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Теория государства и права 

1. Государство: понятие, типы, формы, функции (Понятие и признаки 

государства. Типология государств: история и современность. Формы государства. 

Государственный аппарат. Функции государства: понятие и виды. Основные черты 

правового государства). 

2. Место и роль государства в гражданском обществе (Понятие и основные 

элементы гражданского общества. Государство и экономическая система общества. Место 

и роль государства в политической системе общества. Социальная система и государство. 

Значение государства в духовной сфере гражданского общества). 

3. Правовая система общества: понятие, структуры, типы (Понятие и 

признаки правовой системы общества. Правовая система общества как полиструктурное 

образование. Основные элементы логической структуры правовой системы общества. 

Типы правовых систем. Функции правовой системы общества: определения понятия и 

классификации). 

4. Право в системе регулирования общественных отношений (Понятие и 

основные дефиниции права, его признаки. Типы права. Место и роль права в системе 

регулирования общественных отношений. Соотношение права, морали и религии: 

единство, различие, противоречие и взаимодействие). 

5. Содержание права (Общая характеристика содержания права 

(монистический и плюралистический подходы). Нормативно-правовое предписание – 

первичный элемент юридического содержания права). 

6. Нормы права (Понятие и основные признаки норм права. Структуры норм 

права. Виды норм права). 

7. Принципы права (Понятие принципов права. Принципы права как 

полиструктурные образования. Классификация принципов права. Краткая характеристика 

общих принципов права, действующих в правовой системе России. Сущность и виды 

общепризнанных принципов международного права. Функции принципов права). 

8. Нестандартные нормативно-правовые предписания (Нестандартные 

нормативно-правовые предписания: общее и особенное. Краткая характеристика 

отдельных видов нестандартных нормативно-правовых предписаний). 

9. Источники и формы права (Соотношение понятий «источник права» и 

«форма права». Виды форм права). 

10. Система права (Понятие и свойства системы права. Основные элементы 

системы права. Институт права: понятие и виды. Характерные черты отрасли права. 

Критерии разграничения отраслей права. Краткая характеристика отраслей права. 

Международное публичное право. Международное частное право). 

11. Функции права (Понятие и классификации функций права. Содержание 

общесоциальных функций права. Содержание специально-юридических функций права). 

12. Общая характеристика юридической практики (Понятие юридической 

практики. Соотношение юридической практики со смежными юридическими явлениями. 

Структуры юридической практики. Виды юридической практики. Функции юридической 

практики. Юридическая практика и технология). 

13. Правотворческая практика (Понятие и принципы правотворческой 

практики, ее структуры. Виды правотворческой практики. Содержание и формы 

правотворческой практики. Функции правотворческой практики. Нормативный правовой 



акт: понятие, признаки, виды. Система нормативных правовых актов. Сферы и пределы 

действия нормативных правовых актов). 

14. Правореализующая практика (Понятие и основные признаки практики 

реализации права. Виды практики реализации права. Особенности соблюдения, 

исполнения и использования права. Правоприменительная практика: понятие и основания. 

Структуры правоприменительной практики. Содержание и формы правоприменительной 

практики. Виды правоприменительной практики. Принципы правоприменительной 

практики. Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. Пробелы в праве и 

способы их восполнения). 

15. Интерпретационная юридическая практика (Понятие 

интерпретационной практики. Основания и поводы интерпретационной практики. Цели 

(задачи) и функции интерпретационной практики. Содержание и формы 

интерпретационной практики. Виды интерпретационной практики. Акты официального 

юридического толкования: понятие, признаки, виды). 

16. Правосистематизирующая практика (Понятие правосистематизирующей 

практики. Основания и структуры правосистематизирующей практики. Ее содержание и 

формы. Виды правосистематизирующей практики. Цели (задачи) и функции 

правосистематизирующей практики). 

17. Правовые отношения (Юридические связи и отношения в правовой 

системе общества. Юридические факты и составы. Структуры правоотношений. 

Содержание и формы правоотношений. Виды правоотношений). 

18. Правосознание в правовой системе общества (Понятие правосознания. 

Структуры правосознания. Виды правосознания. Функции правосознания). 

19. Правовая культура, правовое воспитание и юридическое образование 

(Понятие и структуры правовой культуры. Виды правовой культуры. Функции правовой 

культуры. Формы и методы правового воспитания. Юридическое образование). 

20. Правомерное поведение (Правомерное поведение: понятие и структуры. 

Виды правомерного поведения.). 

21. Правовой статус (положение) личности (Понятие и элементы логической 

структуры правового статуса личности. Принципы правового статуса личности. 

Гражданство (подданство) и правовой статус личности. Правосубъектность: понятие и 

виды. Права, свободы и законные интересы. Юридические обязанности личности. 

Юридические гарантии. Виды правового статуса личности). 

22. Юридическая ответственность (Понятие юридической ответственности. 

Основания, условия и поводы возникновения юридической ответственности, ее виды. 

Правонарушение: понятие, состав, виды. Меры правовой защиты: понятие и виды. Цели и 

функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Отягчающие и смягчающие юридическую ответственность обстоятельства. Основания и 

условия, исключающие и освобождающие от юридической ответственности). 

23. Современные юридические технологии (Понятие и основные элементы 

логической структуры юридической технологии. Объекты и субъекты, их действия и 

операции в юридической технологии. Юридическая техника, тактика и стратегия. 

Процессуальная форма юридической технологии. Правовые акты как результаты и 

документальные формы юридической практики: понятие и виды. Качество и 

эффективность правовых актов. Ресурсообеспеченность юридических технологий. Типы 



контроля за законностью, эффективностью и качеством принимаемых юридических 

решений (актов), технологического процесса в целом). 

Литература: 

1) Карташов, В. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. / под ред. 

В. К. Бабаева - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 715 с. – 3 экз. 

2) Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева.  М.: Юрайт, 2016. 516 c. (70 экз.) 

3) Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебно-методическое пособие / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. - 720 с. 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252239. 

 

Конституционное право 

1. Сущность конституционного права (Предмет, метод, источники и система 

конституционного права. Конституционно-правовые отношения. Нормы 

конституционного права. Конституционное право как наука и учебная дисциплина). 

2. Конституция как источник конституционного права (Понятие и 

сущность конституции. Виды конституций. Основные этапы конституционного развития 

России. Юридические свойства и структура Конституции РФ. Конституционные поправки 

и пересмотр Конституции РФ. Официальное толкование Конституции РФ). 

3. Институт основ конституционного строя Российской Федерации 

(Понятие и система основ конституционного строя РФ. Народовластие как основа 

конституционного строя. Референдум и свободные выборы. Суверенитет как 

политическая основа конституционного строя. Идеологическое многообразие как основа 

конституционного строя. Общественные объединения. Политическое многообразие как 

основа конституционного строя. Политические партии. Принцип светского государства 

как основа конституционного строя. Религиозные объединения. Публичные мероприятия 

в РФ). 

4. Гражданство Российской Федерации (Понятие и принципы гражданства 

РФ. Двойное гражданство. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства РФ. Действие законодательства о гражданстве РФ во времени). 

5. Правовое положение неграждан в Российской Федерации (Понятие 

иностранного гражданина и лица без гражданства. Категории иностранных граждан. 

Режимы законного нахождения иностранных граждан на территории РФ. Права и 

обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение беженцев 

и вынужденных переселенцев на территории РФ). 

6. Правовой статус личности в Российской Федерации (Понятие и 

принципы правового статуса личности в РФ. Понятие, система, гарантии и ограничения 

конституционных прав и свобод. Личные, политические, экономические, социальные и 



культурные права и свободы человека и гражданина. конституционные обязанности 

человека и гражданина). 

7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации (Территория 

РФ. Официальные символы РФ. Государственный язык РФ. Столица РФ). 

8. Федеративное устройство (Конституционные основы российского 

федерализма, Конституционно-правовой статус РФ. Общая характеристика 

конституционно-правового статуса субъектов РФ (на примере Ярославской области). 

Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ. Принятие в 

состав РФ и образование в ее составе нового субъекта РФ). 

9. Административно-территориальное устройство субъектов РФ (Понятие, 

принципы и порядок изменения административно-территориального устройства 

субъектов РФ (на примере Ярославской области). Понятие и виды административно-

территориальных единиц субъектов РФ (на примере Ярославской области). Особенности 

статуса закрытых административно-территориальных образований). 

10. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

(Понятие и виды органов государственной власти. Уровни осуществления 

государственной власти в РФ. Система органов государственной власти РФ и принцип 

разделения властей. Понятие и принципы осуществления законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ). 

11. Конституционный Суд Российской Федерации (Понятие и формы 

конституционного контроля. Общая характеристика Конституционного Суда РФ как 

органа конституционного контроля. Статус судья Конституционного Суда РФ. Общие 

правила конституционного судопроизводства. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Юридические свойства и виды решений Конституционного 

Суда РФ). 

12. Президент Российской Федерации (Место Президента РФ в системе 

разделения властей. Функции, полномочия и особенности статуса  Президента РФ. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. Основания и порядок 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ). 

13. Федеральное Собрание Российской Федерации (Правовой статус и 

структура Федерального Собрания РФ. Порядок формирования, вопросы ведения и 

внутренняя организация Совета Федерации и Государственной Думы. Правовые статусы 

члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Федеральный 

законодательный процесс. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов в РФ). 

14. Правительство Российской Федерации (Правовой статус, состав, порядок 

формирования, полномочия и прекращение полномочий Правительства РФ). 

15. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Система, принципы деятельности и ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ. Правовой статус и порядок замещения должности 

высшего должностного лица субъекта РФ (на примере Губернатора Ярославской 

областной Думы). Правовой статус и порядок избрания законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ (на примере 

Ярославской областной Думы). Конституционные (уставные) суды субъектов РФ). 



16. Избирательное право Российской Федерации (Понятие, принципы и 

источники избирательного права. Избирательный процесс в РФ. Статус и система 

избирательных комиссий в РФ). 

17. Конституционно-правовая ответственность (Понятие, цели, особенности 

и основания конституционно-правовой ответственности. Понятие, виды и особенности 

применения конституционно-правовых санкций). 

Литература: 

1) Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник для вузов / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин; М-во образования РФ; Моск. гос. юрид. ун-т - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2013. - 578 с. 75 экз. 

2) Конституционное право: учебник для бакалавров / М.В. Варлен, 

Е.Н. Дорошенко, С.А. Зенкин и др.; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА); отв. ред. В.И. Фадеев. - М.: Проспект, 2015. - 582 с.: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251933  

3) Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / 

С.В. Арбузов, Т.В. Бережная, И.А. Третьяк и др.; под ред. А.И. Казанник, А.Н. Костюкова. 

- М.: Проспект, 2016. - Т. 1. - 397 с. biblioclub.ru /index.php?page=book&id=444415 

4) Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И. 

Казанник, А.Н. Костюкова. - М.: Проспект, 2015. - Т. II. - 526 с.: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375389 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция РФ (с изм. и доп.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

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

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. № 13. Ст. 1447. 

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

системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

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

Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 52 

(Часть I). Ст. 5020. 

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 52 

(Часть I). Ст. 5021. 

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № № 52 

(Часть I). Ст. 5022. 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
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Административное право 

1. Сущность государственного управления (Понятие, признаки и виды 

управления. Особенности социального управления. Понятие, признаки, принципы и 

функции государственного управления. Административная реформа). 

2. Сущность административного права (Предмет, метод, принципы, система 

и источники АП. Соотношение АП с другими отраслями. Административно-правовые 

нормы. Административно-правовые отношения).  

3. Субъекты административного права (Граждане как субъекты АП. Общий 

и специальный административно-правовые статусы граждан. Органы исполнительной 

власти как субъекты АП. Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Система органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Государственные служащие как субъекты АП. Понятие, признаки, 



система государственной службы. Понятие и правовой статус государственных 

гражданских служащих. Порядок прохождения государственной гражданской службы). 

4. Формы и методы государственного управления (Понятие, признаки, 

виды форм/ методов государственного управления. Характеристика отдельных форм/ 

методов государственного управления). 

5. Принуждение по административному праву (Понятие, признаки, виды 

административного принуждения. Особенности дисциплинарного принуждения по АП). 

6. Ответственность по административному праву (Понятие, признаки, 

принципы административной ответственности. Понятие, признаки, состав 

административного правонарушения. Сущность, виды, система и порядок назначения 

административных наказаний). 

7. Административный процесс (Понятие, признаки, принципы, субъекты, 

структура административного процесса. Характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях). 

8. Законность в сфере государственного управления (Понятие законности в 

сфере государственного управления. Способы обеспечения законности в сфере 

управления, особенности государственного контроля и надзора). 

9. Административно-правовая организация управления экономикой, 

социально-культурной и административно-политической сферами (Особенности 

государственного управления промышленностью, сельским хозяйством, ЖКХ, финансами 

и кредитом; образованием, наукой, здравоохранением; обороной, безопасностью, 

внутренними делами государства). 
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Международное право 

1. Понятие, предмет, система и функции международного права (Понятие, 

предмет и метод международного права, взаимодействие международного и 

внутригосударственного права, соотношение международного публичного и частного 

права). 

2. Нормы и источники международного права (Понятие и виды норм 

международного права, Международное правотворчество, Иерархия норм 

международного права. Понятие и виды источников международного права, 

Международный договор, международный обычай). 

3. История возникновения и развития международного права (Основные 

периоды в развитии международного права и их характеристика. Современное 

международное право. Перспективы развития международного права). 

4. Субъекты международного права (Понятие субъекта международного 

права. Классификация субъектов международного права. Международная 

правосубъектность. Государства-основные субъекты международного права. Признание 

государств и правительств. Международная правосубъектность международных 

межправительственных организаций. Народы и нации как субъекты международного 

права. Государствоподобные образования как особые субъекты международного права). 

5. Принципы международного права (Понятие и классификация основных 

принципов международного права. Юридическое содержание отдельных принципов 

международного права). 

6. Ответственность в международном праве (понятие международно-

правовой ответственности. Понятие, признаки и виды международных правонарушений. 

Виды и формы международно-правовой ответственности). 

7. Право международных договоров (Понятие права международных 

договоров и его источники. Субъекты международных договоров. Объект, форма и 

структура международного договора. Юридическая действительность международных 

договоров. Действие международного договора). 

8. Международно-правовые средства разрешения международных споров 
(Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятие спора и ситуации. 

Виды споров. Виды средств мирного разрешения международных споров и их 

характеристика). 

9. Право международных организаций (Понятие права международных 

организаций и его источники. Международные организации: понятие и классификация. 

Членство в международных организациях. Органы международных организаций. 

Универсальные и региональные международные организации). 

10. Организация Объединѐнных Наций и еѐ специализированные 

учреждения (История создания ООН. Устав ООН. Цели и принципы ООН. Членство. 

Система органов ООН. Вспомогательные органы ООН). 

11. Содружество Независимых Государств (Создание СНГ. Цели, принципы 

членство. Уставные органы СНГ. Внеуставные органы СНГ. Органы отраслевого 

сотрудничества). 

12. Право внешних сношений (Поянтие и источники права внешних 

сношений. Органы внешних сношений. Понятие, виды, функции дипломатических 

представительств. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Консульское право). 

13. Международное право прав человека (Понятие и источники 

международного права прав человека. Международные стандарты прав и свобод человека. 

Механизмы обеспечения и защиты прав человека. Гражданство и международное право). 

14. Международное гуманитарное право (Понятие и источники 

международного гуманитарного права. Формы вооруженных конфликтов и их 



характеристика. Их участники. Методы и средства ведения вооруженных конфликтов. 

Окончание войны и его правовые последствия). 

15. Право международной безопасности (понятие, основные особенности и 

источники права международной безопасности. Система всеобщей (коллективной) 

безопасности. ОБСЕ. НАТО. Разоружение и ограничение вооружений). 

16. Международное уголовное право (Понятие и предмет международного 

уголовного права.  Субъекты. Принципы. Источники. Понятие и классификация 

международных преступлений. Международный терроризм. Международные организации 

в борьбе с преступностью). 

17. Территория в международном праве (Понятие и виды территории. 

Правовой режим государственной территории. Правовой режим международных рек. 

Международно-правовой режим Антарктики). 

18. Международное морское право (Понятие и источники. Внутренние 

морские воды и их правовой режим. Прилежащие зоны. Правовой режим 

континентального шельфа. Правовой статус исключительной экономической зоны). 

19. Международное воздушное право (Понятие. Источники. Принципы. 

Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. Правовой 

статус воздушного судна. Ответственность в международном воздушном праве). 

20. Международное космическое право (Понятие. Источники. Принципы. 

Правовое положение космического пространства. Правовой режим космических объектов. 

Ответственность в международном космическом праве). 

21. Международное экологическое право (Понятие и предмет. Источники и 
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международного процессуального права. Принципы. Источники. Правила процедуры 

международных организаций). 
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Федерации, Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА); под ред. К.А. Бекяшева. - М.: Проспект, 2014. - 351 с.: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135 

2) Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, 

О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 455 с.: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 

3) Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, 

Д.А. Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с.: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 

Нормативные правовые акты и договоры: 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

3. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 г. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
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22. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 
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23. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь // СЗ РФ. - 1997. - № 5. - Ст. 613. 

24. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Молдова // СЗ РФ. - 2000. - № 6. - Ст. 612. 

25. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой 

Польша // Бюллетень международных договоров. - 1998. - № 5. 

26. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Украиной // СЗ 

РФ. - 1998. - № 49. - Ст. 5971. 

27. Консульская конвенция между СССР и Республикой Болгарией // Ведомости 

Верховного Совета СССР. - 1971. - № 47. 



28. Консульская конвенция между СССР и Соединѐнным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1968. - № 

41. 

29. Консульская конвенция между СССР и США // Ведомости Верховного 

Совета СССР. - 1968. - № 29. 
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Панамского канала 1977 г. 
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36. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве приграничных областей 

Российской Федерации и Республики Казахстан 1995 г. 

37. Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о российско-китайской государственной границе на еѐ Западной части 1994 

г. // Бюллетень международных договоров. - 2002. - № 1. 

38. Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 
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39. Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересечения 

физическими лицами границ государств – участников Таможенного союза и 

беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты 1998 г. // Бюллетень 
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42. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
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Арбитражный процесс 

1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. 

2. Компетенция арбитражных судов РФ.  

Подведомственность дел арбитражным судам РФ. (Понятие 

подведомственности. Виды подведомственности. Общие правила подведомственности. 

Подведомственность отдельных категорий дел. Последствия несоблюдения правил о 

подведомственности.)  

Подсудность дел арбитражным судам РФ. (Понятие подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Порядок передачи дел из одного 

арбитражного суда в другой.) 

3. Участники арбитражного процесса. (Понятие субъектов арбитражного 

процессуального права и их классификация. Арбитражный суд как субъект арбитражного 

процессуального права. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания. Арбитражная 

процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязан-ности лиц, 

участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. Третьи лица в 

арбитражном процессе. Прокурор в арбитражном процессе. Участие в арбитражном 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

обращающихся в защиту публичных интересов. Лица, содействующие правосудию.) 

4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. (Понятие и 

виды доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания, факты, не входящие в 

предмет доказывания по делу. Субъекты доказательственной деятельности в арбитражном 

процессе. Обязанность доказывания.) 

5. Исковое производство в арбитражном процессе. (Понятие иска. Элементы 

иска. Виды исков. Основания их классификации. Право на иск и право на предъявление 

иска. Соединение и разъединение исков. Защита ответчика против иска. Встречный иск.) 

6. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

(Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Общие правила их рассмотрения. Распределение обязанности по 

доказыванию. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых 

актов в суде по интеллектуальным правам. Порядок возбуждения дела. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. Особенности производства в арбитражном суде по 

делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц. Подведомственность. Порядок 

возбуждения дела. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Особенности производства в 

арбитражном суде по делам об административных правонарушениях. Их виды. Порядок 

обращения в суд. Распределение обязанностей по доказыванию. Решение суда. 

Особенности производства в арбитражном суде по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций.) 

7. Особенности производства по отдельным категориям дел. 

 Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. (Понятие и виды юридических фактов, устанавливаемых 

арбитражным судом. Подсудность дел об установлении юридических фактов. 



Содержание, условия принятия и порядок рассмотрения заявления об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Лица, участвующие в деле. Решение 

арбитражного суда.) 

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел по корпоративным 

спорам. (Понятие и виды корпоративных споров. Особенности возбуждения и 

рассмотрения дел по корпоративным спорам. Лица, участвующие в деле. 

Обеспечительные меры. Решение суда по делу о корпоративном споре.)  

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и за-

конных интересов группы лиц. (Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и 

законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения и рассмотрения дел о защите 

прав и законных интересов группы лиц. Решение суда по данной категории дел.  

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. (Сущность и значение 

упрощенного производства в арбитражном процессе. Условия и порядок рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства. Решение арбитражного суда по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

Рассмотрение дел в порядке приказного производства. (Сущность и значение 

приказного производства в арбитражном процессе. Условия и порядок рассмотрения дела 

в порядке приказного производства. Решение арбитражного суда по делам, 

рассматриваемым в порядке приказного производства.) 

8. Обжалование и пересмотр судебных актов.  

Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. (Апелляционное производство: понятие, сущность. 

Субъекты апелляционного обжалования. Предмет (объект) апелляционного обжалования. 

Содержание, порядок и сроки подачи апелляционной жалобы (представления). Вос-

становление пропущенного срока на апелляционное  обжалование. Порядок и сроки 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционного суда. Основания для изменения 

или отмены решения, постановления арбитражного суда первой инстанции. 

Постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.)  

Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном суде кассацион-

ной инстанции. (Кассационное производство: понятие, сущность. Субъекты 

кассационного обжалования. Предмет (объект) кассационного обжалования. Содержание, 

порядок и сроки подачи кассационной жалобы (представления). Восстановление 

пропущенного срока на кассационное  обжалование. Порядок и сроки рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Полномочия кассационного суда. Основания для изменения или отмены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. Постановления 

арбитражного суда кассационной инстанции.)  

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. (Надзорное 

производство: понятие, сущность. Субъекты обжалования в порядке надзора. Предмет 

(объект) обжалования в порядке надзора. Содержание, порядок и сроки подачи надзорной 

жалобы (представления). Восстановление пропущенного срока на обжалование в порядке 

надзора. Порядок и сроки рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Основания для изменения или отмены судебного акта судом надзорной инстанции. 

Постановления арбитражного суда надзорной инстанции.) 



 Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. (Понятие и сущность производства по 

пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Новые и 

вновь открывшиеся обстоятельства как основания пересмотра вступивших в законную 

силу судебных актов. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.) 
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Гражданский процесс 

1. Предмет, система и метод науки гражданского процессуального 

права. (Понятие гражданского процесса. Формы защиты гражданских прав. 

Источники гражданского процессуального права. Процессуальная форма. Роль суда 

в правовом государстве. Понятие гражданского судопроизводства. Судебный 

процесс как форма жизни материального закона. Правовые последствия нарушения 

субъективного права. Место гражданского судопроизводства в механизме защиты 

субъективных прав. Конституционное право на судебную защиту, материальное 

охранительное право на защиту, процессуальное право на обращение в суд. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Сущность 

гражданского судопроизводства. Понятие и признаки правосудия по гражданским 

делам. Понятие гражданского процессуального права. Предмет и метод 

гражданского процессуального права. Место гражданского процессуального права 

в системе российского права. Нормы гражданского процессуального права 

(понятие, структура, виды). Источники гражданского процессуального права. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права.) 

2. Принципы гражданского процессуального права. (Понятие 

принципов гражданского процессуального права. Система принципов граждан-

ского процессуального права. Судоустройственные принципы правосудия по 

гражданским делам: осуществление правосудия только судом; назначаемость 

судей; коллегиальность и единоличность при рассмотрении гражданских дел; 

участие представителей народа в осуществлении правосудия; независимость судей 

и подчинение их только закону; равенство граждан и организаций перед законом и 

судом; национальный язык судопроизводства, гласность. Судопроизводственные 

принципы гражданского процессуального права:  принципы законности, 

объективной истины, диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, непосредственности, непрерывности, устности.) 

3. Гражданские процессуальные правоотношения. (Понятие 

гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Предпосылки 

гражданских процессуальных правоотношений (нормы гражданского 

процессуального права, гражданская процессуальная правоспособность и 

компетенция суда, юридические факты в гражданском процессуальном праве). 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Объект и предмет 

гражданских процессуальных правоотношений.) 

4. Стороны в гражданском процессе. (Понятие и признаки сторон в 

гражданском процессе. Гражданская процессуальная право-способность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обя-

занности сторон. Процессуальное соучастие: понятие, виды, процессуальные права 

и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей сторон. 

Порядок замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство: 

понятие, виды, основания, права и обязанности правопреемников. Случаи 

недопустимости правопреемства в гражданском процессе.) 

5. Третьи лица в гражданском процессе. (Понятие и виды третьих лиц 

в гражданском процессе.  Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 



на предмет спора (понятие, основания и порядок вступления в процесс). Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора (понятие, 

основания и порядок привлечения (вступления) в процесс). Особенности участия в 

процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, по делам о 

восстановлении работников на работе  и взыскания зарплаты за время 

вынужденного прогула.) 

6. Участие прокурора в гражданском процессе. (Задачи прокуратуры 

в гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 

формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора.) 

7. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. (Основания, цель и формы участия в 

гражданском процессе государственных органов, ор-ганов местного 

самоуправления, организаций и других граждан, защищающих права дру-гих лиц. 

Их отличие от сторон, третьих лиц и прокурора, представителя, эксперта. Про-

цессуальное положение перечисленных органов и лиц.) 

8. Представительство в суде. (Понятие представительства в суде. 

Основания и виды судебного представительства (договорное, законное, уставное, 

общественное). Современные проблемы организации и деятельности адвокатуры. 

Права и обязанности судебного представителя.  Оформление полномочий 

представителя.) 

9. Подведомственность гражданских дел. (Понятие 

подведомственности, ее отличие от компетенции и юрисдикции. Виды 

подведомственности. Общие правила подведомственности гражданских дел. 

Тенденции развития правил подведомственности. Подведомственность отдельных 

категорий гражданских дел (жилищных, трудовых, семейных и др.) Последствия 

несоблюдения правил подведомственности.) 

10. Подсудность гражданских дел. (Понятие подсудности. Ее отличие 

от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность. Общие правила территориальной подсудности и 

исключения из них (альтернативная, договорная, исключительная подсудность, 

подсудность по связи дел). Порядок передачи дела в другой суд. Последствия 

неисполнения правил о подсудности.) 

11. Процессуальные сроки. (Понятие процессуальных сроков и их 

значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рас-смотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока.) 

12. Судебные расходы. Судебные штрафы. (Понятие и виды судебных 

расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, 

связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. Рас-

пределение судебных расходов между сторонами. Судебные штрафы. Основания и 

поря-док наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.) 

13. Иск. (Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на 

предъявление иска (предпосылки и условия реализации). Соединение и 

разъединение исков. Защита ответчика против иска (―голое‖ отрицание, 



возражения против иска, встречный иск). Распорядительные действия сторон 

(изменение предмета или основания иска, мировое соглашение сторон). Выход 

суда за пределы исковых требований. Обеспечение иска. Гражданский иск в 

уголовном деле.) 

14. Доказывание и доказательства. (Понятие судебного доказывания и 

судебного познания. Понятие доказательств. Искомые факты, доказательственные 

факты, источники (средства) доказывания. Требования, предъявляемые к 

доказательствам (относимость и допустимость доказательств). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письмен-ные, личные и вещественные.   Понятие предмета доказывания. Правила 

формирования предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 

Признание факта. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетеля. Свидетельский иммунитет. Особенности допроса малолетнего 

свидетеля. Письменные доказательства.  Вещественные доказательства. 

Заключение эксперта. Права и обязанности эксперта. Комплексная и комиссионная, 

дополнительная и повторная экспертизы.) 

15. Подготовка дела к судебному разбирательству. (Понятие стадии 

гражданского судопроизводства. Значение стадии подготовки дела к су-дебному 

разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые судьей в данной стадии. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному 

разбирательству.) 

16. Судебное разбирательство. (Значение данной стадии. Составные 

части судебного разбирательства. Окончание рассмотрения дела без вынесения 

решения: отложение дела на другой срок, приостановление производства по делу, 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания.) 

17. Постановление суда первой инстанции. (Понятие и виды судебных 

постановлений.  Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Содержание решения. Последствия 

вынесения судебного решения. Устранение недостатков судебного решения, 

вынесшим его судом. Исправление описок и явных арифметических  ошибок. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Отсрочка или рассрочка 

исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. 

Индексация присужденных денежных сумм. Законная сила судебного решения: 

понятие и свойства. Судебный приказ. Основания и порядок выдачи судебного 

приказа. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Заочное решение. 

Основания вынесения заочного решения. Обжалование и отмена заочного решения. 

Определения суда первой инстанции: понятие и виды. Частное определение.) 

18. Упрощенное производство. (Порядок упрощенного производства. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Процессуальные 

особенности для упрощенного производства. Решения судей по делу, 

рассматриваемому в порядке особого производства.) 

19. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 

основании международного договора Российской Федерации. (Подача 



заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации. Порядок 

рассмотрения о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа. Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Решение суда по делу о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав.) 

20. Особое производство. (Понятие и сущность особого производства. 

Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение: условия 

установления факта судом, лица, участвующие в этих делах, др. процессуальные 

особенности. Усыновление (удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. Ограничение 

дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение 

или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Признание 

движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной на бесхозяйную 

недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам 

(вызывное производство). Принудительная госпитализация гражданина в 

психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 

освидетельствование. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния. Рассмотрение заявление о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Восстановление 

утраченного судебного производства.) 

21. Производство в суде апелляционной инстанции. (Право 

апелляционного обжалования. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. 

Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, 

представления. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в 

апелляционном порядке. Право обжалования определения мирового судьи.) 

22. Производство в суде кассационной инстанции. (Право подачи 

кассационных жалобы, представления. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Порядок судебного заседания в суде кассационной 

инстанции. Судебное заседание в суде кассационной инстанции. Права суда 

кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления. 

Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.) 

23. Производство в суде надзорной инстанции. (Право на обращение в 

суд надзорной инстанции. Действия суда надзорной инстанции после подачи 

надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение надзорной  или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной 

жалобы или представления прокурора. Рассмотрение дел, истребованных в суд 

надзорной инстанции. Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по 

существу в суде надзорной инстанции. Определение суда о дела для рассмотрения 

по существу в суде надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дела в суде 

надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.) 

24. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. (Основания для 



пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда. Подача заявления, представления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. 

Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения, определения суда. Рассмотрение заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. Определение 

суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения 

суда.) 

25. Исполнение судебных и иных постановлений. (Исполнение 

постановлений как одна из стадий гражданского процесса. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных 

документов. Субъекты исполнительного производства. Общие правила исполнения 

судебных и иных постановлений. Сроки в исполнительном производстве. 

Исполнение постановлений в отношении должников-граждан. Исполнение 

постановлений в отношении должников-организаций. Распределение взысканных 

сумм между взыскателями. Особенности исполнения отдельных видов решений.) 

26. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения  и 

решения иностранных судов. Международные договоры. (Гражданские 

процессуальные права иностранных граждан, организаций и лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным 

государствам. Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи и разграничение подведомственности. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.) 

27. Особенности рассмотрения административного 

судопроизводства. (В связи с выделением из гражданского судопроизводства 

административного судопроизводства в курсе гражданского-процессуального 

права изучаются основные особенности нового вида судопроизводства (принципы 

административного судопроизводства, правила подведомственности, особенности 

субъектного состава, новеллы о представительстве, особенности 

доказательственной деятельности и др.) 

28. Нотариат. (Понятие нотариата и его задачи. Основные источники 

законодательства о нотариате. Принципы организации нотариата. Виды 

нотариальных действий. Основные правила совершения нотариальных действий.) 

29. Третейские суды (разрешение гражданских споров третейскими 

судами). (Понятие и виды третейских судов. Основные принципы организации и 

деятельности третейских судов. Третейское разбирательство гражданско-правовых 

споров граждан. Третейское разбирательство экономических споров между 

организациями. Международный коммерческий арбитраж (компетенция, основные 

принципы создания и деятельности, процессуальные особенности рассмотрения 

споров, разрешение споров постоянно действующими органами международного 

коммерческого арбитража).)    
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Гражданское право 

1. Отрасль гражданского права. (Предмет отрасли гражданского 

права. Имущественные отношения. Личные неимущественные отношения, 

связанные и не связанные с имущественными. Корпоративные от-ношения и их 

место в предмете отрасли гражданского права. Метод гражданско-правового 

регулирования. Понятие отрасли гражданского права. Отграничение гражданского 

права от смежных отраслей права. Принципы гражданского права. Источники 

гражданского права. Система отрасли гражданского права.) 

2. Гражданское правоотношение. (Понятие и структура гражданского 

правоотношения. Гражданское правоотношение и механизм гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Особенности гражданско-правовых 

отношений. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Регулятивные и охранительные 

правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. Простые и 

сложные правоотношения. 

Предпосылки гражданских правоотношений. Правосубъектность как 

предпосылка гражданского правоотношения. Норма гражданского права как 

предпосылка гражданского правоотношения. Понятие юридического факта. 

Классификация юридических фактов в гражданском праве.) 

3. Физические лица как субъекты гражданского права. (Физические 

лица и гражданская правосубъектность. Понятие физического лица. Гражданская 

правосубъектность и ее элементы (правоспособность и дееспособность). Проблема 

соотношения гражданской правосубъектности и гражданской правоспособности. 

Гражданская правосубъектность и субъективное гражданское право. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Понятие и 

содержание гражданской правоспособности. Теория динамической 

правоспособности и теория статической правоспособности. Момент возникновения 

и прекращения правоспособности. Понятие гражданской дееспособности. 

Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Ограничение и лишение 

несовершеннолетнего права самостоятельного распоряжения доходами. 

Приобретение полной дееспособности до достижения 18 лет. Вступление в брак в 

возрасте до 18 лет как основание приобретения полной дееспособности. 

Эмансипация. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

Понятие ограничения дееспособности. Основания ограничения дееспособности. 

Последствия ограничения дееспособности. Основания и последствия отмены 

ограничения дееспособности. Основание признания гражданина недееспособным. 

Последствия признания гражданина недееспособным. Основания и последствия 

отмены недееспособности. 

Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим. Место 

жительства гражданина. Основание и последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Последствия явки или обнаружения местопребывания 

отсутствующего гражданина. Основание и последствия объявления гражданина 



умершим. Последствия явки или обнаружения местопребывания лица, 

объявленного умершим.) 

4. Юридические лица как субъекты гражданского права. (Понятие и 

признаки юридического лица. Значение института юридического лица. 

Организационное единство юридического лица. Имущественная обособленность 

юридического лица. Самостоятельная гражданско-правовая ответственность 

юридического лица. Выступление юридического лица в гражданском обороте от 

собственного имени.  

Теории юридического лица. Основная проблема учения о юридических 

лицах. Теория фикции Савиньи. Теория персонифицированной цели Бринца. 

Органистическая теория Гирке. Реалистическая теория Саллейля. Концепция 

Иеринга. Теория персонифицированного имущества С.Н. Ландкофа. Теория 

государства С.И. Аскназия. Теория директора Ю.К. Толстого. Теория коллектива 

А.В. Венедиктова. Теория социальной реальности Н.Г. Александрова.  

Классификация и правосубъектность юридических лиц. Основные 

классификации юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие правосубъектности 

юридического лица. Общая и специальная правосубъектность юридического лица. 

Понятие органа юридического лица. Волеобразующие и волеизъявляющие органы 

юридического лица. 

Создание и прекращение юридического лица. Способы создания 

юридического лица. Учреждение юридического лица. Понятие и формы 

реорганизации юридических лиц. Способы прекращения юридического лица. 

Понятие и основания ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие 

организационно-правовой формы юридического лица. Организационно-правовые 

формы коммерческих юридических лиц. Учение о хозяйственных товариществах и 

обществах. Основные организационноправовые формы некоммерческих 

юридических лиц.) 

5. Объекты гражданских прав. (Понятие и система объектов 

гражданских прав. Понятие объекта гражданских прав. Система объектов 

гражданских прав. Деньги и ценные бумаги в системе объектов гражданских прав. 

Понятие и классификация вещей. Гражданско-правовое понятие вещей. 

Вещи, ограниченные и не ограниченные в обороте. Движимые и недвижимые 

вещи.  

Правовой режим имущественных комплексов. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные 

родовыми признаками. Делимые и неделимые вещи. Простые и сложные вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция, доходы. Одушевленные и 

неодушевленные вещи.  

Понятие, признаки и классификация ценных бумаг. Классификация 

юридических документов в зависимости от выполняемых ими функций. Понятие 

ценной бумаги. Документарность ценных бумаг. Воплощение в бумаге 

субъективного гражданского права. Связь права на бумагу и права из бумаги. 

Критерии деления ценных бумаг на предъявительские ордерные и именные. 



Способ легитимации как основание деления ценных бумаг. Публичная 

достоверность ценных бумаг. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг. 

Характеристика отдельных видов ценных бумаг. Понятие, виды, 

содержание, передача, осуществление и амортизация бумаг на предъявителя. 

Понятие, виды, содержание, передача, осуществление и амортизация ордерных 

бумаг. Понятие, виды, содержание, передача, осуществление и амортизация ректа-

бумаг. 

6. Сделки. (Понятие и признаки сделок. Сделка в системе юридических 

фактов. Сделка как волевой акт. Сделка как правомерное действие. Направленность 

сделки на вызывание правового эффекта. 

Условия действительности сделок. Сделка как единство составляющих ее 

элементов. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. 

Содержание сделки.  

Виды сделок. Односторонние сделки и договоры. Каузальные и абстрактные 

сделки. Фидуациарные сделки. Условные и безусловные сделки. Срочные и 

бессрочные сделки.) 

7. Недействительные (порочные) сделки. (Понятие порочности 

сделок. Соотношение порочности и недействительности сделок. Оспоримые, 

ничтожные и иные порочные сделки. Сделки с пороками субъектного соста-ва. 

Сделки с пороками воли и волеизъявления. Сделки с пороками формы. Сделки с 

пороками содержания. Последствия совершения и исполнения порочных сделок.) 

8. Гражданско-правовой договор. (Понятие гражданско-правового 

договора. Значения термина «договор». Договор как юридический факт. Договор 

как согласованное волеизъявление. Свобода договора. Значение договора. 

Содержание и форма договора. 

Виды гражданско-правовых договоров. Реальные и консенсуальные 

договоры. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные 

договоры. Основные и предварительные договоры. Рамочный договор, опционный 

и абонентский договор. Договоры в пользу их участников и договору в пользу 

третьих лиц. Свободные и обязательные договоры. Взаимосогласованные договоры 

и договоры присоединения. Публичный договор.  

Заключение, изменение и расторжение договора. Общий порядок 

заключения договора. Оферта. Публичная оферта и приглашение делать оферты. 

Акцепт. Время и место заключения договора. Начало и окончание действия 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Основания изменения и 

расторжения договора. Существенное нарушение договора и существенное 

изменение обстоятельств как основание изменения и расторжения договора в 

одностороннем порядке. Односторонний отказ от договора.) 

9. Приобретение субъективных гражданских прав. (Понятие 

приобретения гражданских прав. Первоначальные и производные способы при-

обретения гражданских прав. Правопреемство: понятие и виды.) 

10. Осуществление и защита гражданских прав. (Понятие и принципы 

осуществления субъективных гражданских прав и исполнения юридических 

обязанностей. Интерес и субъективное гражданское право. Понятие осуществле-

ния субъективных гражданских прав. Принцип добросовестности при 

осуществлении субъективных гражданских прав. Принцип солидарности интересов 



и делового сотрудничества при осуществлении субъективных гражданских прав. 

Понятие исполнения юридических обязанностей. Принцип надлежащего и 

реального исполнения юридических обязанностей. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Понятие 

пределов осуществления субъективных гражданских прав. Субъектные и 

временные пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

Осуществление субъективных гражданских прав допустимыми способами. 

Понятие, формы и правовые последствия злоупотребления правом. 

Право на защиту: понятие, виды, пределы осуществления. Право на 

защиту в системе регулятивных и охранительных гражданских прав. Понятие права 

на защиту. Право на защиту, связанное с возможностью совершения 

односторонних действий управомоченным лицом. Право на защиту, связанное с 

возможностью управомоченного требовать совершения определенных действий 

обязанным лицом. Пределы защиты субъективных гражданских прав.) 

11. Гражданско-правовая ответственность. (Понятие гражданско-

правовой ответственности. Дискуссия о понятии гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение 

убытков как универсальная форма гражданско-правовой ответственности. 

Взыскание неустойки как специальная форма гражданско-правовой 

ответственности. Иные формы гражданско-правовой ответственности. Основание и 

условия гражданско-правовой ответственности. Случай и непреодолимая сила.) 

12. Представительство. (Понятие представительства. Субъектный 

состав представительства. Полномочие представителя. Возникновение и виды 

представительства. Понятие и виды доверенностей. Форма доверенности. 

Передоверие и прекращение доверенности.) 

13. Исковая давность и иные сроки в гражданском праве. (Понятие 

срока. Правила исчисления сроков. Понятие и значение исковой давности. Предмет 

исковой давности. Виды давностных сроков. Приостановление и перерыв 

давностного срока. Последствия истечения давностного срока. Применение 

исковой давности.) 

14. Субъективное вещное право. (Понятие, признаки и виды вещных 

прав. Понятие вещного права. Признаки вещных прав. Право следования и 

абсолютный характер защиты как признаки вещных прав. Виды вещных прав.  

Общая характеристика права собственности. Собственность и право 

собственности. Содержание и понятие права собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Первоначальные и 

производные способы возникновения права собственности. Понятие и виды 

ограниченных вещных прав.) 

15. Общая собственность. (Понятие и виды права общей собственности. 

Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой и совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей собственности.) 

16. Защита вещных прав. (Защита права собственности и иных вещных 

прав. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других 

вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права 



собственности. Юридическая природа иска об исключении имущества из описи (об 

освобождении имущества из-под ареста). 

17. Обязательство. (Понятие обязательства. Обязательственное 

правоотношение. Проблема негативных обязательств. Проблема неимущественных 

обязательств. Система обязательств. Проблемы классификации обязательств. 

Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Обязательства с 

множественностью лиц.) 

18. Исполнение обязательств. (Понятие и принципы исполнения 

обязательства. Предмет исполнения. Способ, место и срок исполнения 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств.) 

19. Обеспечение исполнения обязательств. (Понятие и способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Задаток. Залог. 

Обеспечительный платеж. Удержание. Поручительство. Независимая гарантия.) 

20. Прекращение обязательств. (Понятие и основания прекращения 

обязательств. Отдельные способы прекращения обяза-тельства: исполнение 

обязательства, невозможность исполнения, отступное, новация, прощение долга, 

зачет, совпадение должника и кредитора в одном лице, прекращение стороны в 

обязательстве, издание акта государственного органа.) 

21. Обязательства, направленные на отчуждение имущества. 

(Понятие и заключение договора купли-продажи. Обязательство продавца к 

отчуждению товара. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства продавца к отчуждению товара. Обязательство покупателя к уплате 

покупной цены и последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Правовые особенности договора розничной купли-продажи. Правовые особенности 

договора купли-продажи недвижимости. Правовые особенности договора купли-

продажи предприятия. Правовые особенности договора поставки. Поставка товаров 

для государственных и муниципальных нужд. Правовые особенности договора 

контрактации. Правовые особенности договора энергоснабжения.  

Понятие и заключение договора финансирования под уступку денежного 

требования. Правовые последствия договора финансирования под уступку 

денежного требования. Уступка денежного требования в целях обеспечения 

исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.  

Понятие и заключение договора мены. Обязательство из договора мены 

и последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения).  

Понятие договора дарения. Заключение договора дарения. Правовые 

последствия договора дарения. Обязанность одаряемого к возврату дара. Правовые 

особенности договора пожертвования.  

Понятие и заключение договора ренты. Правовая природа договора 

ренты. Обязательство из договора ренты и последствия его неисполнения 

(ненадлежащего исполнения). Правовые особенности договора постоянной ренты. 

Правовые особенности договора пожизненной ренты. Правовые особенности 

договора пожизненного содержания с иждивением.) 

22. Обязательства, направленные на предоставление имущества в 

пользование. (Понятие и заключение договора аренды. Обязанности арендодателя 

и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). Обязанности 

арендатора и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовое 



положение владеющего арендатора по отношению к арендодателю и третьим 

лицам. Аренда как длящееся обязательственное отношение. Правовые особенности 

договора проката. Правовые особенности договора аренды зданий и сооружений. 

Правовые особенности договора аренды предприятий. Правовые особенности 

договора аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. Правовые 

особенности договора финансовой аренды (лизинга).  

Понятие и заключение договора коммерческой концессии. Обязанности 

правообладателя и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Обязанности пользователя и последствия их неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). Коммерческая концессия как длящееся обязательственное отношение. 

Понятие и заключение договора ссуды. Обязанности ссудодателя и 

последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). Обязанности 

ссудополучателя и последствия их неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

Ссуда как длящееся обязательственное отношение.) 

23. Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг. (Понятие 

договора подряда. Заключение договора подряда. Обязанности подрядчика. 

Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей 

подрядчика. Обязанности заказчика по договору подряда и последствия их 

неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовые особенности договора 

бытового подряда. Правовые особенности договора строительного подряда. 

Правовые особенности договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд.  

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  

Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного 

оказания услуг. 

Понятие и заключение договора хранения. Обязательство из договора 

хранения и последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения). Правовые 

особенности договора складского хранения. Складские документы. Специальные 

виды хранения.  

Понятие и заключение договора перевозки груза. Обязательства по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Обязательство из 

договора перевозки груза и последствия его неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). Договор перевозки пассажира и багажа.  

Договор банковского счета. Основные формы безналичных расчетов. 

Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор транспортной 

экспедиции. Понятие и заключение договора доверительного управления 

имуществом. Обязательство из договора доверительного управления имуществом и 

последствия его неисполнения (ненадлежащего исполнения).) 

24. Кредитные обязательства. (Понятие и виды кредитных 

обязательств. Договор займа. Кредитный договор. Договор товарного кредита. 

Коммерческий кредит. Договор банковского вклада.) 

25. Страхование. (Виды страхования. Понятие и заключение договора 

страхования. Возникновение, изменение и прекращение страхового 

правоотношения. Права и обязанности участников страхового правоотношения.) 



26. Регулятивные внедоговорные обязательства. (Понятие и виды 

внедоговорных обязательств. Действия в чужом интересе без поручения. Понятие 

публичного обещания награды. Возникновение обязательства из публичного 

обещания награды. Обязанности субъектов обязательства из публичного обещания 

награды. Публичный конкурс как разновидность публичного обещания награды.) 

27. Охранительные внедоговорные обязательства. (Общая 

характеристика обязательств из причинения вреда (понятие, виды, субъекты, 

содержание). Генеральный деликт (общие условия возникновения обязательств из 

причине-ния вреда). Возмещение вреда, причиненного малолетними, 

несовершеннолетними и недееспособными лицами. Возмещение вреда, 

причиненного источником повышенной опасности (деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих). Возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью. Обязательства из неосновательного обогащения.) 

28. Право интеллектуальной собственности. (Понятие 

интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. Понятие, объекты 

и субъекты авторского права. Права авторов произведений науки, литературы и 

искусства. Понятие и виды смежных прав. Понятие, объекты и субъекты 

патентного права. Оформление патентных прав. Права авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей.) 

29. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

их имущества и продукции. (Правовая охрана фирменного наименования и 

коммерческого обозначения. Правовая охрана средств индивидуализации товаров, 

работ и услуг. Товарный знак и знак обслуживания) 

30. Наследование. (Понятие, условия и основания наследования. 

Наследование по закону. Понятие и содержание завещания. Форма и порядок 

совершения завещания. Принятие наследства и отказ от него: юридическая 

природа, способы и сроки совершения, правовые последствия.) 

Литература: 

1. Гражданское право / под ред. В. П. Мозолина. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 

1. 816 с. ISBN 978-5-392-16289-5. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=251799). 

2. Гражданское право / под ред. В. П. Мозолина. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 

2. 964 с. ISBN 978-5-392-16288-8. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=251800). 

3. Гражданское право / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 

3. 736 с. ISBN 978-5-392-20612-4. Имеется электронная версия (http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_view_red&book_id=444021). 

4. Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. 

5-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 1. 608 с. ISBN 978-5-392-18689-1. Имеется электронная 

версия (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444917). 

5. Коммерческое (предпринимательское) право / под ред. В. Ф. Попондопуло. 

5-е изд. М.: Проспект, 2016. Т. 2. 640 с. ISBN 978-5-392-18685-3. Имеется электронная 

версия (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444919). 



6. Гражданское право: практикум для студентов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Е. Я. Мотовиловкер, А. Ю. Поваренков, О. М. Роднова. 

Ярославль: ЯрГУ, 2014. 59 с. 94 экз. Имеется электронная версия (http://www.lib. 

uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1511918&cat_cd=YARSU). 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. // Собрании законодательства РФ. 

2014. N 31. Ст. 4398 (с изм. и доп). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ // СЗ РФ.1994. N 32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ // CЗ РФ. 2001. N 49, ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

N 230-ФЗ // CЗ РФ. 2006. N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 

потребителей»; 

7. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 13.07.2015) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и 

банковской деятельности»; 

9. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

11. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

потребительском кредите (займе)»; 

12. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

финансовой аренде (лизинге)». 



Предпринимательское право 

1. Понятие предпринимательского права. (Его место в системе российского 

законодательства. Связь с другими отраслями российского права. Субъекты 

предпринимательского права. Метод предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права.) 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

(Законодательная дефиниция предпринимательской деятельности. Основные признаки 

предпринимательской деятельности, особенности их толкования в судебной практике.) 

3. Понятие создания субъектов предпринимательской деятельности. 

(Этапы создания. Создание субъектов предпринимательской деятельности как основа 

предпринимательского права. Особенности процедуры создания. Определение состава 

учредителей, проведение общего собрания учредителей. Выбор организационно-правовой 

формы. Оформление учредительных документов. Разработка наименования коммерческой 

организации. Определение места нахождения организации. Формирование уставного 

(складочного) капитала, уставного (паевого) фонда. Государственная регистрация 

юридического лица.) 

4. Формирование уставного капитала коммерческих организаций. 

(Процедура как одна из основных этапов создания субъекта предпринимательской 

деятельности.) 

5. Понятие, виды и процедура реорганизации коммерческих юридических 

лиц. (Особенности каждого вида реорганизации юридических лиц: выделение, 

преобразование, слияние (присоединение), выделение.) 

6. Особенности реорганизации отдельных организационно-правовых 

форм коммерческих юридических лиц. (Судебная практика и теоретические подходы к 

пониманию проблемы реорганизации коммерческих юридических лиц.) 

7. Понятие, виды и процедура ликвидации коммерческих юридических 

лиц. (Законодательное урегулирование вопроса о ликвидации юридического лица. 

Добровольная ликвидация и ее особенности. Принудительная  ликвидация и ее 

особенности.) 

8. Корпоративные споры – общая характеристика, проблемы, 

особенности. (Особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражных судах. 

Основания для возбуждения дела. Процессуальные особенности. Корпоративный спор как 

особая категория дел.) 

9. Система хозяйственных обществ. (Принципы системы хозяйственных 

обществ. Особенности и иерархия органов управления. Разрешения вопросов 

компетентности.) 

10. Система органов управления хозяйственных органов. (Разграничение 

полномочий. Разрешения спорных вопросов компетенции.) 

11. Уставный капитал хозяйственных обществ. (Особенности формирования 

уставного капитала. Этапы формирования. Увеличение или уменьшение уставного 

капитала. Особенности выхода из состава участников, разрешение вопроса о доле в 

уставном капитале.) 

12. Эмиссионные ценные бумаги хозяйственных обществ. (Особенности 

процедуры эмиссии ценных бумаг. Увеличение или дополнительный выпуск эмиссионных 

ценных бумаг. Распределение долей в обществе.) 



13. Правовой статус участников хозяйственных обществ. (Права и 

обязанности участников хозяйственного общества. Правовой статус участника, право 

членства. Имущественные и личные неимущественные права участников хозяйственных 

обществ.) 

14. Защита прав участников хозяйственных обществ. (Судебный и 

внесудебный порядок урегулирования споров.) 

15. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью хозяйственных 

обществ. (Законодательное толкование крупных сделок. Соотношение ФЗ с ГК.) 

Литература: 

1. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / под ред. И.В. 

Ершовой, Г.Д. Отнюковой. М.: Проспект, 2015. 624 с. Имеется электронная версия 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252167).  

2. Предпринимательское право: учебник для вузов / под ред. А. В. Баркова, Н. 

Д. Эриашвили, Ю. С. Харитоновой; Учеб.-метод. центр "Профессиональный учебник"; 

НИИ образования и науки. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 535 с. 1 экз. 

3. Предпринимательское право: правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: учебник для магистров / под ред. Г. Ф. Ручкиной; 

УМО по юрид. образованию вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 543 с. 1 экз. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. // Собрании законодательства РФ. 

2014. N 31. Ст. 4398 (с изм. и доп). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ // СЗ РФ.1994. N 32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5, ст. 410. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. ст. 4532. 

  



Уголовное право 

1. Введение в уголовное право (Понятие уголовного права. Норма уголовного 

права. Предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права). 

2. Уголовный закон (Понятие уголовного закона. Источники уголовного 

закона. Структура уголовного закона. Диспозиция статьи Особенной части уголовного 

законодательства. Санкция статьи Особенной части уголовного законодательства. 

Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве. 

Толкование уголовного закона).  

3. Преступление (Понятие преступления. Признаки преступления. Деяние, в 

силу малозначительности, не представляющее общественной опасности. Отличие 

преступлений от иных правонарушений. Категории преступлений. Виды преступлений). 

4. Состав преступления (Понятие состава преступления. Признак состава 

преступления. Виды составов преступления). 

5. Объект преступления (Понятие объекта преступления. Предмет 

преступления. Виды объектов преступления). 

6. Объективная сторона преступления (Понятие объективной стороны 

преступления. Признаки объективной стороны преступления. Общественно опасное 

деяние (действие и бездействие). Общественно опасные последствия. Причинная связь. 

Иные признаки объективной стороны преступления). 

7. Субъект преступления (Понятие субъекта преступления. Физическое лицо. 

Достижение определенного возраста. Возрастная невменяемость. Вменяемость и 

невменяемость. Ограниченная вменяемость. Специальный субъект преступления). 

8. Субъективная сторона преступления (Понятие субъективной стороны 

преступления. Признаки субъективной стороны преступления. Вина. Умысел. 

Неосторожность. Двойная форма вины. Невиновное причинение вреда. Ошибка. Иные 

признаки субъективной стороны преступления). 

9. Неоконченное преступление Оконченное преступление. Понятие 

неоконченного преступления. Виды неоконченного преступления. Приготовление к 

преступлению и его виды. Покушение на преступление и его виды. Добровольный отказ 

от преступления). 

10. Соучастие в преступлении (Понятие соучастия в преступлении. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Формы соучастия. Соучастие с распределением 

ролей. Преступная группа. Ответственность соучастников). 

11. Множественность преступлений (Единичное преступление. Понятие и 

виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. Конкуренция норм 

уголовного права. Рецидив преступлений). 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (Понятие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения). 

13. Наказание (Понятие наказания. Признаки наказания. Цели наказания. 

Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. Характеристика видов 

наказания). 



14. Назначение наказания (Понятие общих начал назначения наказания. Виды 

общих начал назначения наказания. Характер и степень общественной опасности 

преступления. Личность виновного. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Специальные правила назначения наказания. Смягчение наказания при его назначении. 

Усиление наказания при его назначении. Исчисление и зачет наказания). 

15. Уголовная ответственность (Понятие уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности). 

16. Освобождение от уголовной ответственности (Понятие освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности). 

17. Освобождение от наказания (Понятие освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Освобождение от назначения наказания. Освобождение от 

отбывания наказания. Освобождение от дальнейшего отбывания наказания). 

18. Амнистия, помилование, судимость (Амнистия. Помилование. Понятие 

судимости. Погашение и снятие судимости. Исчисление сроков судимости). 

19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (Понятие 

несовершеннолетнего. Особенности наказания несовершеннолетних. Особенности 

освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних). 

20. Иные меры уголовно-правового характера (Понятие мер уголовно-

правового характера. Виды иных мер уголовно-правового характера. Принудительные 

меры медицинского характера. Конфискация имущества). 

21. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система 

(Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Значение Особенной части. Система Особенной части. Понятие квалификации 

преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Основы квалификации преступлений). 

22. Преступления против жизни и здоровья (Понятие, общая характеристика 

и виды преступлений против личности. Преступления против жизни. Преступления 

против здоровья. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье). 

23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (Понятие, 

общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против личной свободы. Преступления против чести и 

достоинства личности). 

24. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой 

свободы. Преступления против половой неприкосновенности). 

25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

Преступления против политических прав и свобод. Преступления против социальных 

прав и свобод). 

26. Преступления против семьи и несовершеннолетних (Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против несовершеннолетних. Преступления против семьи). 

27. Преступления против собственности (Понятие, общая характеристика и 

виды преступлений в сфере экономики. Понятие, общая характеристика и виды 



преступлений против собственности. Понятие хищения. Формы и виды хищений. 

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением. Некорыстные 

преступления против собственности).  

28. Преступления в сфере экономической деятельности (Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Характеристика отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности). 

29. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Общие преступления преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Специальные преступления 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях). 

30. Преступления против общественной безопасности (Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

общественной безопасности. Преступления против общей безопасности. Преступления 

против общественного порядка. Преступления, связанные с нарушением правил 

производства различного рода работ. Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с общеопаснымипредметами). 

31. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности). 

32. Экологические преступления (Понятие, общая характеристика и виды 

экологических преступлений. Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 

Преступления в сфере использования природных ресурсов). 

33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления, нарушающие безопасность 

пользования транспортными средствами. Иные транспортные преступления). 

34. Преступления в сфере компьютерной информации (Понятие и общая 

характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный 

доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей). 

35. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

государственной власти. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на 

внешнюю безопасность Российской Федерации. Преступления, посягающие на 

политическую систему Российской Федерации. Преступления, посягающие на 

экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Преступления, 

посягающие на провозглашенный Конституцией принцип равенства граждан независимо 

от расы, национальности и вероисповедания). 

36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (Понятие, 



общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общие 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Специальные преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления). 

37. Преступления против правосудия (Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против правосудия.  Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и 

достоинство лиц, осуществляющих правосудие. Преступления, посягающие на порядок 

исполнения работниками правоохранительных органов их обязанностей по 

осуществлению целей и задач правосудия. Преступления, совершаемые в процессе 

отправления правосудия должностными лицами - работниками правоохранительных 

органов. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению 

причиненного вреда). 

38. Преступления против порядка управления (Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против порядка управления. Преступления, 

связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по 

осуществлению их функций. Преступления, посягающие на неприкосновенность 

Государственной границы Российской Федерации. Преступления, посягающие на 

установленный порядок ведения официальной документации. Иные преступления против 

порядка управления) 

39. Преступления против военной службы (Понятие, общая характеристика и 

виды преступления против военной службы. Преступления против порядка подчиненности и 

уставных взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения военной службы.  

Преступления против порядка несения специальных служб.  Преступления против 

порядка пользования военным имуществом). 

40. Преступления против мира и безопасности человечества (Понятие, 

общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Преступления 

против безопасности человечества). 
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Криминология 

1. Преступность: сущность, основные криминологические характеристики 

(Понятие и признаки преступности как социально обусловленное, исторически 

изменчивое, негативное, массовое явление уголовно – правового характера, 

представляющее собой совокупность преступлений, совершенных лицами на 

определенной территории в определенный период времени. Признаки преступности: 

социальная обусловленность, историческая изменчивость, негативность, массовость, 

уголовно – правовой характер, системность, территориально – временной признак.  

Современные подходы исследования преступности (конвенциональный (культурно – 

релятивистский), социолого – правовой, статистический и др.). 

Общая криминологическая характеристика и классификация преступлений по 

степени тяжести и общественной опасности (небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие); по объекту преступных посягательств, согласно уголовному 

законодательству (по разделам и главам УК РФ); по мотивации (корыстные, 

насильственные, политические  и др.), характеру умысла преступлений (умышленные и 

неосторожные); по социальной направленности, (направленные против интересов 

государства - экономические, политические и др., против интересов личности-жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и неприкосновенности, 

имущественных интересов); по сферам жизнедеятельности – в трудовой, бытовой, 

досуговой; по отраслям хозяйственной и иной деятельности – в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле, кредитно – банковской, валютно – финансовой, 

внешнеэкономической, правоохранительной и др.; по социально – демографическому, 

социально - профессиональным составу контингента преступлений (по половой 

принадлежности - мужская, женская, по возрасту – несовершеннолетние и др. возрастные 

группы, по семейному положению – замужние, женатые, холостые, разведенные, 

имеющие или не имеющие детей и др., по образованию – лица с неполным средним, со 

средним, средним специальным, неполным высшим,  высшим образованием, по 

гражданству – граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства, по 

оседлости – местные жители, приезжие, мигранты; рабочие, служащие, работники 

сельского хозяйства, наемные работники, предприниматели без образования 

юридического лица, работники органов государственой власти, учащиеся и студенты, 

лица, не имеющие постоянных источников доходов, безработные и т.д.); по 

территориальному признаку (преступность субъектов РФ, краев, областей, городов, 

районов и др.); по времени совершения преступлений ( в зависимости от времени года, 

времени суток, дней недели);  в зависимости от того, привлекались ли ранее те или иные 

лица к уголовной ответственности (первичная, рецидивная преступность) и др. 

Основные показатели преступности в целом, видов, групп, категорий 

преступлений, (согласно криминологической классификации преступлений, указанной в 

п.3.2. данной рабочей программы): количественные показатели - уровень (его компоненты 

и показатели измерения (абсолютные и относительные величины – объем, коэффициенты 

(индексы) преступности и преступной активности, судимости)); качественные показатели 

-   структура, характер, география преступности. Динамика – изменение за определенный 

период времени количественных, качественных характеристик преступности в целом, 

видов, групп, категорий преступлений, (согласно криминологической классификации 



преступлений, указанной в п.3.2. данной рабочей программы), (абсолютный рост 

(снижение), темп прироста).  

Латентная преступность: понятие, виды. Причины и методы выявления латентной 

преступности. 

Практическое значение оценки параметров преступности. 

Преступность российской Федерации начала XXI века: состояние, тенденции. 

Социальные последствия преступности). 

2. Причины и условия преступности (Философская и криминологическая 

трактовки понятия причин и условий преступности. Классификация причин и условий 

преступности. Различие и соотношение причин и условий по механизму действия на пре-

ступность. Причины и условия по уровню: преступность в целом, причины и условия 

различных групп преступлений, причины и условия конкретных преступлений. 

Понятие детерминации преступности. Причинность как форма детерминации 

преступности. Формирующие и способствующие условия преступности. Криминогенные 

детерминанты — родовое понятие причин и условий преступности. Классификация 

криминогенных детерминант по содержанию: социально-психологическая, эконо-

мическая, политическая, организационно-управленческая и др. 

Анализ причин и условий российской преступности в современный период в 

условиях глобального кризиса. Социальные противоречия — корни причин и условий 

преступности. Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 

Социальные конфликты — условия, формирующие криминогенную мотивацию; причины 

преступности и нравственное состояние общества, отсутствие необходимых моральных 

ценностей и установок (внедрение антикультуры, психологии вседозволенности); 

криминогенная психология (деформация морально – нравственного, правового  сознания) 

различных социальных слоев и групп как причина преступности; корыстная мотивация и 

ее модификация — доминирующая среди причин современной преступности в контексте 

современных отечественных криминологических теорий (кондиционалистский подход, 

интеракционистский подход, факторная (многофакторная) теория, социально-

психологическая).  

3. Личность преступника (Понятие «личность преступника». Личность 

преступника как система социальных и психологических свойств, образующих ее 

общественную опасность, которая детерминирует совершение преступления. 

Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями «преступная 

личность» «субъект преступления», «подсудимый», «осужденный». Специфика 

криминологических аспектов изучения личности преступника.  Правовая основа изучения 

личности преступника.  

Традиционные и нетрадиционные подходы исследования личности преступника. 

Социальный и биологический компоненты в личности преступника. 

Система «Личность преступника», ее структурные составляющие (социально-

демографические, социально-психологические, социально-ролевые свойства). 

Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. Система 

социальных ролей преступника. Характеристика социально-психологической 

направленности, ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности преступника. 

Специфика потребностей, интересов, отношения к социальным общностям и основным 

видам социальной деятельности. Деформация структуры и содержания гражданской, 

трудовой, семейно-бытовой, правовой психологии преступника. Особенности 



криминогенной мотивации как стержня личности преступника и причины преступления, 

общественно опасная установка — внутренняя готовность к определенному 

криминальному поведению, свойственному ряду лиц, совершивших умышленные 

преступления, и рецидивистам. 

Классификация преступников. Критерии группировки и типологии: а) по характеру 

и содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости 

криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентации, 

определяющих направленность личности, в) по принципу интеракции личности и 

социальной среды на микро- и макро-  уровнях. 

Формирование личности преступника. Криминогенность и криминализации 

личности. Основные факторы, способствующие формированию личности преступника. 

Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 

преступления. Семейные, образовательные, трудовые, досуговые, бытовые 

криминогенные условия формирования личности субъекта антисоциального поведения. 

Научное и практическое значение изучения личности преступника.  

Социально-демографическая характеристика субъектов преступности в Российской 

Федерации в начале XX столетия. Показатели соотношения лиц женского и мужского 

пола среди преступников. Соотношение различных возрастных групп преступников. 

Характеристика уровня образования лиц, совершивших преступление. Семейное 

положение и его изменение у лиц, совершивших преступление, воздействие этого фактора 

на формирование личностных качеств, направленность и устойчивость преступного 

поведения. Характеристика личности преступников по социальному положению и роду 

занятий. Этнические особенности преступников в современной России и их значение для 

предупреждения преступности. Тенденция деформации структуры личности преступника 

путем замены социально-позитивных функций социально-негативными ролями, от-

чужденности от коллективов и неформальных групп, объединяющих лиц с 

положительным поведением). 

4. Механизм индивидуального преступного поведения (Понятие, структура 

механизма преступного поведения. Совершение конкретного преступления как процесс 

взаимодействия негативных нравственно-психологических свойств личности, которые 

сформировались под влиянием неблагоприятных условий формирования индивида, и 

внешних обстоятельств, образующих ситуацию совершения преступления 

(криминогенную ситуацию). Содержание элементов механизма преступного поведения 

(мотивация, планирование, исполнение, результат, пост криминальное поведение). 

Особенности модели механизма преступного поведения в зависимости от характера 

преступного посягательства.                                

Причины и условия индивидуального преступного поведения, их взаимосвязь с 

детерминантами преступности. Классификация причин и условий конкретного 

преступления.   Роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации 

мотивации совершения преступления. Ситуация преступления как особая сфера 

взаимодействия личности с социальной средой. Элементы криминогенной ситуации. 

Классификация криминогенных ситуаций по времени и объему действия, источнику 

возникновения, содержанию, характеру воздействия на виновного и т. д. Значение 



классификации криминогенных ситуаций при планировании и организации профилактики 

отдельных видов преступлений 

            Криминологическое значение изучения механизма индивидуального 

преступного поведения (профилактика, прогнозирование).  

5. Криминологическая виктимология (Понятие, методы, значение 

виктимологии. Криминологическая виктимология — учение о жертве от преступления и 

его поведении. Соотношение криминологического понятия «жертва» с уголовно – 

правовым, уголовно – процессуальным понятием «потерпевший». Основные способы 

исчисления виктимности населения: метод опроса, статистический метод 

(количественные и качественные характеристики: уровень (в абсолютных и 

относительных величинах); структура, география; динамика. Проблемы латентизации  

виктимности. 

  Виктимность как совокупность определенных свойств личности и социального 

статуса потерпевшего, повышающих его криминальную уязвимость. 

  Классификация жертв по социально-демографическим, профессиональным и 

социально-правовым признакам. 

  Значение провоцирующего и иных видов виктимного поведения потерпевших как 

условия совершения преступления. 

  Профилактика криминогенной виктимности в контексте мер общесоциальной и 

специальной профилактики. Особенности профилактика виктимного поведения в 

зависимости от степени общественной опасности преступных посягательств, мотивации, 

характера умысла преступлений, от социальной направленности преступных 

посягательств, социально – демографических, социально – психологических, социально – 

профессиональных характеристик контингента жертв и лиц, совершивших преступления, 

места и времени совершения преступлений и др).  

6. Профилактика (предупреждение) преступности (Понятие и принципы 

системы профилактики преступности. Профилактика (предупреждение) преступности как 

многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на 

устранение, ослабление или нейтрализацию преступности, ее причин и условий и 

декриминализацию личности преступников. Общая системная характеристика 

предупреждения преступности. Основные требования, предъявляемые к 

предупредительным мерам: законность, социальная и экономическая обоснованность, 

эффективность.  Современная концепция профилактики преступности.                            

Классификация мер профилактики (предупреждения) преступности. 

Предупредительная деятельность общесоциального и специального характера. 

Соотношение этих уровней предупреждения преступности. Анализ общесоциальных и 

специально-криминологических мер предупреждения преступности по механизму 

действия. Социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, 

технические, правовые меры. Деление мер предупреждения преступности по 

территориальному признаку. 

Субъекты профилактики (предупреждения) преступности. Законодательные органы 

и органы исполнительной власти как субъекты профилактики. Специфика 

профилактической деятельности, осуществляемой Федеральным Собранием РФ, 

законодательными органами субъектов Федерации, иными представительными органами, 

органами исполнительной власти, Правительством РФ. Особенности участия в 

профилактике преступности органов социальной защиты населения, образования, 



здравоохранения, управления государственным имуществом, финансовых, налоговых, 

таможенных служб, органов экономической безопасности, органов, ведающих 

межнациональными отношениями. Предупреждение преступности муниципальными 

органами. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. 

Профилактическая деятельности суда, прокуратуры, органов внутренних дел и 

безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, организаций, 

учреждений. 

Общая, особенная и индивидуальная профилактика преступности, выделяемая по 

объему и направленности применения предупредительных мер в соответствии с уровнями 

преступности. Виды (этапы) индивидуальной профилактики в зависимости от стадий 

искажения ориентации и черт личности и выражающего их поведения, а также момента 

начала предупредительной работы).  

7. Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью (Сущность, 

цели, задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. 

Организационные принципы криминологического прогнозирования. Процедура 

разработки прогнозов преступности. 

Виды и сроки криминологических прогнозов (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные). Прогнозирование индивидуального преступного поведения.  

Методы криминологического прогнозирования: экстраполирование, методы 

экспертных оценок, моделирование. 

Криминологическое планирование: понятие, виды, цель и задачи. Федеральные 

планы и программы мер предупреждения преступности. Криминологическое 

планирование в регионах и на отдельном объекте). 

8. Криминологическая характеристика и профилактика фоновых 

криминогенных   явлений: наркомания, пьянство, алкоголизм, проституция 

(Понятие, виды фоновых криминогенных явлений. 

Пьянство и алкоголизм: состояние, проблемы профилактического воздействия 

Связь наркомании с преступностью: социально-правовые и медицинские аспекты 

проблемы. Наркомания и наркотизм. Факторы, детерминирующие наркоманию. Основные 

направления предупреждения наркомании. Общественная опасность наркотизации 

населения. Уровень, структура, динамика наркотизма. Объем латентности, методика его 

исчисления. 

Причины и условия криминального наркотизма. Связь с духовным и социально-

экономическим кризисами. Криминогенные условия в виде просчетов в деятельности 

образовательно-воспитательных и правоохранительных органов. 

Система раннего предупреждения наркотизма. Роль общесоциальной 

профилактики. Федеральные и региональные целевые программы комплексных мер по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Специальная 

профилактика со стороны органов внутренних дел, федеральных и региональных органов 

по контролю за наркотиками. 

Проституция: понятие и виды. Проституция как негативное социальное явление, 

связанное с преступностью. Основные меры профилактического воздействия. 

Экстремизм, его сущность, состояние, причины, обусловливающие, проблемы 

противодействия. 



Терроризм как форма экстремизма. Общие тенденции развития терроризма в мире 

и России. Взаимодействие терроризма с преступлениями международного характера 

против жизни и общественной безопасности, кибер преступностью.  

Характеристика личности террориста по демографическим, социально-ролевым и 

социально-психологическим свойствам. Особенности полимотивации террористических 

проявлений.  

Причины и условия терроризма. Политические, идеологические, сепаратистские, 

религиозные, экономические, социальные, правовые и другие условия формирования 

террористической мотивации и условия, способствующие совершению террористических 

деяний. 

 Проблемы профилактики и главные направления противодействия терроризму. 

Роль ближайшего окружения террористов для их выявления. Значение оперативного при-

нятия профилактических мер на этапах, предшествующих терроризму, в частности 

неотвратимости ответственности за незаконный оборот наркотиков и оружия, захват 

заложников, угрозы, организацию банд формирований и т. д. Международные конвенции и 

организации по борьбе с терроризмом. Современное понимание и проблемы 

террористической и экстремистской деятельности. Их общественная опасность. 

Организованный характер террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение диалектического единства прочности и гибкости политической системы. 

Совершенствование межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика сепаратизма и национализма. Развитие политической культуры, 

формирование социальных механизмов разрешения политических противоречий в 

обществе). 

9. Криминологическая характеристика и профилактика насильственной 

преступности (Понятие, состояние, тенденции насильственной преступности. 

Региональные особенности насильственных преступлений. Криминологическая 

характеристика убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований — в целом и по 

отдельным видам указанных преступлений. 

           Факторы, детерминирующие насильственные преступления. Система 

мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в сфере быта и досуга как 

источники насильственной преступности. Влияние пьянства и наркотизма. Причины и 

условия насильственных преступлений в криминальной среде. Криминогенные 

детерминанты корыстно-насильственных посягательств. Значение исследования характера 

ситуации и взаимоотношений преступников с потерпевшими для выявления причин и 

условий преступлений. Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской 

мотивации и ее связь с мотивацией других преступлений. Криминогенное значение 

антиобщественных традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и 

алкоголизма. Последствия безнаказанности мелкого хулиганства и иных нарушений 

общественного прядка. Значение досуговых групп с негативной ориентацией. 

Криминологическая характеристика свойств личности преступника, совершающего 

насильственные преступления. Типы насильственных преступников. Особенности 

криминологической   характеристики   лиц, совершающих убийства, причиняющих 

тяжкий вред здоровью, совершающих изнасилования, хулиганство. Социально-

психологические и нравственные особенности. 



         Профилактика насильственных преступлений. Особенности предупреждения 

убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований. Ранняя профилактика 

бытовых конфликтов. Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в 

борьбе с хулиганством. Повышение культуры досуга — важная мера общей профилактики 

хулиганства. 

 Профилактическое значение соблюдения принципа неотвратимости от-

ветственности за правонарушения и преступления небольшой тяжести, предшествующие 

тяжким преступлениям против личности). 

10. Криминологическая характеристика и профилактика корыстной 

преступности (Современные трактовки понятия и классификации корыстных 

преступлений. 

Уровень, структура, динамика и тенденции корыстной преступности в 

современный период. Проблемы латентизации. 

Социально-демографические, социально-психологические свойства и типы лиц, 

совершивших корыстные преступления.  

Причины и условия корыстной преступности. 

            Основные направления мер профилактического воздействия и 

противодействия корыстной преступности. 

Особенности криминологической характеристики преступлений экономической 

направленности.  Понятие преступности экономической направленности, т. е. 

преступности против собственности и преступности в сфере экономической деятельности. 

Уровень, структура, динамика преступлений против собственности. Истоки высокой 

латентности преступлений экономической направленности. 

Личность субъектов посягательств на чужое имущество. Типология имущественно-

корыстных преступников. Причины и условия имущественно-корыстной преступности. 

Политические, экономические, управленческие, идеологические, психологические, 

правовые, криминальные условия, способствующие формированию корыстной 

психологии в обществе, общностях и у индивидуумов и проявлению ее в совершении 

преступлений в сфере экономики. 

Роль материального расслоения в современном российском обществе в 

детерминации преступности (бизнес-элитная и преступность бедных). Нарушение 

принципов равенства и неотвратимости ответственности за содеянные общественно 

опасные деяния как одно из главных криминогенных условий преступлений экономиче-

ской направленности. 

Причины и условия преступности экономической направленности. Социально-

экономический кризис в России как источник преступности экономической 

направленности. Причины и условия преступности экономической направленности в 

переходный к рыночным отношениям и в современный период развития России. 

Предупреждение преступности экономической направленности. Меры 

общесоциальной профилактики — социально-экономические, властные, организационно-

управленческие. 

Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными органами, 

судами и контрольно-ревизионными органами. 

Особенности криминологической характеристики налоговых преступлений. 



Природа налоговых преступлений, их связь с налоговыми правонарушениями. 

Состояние, структура, динамика тенденции налоговых преступлений. Латентность. 

Характеристика по субъектам (физические лица и организации), сферам деятельности и 

способам уклонения от уплаты налогов. «Бухгалтерские» и «небухгалтерские» способы 

уклонения. Специфика налоговых преступлений, связанных с организацией фирм 

«однодневок», возвратом НДС, использованием «страховых», «банковских» схем 

уклонения от уплаты обязательных платежей. 

Личность налогового преступника — физического лица. Основные черты личности 

специальных субъектов уклонения от уплаты налогов юридическими лицами. 

Типология налоговых преступников по степени их общественной опасности. 

Социально-психологические детерминанты совершения налоговых преступлений. 

Уклонение от налогового учета и неконтролируемая (теневая) экономическая 

деятельность. Связь с незаконным предпринимательством и легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем. 

Меры предупреждения. Основные направления устранения рассогласованности 

экономической, уголовной, финансовой и налоговой политики государства). 

11. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной 

преступности (Понятие, виды, состояние, структура и динамика рецидивной 

преступности. Изменения уровня и структуры рецидивной преступности на протяжении 

советского и постсоветского периодов. 

 Доля рецидивных преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений 

и их отдельных видов. Число рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди 

отдельных контингентов, выделяемых в зависимости от целей исследований. Специфика 

латентности рецидивных преступлений. 

Факторы, детерминирующие рецидивную преступность. Социальные и правовые 

факторы, влияющие на динамику рецидивной преступности. Особенности криминогенной 

мотивации рецидивистов как причины их преступного поведения. Рецидивно-

криминогенные условия, связанные с отбыванием наказания. Недостатки деятельности 

правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, назначении и 

исполнении наказания в отношении рецидивистов, а также в обеспечении их 

ресоциализации. 

Личность преступника-рецидивиста. Особенности содержания структурных 

составляющих личности преступника рецидивиста. Специфика социально-

демографической характеристики рецидивистов и выполняемых ими социальных ролей. 

Дефектность трудовой, правовой и бытовой психологии преступников-рецидивистов. 

Особенности их нравственного сознания и эмоционально-волевых черт. Типология 

рецидивистов. 

Профилактические меры воздействия рецидивной преступности. Меры преду-

преждения рецидивной преступности, связанные с предварительным следствием, 

судебным разбирательством, назначением наказания. Профилактика рецидивной 

преступности при исполнении наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, 

осуществляемая по отбытии осужденными наказания. Программы социальной реа-

билитации и их роль в профилактике рецидивной преступности. Индивидуальная 

профилактическая работа с ранее судимыми лицами). 



12. Криминологическая характеристика и профилактика 

профессиональной преступности (Ретроспективный анализ проблемы Понятие и 

признаки современной отечественной профессиональной преступности.  

Состояние, структура и динамика и тенденции профессиональной преступности. 

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных традиций и 

обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. Основные социальные 

условия, способствующие живучести криминального профессионализма и его 

организованных форм. 

Криминологическая характеристика особенностей личности профессионального 

преступника. Основные классификации преступников.  

Правовые и организационные меры предупреждения. 

Методы общей и индивидуальной профилактики профессиональной преступности).  

13. Криминологическая характеристика и профилактика организованной 

преступности (Организованная преступность: основные современные трактовки. Истоки 

и развитие организованной преступности. 

Структурно-фунциональные характеристики организованных преступных 

формирований. Преступные организации (сообщества), их отличия от организованных 

групп. Коррупция как структурный элемент организованной преступности. 

Интернационализация организованной преступности. Основные тенденции развития 

организованной преступности. Типичные признаки личности участников преступных 

сообществ. Их классификация. 

Детерминация организованной преступности. Причины и условия, 

детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России. 

Меры противодействия организованной преступности: меры экономического, 

социального, политического, правового характера. Международные профилактические 

меры. Роль Интерпола в предупреждении организованной преступности. Конвенции ООН 

по борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. 

 Организованая преступность и коррупция. Понятие коррупции в международном и 

национальном уголовном праве. Коррупция и взяточничество по УК РФ. Виды кор-

рупционных преступлений. Взяточничество как «ядро» коррупции. 

Состояние, тенденции взяточничества. Латентность взяточничества, ее истоки и 

методика выявления незарегистрированных случаев взяточничества среди служащих 

организаций различных форм собственности. 

Взаимодействие взяточничества с предпринимательской, чиновничьей, 

организованной преступностью. 

Личность субъектов взяточничества и их градация по степени общественной 

опасности. Типология взяточников по социально-ролевым свойствам взяткополучателей и 

взяткодателей. 

Причины и условия взяточничества. Разновидности служебно-корыстной 

мотивации взяткополучателей в зависимости от величины оказываемых и получаемых 

услуг и сферы профессиональной и общественной деятельности. Классификация корысти 

взяткодателей по степени общественной опасности (от «олигархической» до 

вымогательски-вынужденной). 

Криминогенные условия взяточничества, связанные с бесконтрольностью и 

безнаказанностью, либерализацией судебной практики, слабостью институтов 

гражданского общества. Политические, экономические и социально-психологические де-



терминанты. Безнаказанность как специфическая детерминанта российского 

взяточничества. 

Предупреждение взяточничества по линии совершенствования законодательства, в 

частности принятия комплексного федерального закона о противодействии коррупции, 

сокращения масштабов разного рода иммунитетов, не согласующихся с принципами 

равенства и неотвратимости ответственности за преступления. 

Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики Российской 

Федерации. Уголовно-правовая борьба с взяточничеством. Роль иных отраслей 

законодательства. Значение законодательства о государственной и муниципальной 

службе. Антикоррупционная политика и ее субъекты. Участие российского гражданского 

общества в борьбе с взяточничеством. 

Экстремизм, его сущность, состояние, причины, обусловливающие, проблемы 

противодействия. 

Терроризм как форма экстремизма. Общие тенденции развития терроризма в мире 

и России. Взаимодействие терроризма с преступлениями международного характера 

против жизни и общественной безопасности, кибер преступностью.  

Характеристика личности террориста по демографическим, социально-ролевым и 

социально-психологическим свойствам. Особенности полимотивации террористических 

проявлений.  

Причины и условия терроризма. Политические, идеологические, сепаратистские, 

религиозные, экономические, социальные, правовые и другие условия формирования 

террористической мотивации и условия, способствующие совершению террористических 

деяний. 

 Проблемы профилактики и главные направления противодействия терроризму. 

Роль ближайшего окружения террористов для их выявления. Значение оперативного при-

нятия профилактических мер на этапах, предшествующих терроризму, в частности 

неотвратимости ответственности за незаконный оборот наркотиков и оружия, захват 

заложников, угрозы, организацию банд формирований и т. д. Международные конвенции и 

организации по борьбе с терроризмом. Современное понимание и проблемы 

террористической и экстремистской деятельности. Их общественная опасность. 

Организованный характер террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение диалектического единства прочности и гибкости политической системы. 

Совершенствование межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика сепаратизма и национализма. Развитие политической культуры, 

формирование социальных механизмов разрешения политических противоречий в 

обществе. 

             Российская организованная преступность в общеевропейском контексте: 

состояние, негативные тенденции развития.  

             Транснациональная организованная преступность: определение, признаки, 

состояние, структура, тенденции. Наркопреступность и терроризм как одни из главных 

направлений криминальной деятельности транснациональных организованных 

преступных сообществ. Специфика факторов, детерминирующих транснациональную 

организованную преступность и мер противодействия).  

14. Криминологическая характеристика и профилактика неосторожной 

преступности Понятие и виды неосторожных преступлений (на примере 



автотранспортных преступлений, преступлений в сфере взаимодействия человека и 

техники) 

Состояние, структура, динамика, проблемы латентности неосторожной 

преступности. 

Причины и условия неосторожной преступности. Проблема мотивации 

неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия личности и ситуации в 

неосторожных преступлениях. Условия, способствующие аварийности, связанные с 

безопасностью автотранспортного парка, профессиональной подготовкой водителя, 

состоянием дорог и профилактической службы на трассах, организацией и технический 

обстановкой движения, культурой движения пешеходов и т. д.  Криминогенная   роль   

организационно-управленческих нарушений, технических и технологических недостатков 

производства, отсутствие должного контроля за соблюдением правил безопасности, 

недостатки подготовки, обучения, воспитания участников трудового процесса и т. д. 

Особенности личности преступника, совершившего преступления по 

неосторожности. Характеристика основных криминологически значимых личностных 

свойств. Их типология. Криминологическая характеристика личности субъектов пре-

ступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Мотивы 

нарушений. 

Предупреждение неосторожных преступлений: Общесоциальные и специальные 

меры (на примере автотранспортных преступлений, преступлений в сфере взаимодействия 

человека и техники). Значение ранней профилактики на стадии дорожных 

правонарушений. 

15. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних (Понятие, уровень, структура, динамика и негативные тенденции 

развития преступности несовершеннолетних.  

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и 

воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц 

и прежде всего антиобщественного поведения взрослых и «досуговых» лиц. 

Криминогенность семьи. Недостатки школьного воспитания. Проблемы трудоустройства. 

Особенности характеристики личности несовершеннолетнего преступника. 

Криминологическая характеристика, социально-психологические и нравственные 

особенности личности несовершеннолетних преступников. Различие преступности 

несовершеннолетних правонарушителей мужского и женского пола, изменения характера 

преступности последних в конце XX и начале XXI в. Специфика, связанная с возрастом и 

уровнем социальной и гражданской зрелости подростков. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. Система социальных 

государственных и общественных мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений в предупреждении 

правонарушений несовершеннолетних. Воспитательно-профилактическая работа по месту 

жительства. 

Проблемы ювенальной юстиции в контексте мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних: отечественный и зарубежный опыт. Предупредительная 

деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав). 

 



16. Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности (Понятия, состояние, структура, динамика, тенденции женской 

преступности. 

Факторы, детерминирующие женскую преступность. 

Социально-демографические, социально-психологические, социально-ролевые 

особенности личности преступницы. Типы преступниц.  

Меры общего и специального профилактического воздействия). 
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6) Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. 

Под редакцией проф. А.И.  Долговой. -  М., Российская криминологическая ассоциация, 

2015. – 361 с. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. на 2016 г.). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. N 1 (с изм. и доп. на 2016 г.). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и 

доп. на 2016 г.). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (с изм. и доп. на 2016 г.). 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-

ФЗ (с изм. и доп. на 2016 г.).  

6. ФЗ от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и 

доп. на 2016 г.). 
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7. ФЗ от 12.08.1995. №144 – ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» (с 

изм. и доп. на 2016 г.). 

8. ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998. 

№3 – ФЗ (действующая ред., 2016 г.) 

9. ФЗ от 07.02.2011 №3 –ФЗ «О полиции» (с изм. и доп. на 2016 г.). 

10. ФЗ «О противодействии терроризму» от 06. 03. 2006 № - 35 - ФЗ  (с изм. и 

доп. на 2016 г.). 

11. ФЗ от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. на 

2016 г.). 

12. ФЗ от 23.06.2016. №182-53 «Об основах системы профилактики 

преступлений в Российской Федерации».  

  



Правоохранительные органы 

1. Правоохранительная деятельность (Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Понятие, признаки, задачи и цели правоохранительной 

деятельности. Функции правоохранительной деятельности и общая характеристика 

органов, осуществляющих ее. Система правоохранительных органов, их взаимодействие. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных 

органах и их деятельности. Классификация данных актов по содержанию и юридической 

силе. Постановления и определения Конституционного Суда РФ; разъяснения Верховного 

Суда РФ по вопросам судебной практики, их значение для деятельности 

правоохранительных органов). 

2. Органы внутренних дел Российской Федерации (Общая характеристика: 

задачи, система, структура. Полиция как орган внутренних дел, ее назначение, задачи, 

состав. Особенности применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции). 

3. Органы федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия) (Система и структура органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии России, их основные задачи, функции и полномочия. 

Правоохранительная составляющая деятельности Росгвардии). 

4. Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(История развития органов безопасности. Задачи, функции и полномочия органов ФСБ, их 

система и структура).  

5. Органы прокуратуры Российской Федерации Система и структура 

органов прокуратуры. Основные направления и принципы деятельности прокуратуры. 

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры. 

Виды прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими функциями 

прокуратуры: участие прокурора в рассмотрении дел судами, уголовное преследование и 

др. Характеристика полномочий прокурора при осуществлении отдельных направлений 

деятельности). 

6. Таможенные органы Российской Федерации (Система и структура 

таможенных органов и их функции. Таможня и ее виды. Таможенные посты). 

7. Следственный комитет Российской Федерации (История создания 

Следственного комитета, его система, структура и компетенция. Место СК России в 

системе органов государственной власти). 

8. Выявление и расследование преступлений (Понятия выявления и 

расследования преступлений. Международные организации, способствующие выявлению 

и расследованию преступлений. Формы предварительного расследования, 

предусмотренные УПК РФ, и органы, его осуществляющие. Органы дознания, их виды и 

компетенция. Органы предварительного следствия: их виды и компетенция. Оперативно-

розыскная деятельность: понятие, задачи, круг органов, уполномоченных ее 

осуществлять, компетенция этих органов).  

9. Судебная власть в РФ и система органов, ее осуществляющих (Судебная 

власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями государственной власти. Суд как орган судебной власти. 

Судебная система Российской Федерации: понятие, классификация судов, порядок 

создания и упразднения последних. Система федеральных судов. Верховный Суд РФ: 



общая характеристика. Суды общей юрисдикции: общая характеристика их системы 

(подсистемы). Арбитражные суды: общая характеристика их системы (подсистемы). 

Конституционный Суд РФ: общая характеристика. Суды субъектов Российской 

Федерации (мировые судьи, конституционные (уставные) суды субъектов РФ), их 

соотношение с федеральными судами.  Понятие звена судебной системы и его виды. 

Понятие судебной инстанции, ее виды. Делопроизводство в суде: задачи, круг лиц, его 

осуществляющих, их полномочия). 

10. Суды общей юрисдикции (Подсистема гражданских и военных судов 

общей юрисдикции. Районный суд – основное звено гражданских судов, его структура и 

полномочия. Суды субъектов РФ – среднее звено гражданских судов, его структура и 

полномочия. Военные суды, их судебные звенья и инстанции, структура и полномочия. 

Военные и специализированные суды, соотношение понятий. Верховный Суд РФ – 

высший судебный орган, осуществляющий судебный контроль над судами общей 

юрисдикции. Институт мировых судей, его структура и полномочия. Специализированные 

суды подсистемы судов общей юрисдикции: виды, компетенция). 

11. Арбитражные суды (Подсистема арбитражных судов, ее место в судебной 

системе РФ. Подведомственность дел арбитражным судам их структура, функции и 

полномочия. Арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды. 

Арбитражные суды округов. Верховный Суд РФ – высший судебный орган, 

осуществляющий судебный контроль над арбитражными судами. Суд по 

интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд, его компетенция. 

Иные арбитражные органы: третейские суды, Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате РФ и др). 

12. Верховный Суд РФ (Верховный Суд РФ – высший судебный орган по 

гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам и  осуществляющий судебный контроль над судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. Его функции, полномочия и структура. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его компетенция. Бюллетень Верховного 

Суда РФ). 

13. Конституционный Суд РФ (Конституционный Суд как орган 

конституционного контроля. Структура, полномочия и состав данного Суда и его место в 

российской судебной системе. Решения Конституционного Суда РФ: их виды и 

юридическое значение. Организационное обеспечение деятельности Конституционного 

Суда РФ. Научно-консультативный Совет при Конституционном Суде РФ. Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации). 

14. Правосудие в РФ и его принципы (Понятие правосудия и его признаки, 

отличие от других форм государственной деятельности. Демократические принципы 

правосудия: понятие, значение, классификация. Характеристика отдельных принципов 

правосудия (законность, гласность, обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении правосудия, презумпция невиновности, участие граждан в отправлении 

правосудия (арбитражные и присяжные заседатели) и др.). 

15. Статус судей в РФ. Судейский корпус (Понятие, состав судейского 

корпуса и порядок его формирования. Статус судей: основные права и обязанности. 

Основные гарантии независимости судей. Статус судьи, пребывающего в отставке). 



16. Органы юстиции Российской Федерации (Значение выполняемых 

органами юстиции задач для реализации правоохранительных функций. Структура, 

система, функции и полномочия органов юстиции. Служба судебных приставов: система 

органов, их компетенция. Судебные приставы, их виды и полномочия, основы 

взаимодействия с судами. Служба исполнения наказаний: система органов, их 

компетенция. Исправительные учреждения, их виды и взаимодействие с судами). 

17. Адвокатура (Понятие и принципы организации современной адвокатуры, ее 

статус и виды оказываемой ею юридической помощи. Формы адвокатских образований, 

взаимоотношения адвокатских образований с государственными органами. Органы 

адвокатского самоуправления: общие собрания (конференции), адвокатские палаты. 

Органы, осуществляющие контроль за деятельностью адвокатуры, их полномочия. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в адвокаты. Основные права и обязанности 

адвокатов. Стажер и помощник адвоката, их статус).  

18. Институт уполномоченных по защите прав в РФ (Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации как дополнительное средство защиты 

конституционных прав граждан. Требования, предъявляемые к данному должностному 

лицу; его компетенция, порядок назначения и освобождения от должности, а также 

условия для подачи жалобы Уполномоченному. Специализированные уполномоченные: 

виды и компетенция. Уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей).  

19. Нотариат (Нотариат как институт гражданского общества, призванный 

содействовать реализации правоохранительной деятельности: структура, компетенция. 

Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие нотариальной 

деятельностью. Виды нотариусов, их права и обязанности. Нотариальные палаты. Органы, 

осуществляющие контроль за деятельность нотариусов, их полномочия. Другие 

организации и должностные лица, уполномоченные законом на совершение нотариальных 

действий, их права и обязанности). 

Литература: 

1) Гуценко, К. Ф., Правоохранительные органы: учебник для вузов / К. Ф. Гуценко; 

МГУ. - 3-е изд., испр. и перераб., М., Кнорус, 2014, 365c. (75 экз.) 

2) Чернявский А. Г. Кузнецов С. М. Эриашвили Н. Д. Правоохранительные органы. 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили ; 

под ред. Б. Н. Габричидзе, М., Юнити-Дана, 2012, 512 c.  

3) Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева и др.; под ред. Г. Б. 

Мирзоев, В. Н. Григорьев, М., Юнити-Дана, 2015, 463 c. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. «О Верховном 

Суде РФ и прокуратуре РФ» // Российская газета. 2014. 07 фев. 

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде РФ» // СЗ РФ.1994. №13. Ст.1447. 
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4. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ.1995. №18. Ст.1589. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 декабря 1996 г. «О судебной 

системе РФ» //СЗ РФ.1997. №1. Ст.1. 

6. Федеральный конституционный закон от 9 июня 1999 г. «О военных судах 

Российской Федерации» // СЗ РФ.1999. №26. Ст.3170. 

7. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 11 фев. 

8. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. «О Верховном 

Суде РФ» // Российская газета. 2014. 07 фев. 

9. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» // 

ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. №30. Ст.1792. 

10. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «О Федеральной службе 

безопасности» // СЗ РФ.1995. №15. Ст.1269. 

11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // СЗ РФ.1995. №33. Ст.3349. 

12. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» (в ред. от 17 ноября 1995 г.) // СЗ 

РФ.1995. №47. Ст.4472. 

13. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1998. №51. Ст.6270. 

14. Федеральный закон от 11 апреля 2001 г. «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов РФ» // Российская газета.2001. 2 июня. 

15. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» // СЗ РФ. 2002. №23. Ст.2102. 

16.  Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ» // СЗ РФ. 2005. №14. Ст.1211. 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. «О Следственном комитете РФ» // 

Российская газета. 2010. 28 сент. 

18. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. « О полиции» // Российская газета. 

2011. 08 фев. 

19. УПК РФ 2001 г. М., 2011. 

20. Федеральный закон от 03 июля 2016 г. «О войсках национальной гвардии 

РФ» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 23 августа 2016 г.). 

 

 



Трудовое право 

1.Общая характеристика отрасли трудового права 

История развития трудового законодательства России.  Социальное назначение, 

функции, цели и задачи отрасли.  Предмет трудового права. Метод трудового права.  

Трудовое право в системе отраслей российского права. .Понятие и классификация 

принципов трудового права.  Источники трудового права: понятие, виды.  

Международные акты о труде. Защита персональных данных. 

2.Наука российского трудового права. 

Генезис и развитие науки отечественного трудового права (XIX – начало ХХ вв.). 

Советская наука трудового права.  Современная школа российского трудового права. 

3.Субъекты трудового права. Трудовое правоотношение 

    Работник как субъект трудового права.  Работодатель как субъект трудового права.  

Коллективные субъекты трудового права.  Трудовое правоотношение: понятие, 

содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

  4. Социальное партнерство в сфере труда 

    Понятие, принципы и формы социального партнерства.  Представители работников и 

работодателей в социально-партнерских отношениях.  Коллективные переговоры. 

Коллективные соглашения и коллективные договоры.  Участие работников в управлении 

организацией 

  5. Трудовой договор. Трудоустройство и занятость. Профессиональная подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников. 

 Законодательство о занятости населения в РФ. Правовой статус безработного.  Трудовой 

догово: понятие, стороны, содержание.  Порядок заключения трудового договора. Форма 

трудового договора.  Изменение трудового договора.  Отстранение от работы. Основания 

и порядок прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного 

увольнения работника. Права и обязанности работодателя и работников на подготовку и 

дополнительное профобразование. Ученический договор. 

 6.Рабочее время 

 Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени.  Сверхурочная 

работа и ненормированный рабочий день. 

    7.Время отдыха 

    Понятие и виды времени отдыха. 7.2. Отпуска работников. 

    8. Оплата и нормирование труда 

 Заработная плата: понятие, структура, формы оплаты труда.  Основные 

государственные гарантии по оплате труда. Нормирование труда.  Гарантии и 

компенсации работникам: понятие, виды. 

     9.Трудовая дисциплина 

  Дисциплина труда и трудовой распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарная 

ответственность: основание, виды, порядок привлечения. 



     10. Материальная ответственность 

  Материальная ответственность сторон трудового договора: понятие, условия 

наступления. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника. 

    11. Охрана труда.  

  Государственные нормативные требования охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда.  

   12.  Защита трудовых прав. Трудовые споры. Контроль и надзор за соблюдением 

трудового законодательства 

 Формы и способы защиты трудовых прав работника. Государственный и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Защита трудовых 

прав профессиональными союзами. Самозащита работниками трудовых прав. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров. Право на забастовку: гарантии и 

ограничения. 

   13. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

 Основания и порядок установления особенностей регулирования труда отдельных 

категорий работников.  Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.  

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности 

регулирования труда дистанционных работников.  Особенности регулирования труда 

работников, работающих у работодателей – физических лиц. 

Литература: 

1) Трудовое право : учебник для бакалавров / К.Н. Гусов, Э.Н. Бондаренко, 

К.Д. Крылов и др. ; под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 2015. - 628 с [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252281 (21.09.2016). 

2) Буянова, М.О. Трудовое право : учебник для бакалавров / М.О. Буянова, 

О.В. Смирнов. - М. : РГ -Пресс, 2015. - 490 с. - ISBN 978-5-9988-0350-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252273 

(21.09.2016). 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон РФ.  

3. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон. 

4. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений: Федеральный закон. 

5. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252273


6. Об объединениях работодателей: Федеральный закон. 

7. О персональных данных: Федеральный закон. 

8. О специальной оценке условий труда: Федеральный зако 

  



 

Финансовое право 

1. Финансовое право как публичная отрасль права. 

2. Финансовое право как наука. 

3. Финансовый публичный контроль и ответственность за нарушение финансового 

законодательства. 

4. Правовой режим децентрализованных публичных фондов. 

5. Публичный кредит (долг). 

6. Публичные доходы: правовое регулирование. Налоговое право Правовое 

регулирование публичных расходов. 

7. Правовое регулирование денежной эмиссии и денежного обращения. 

8. Валютное право. 

Литература: 

1) Финансовое право. Учебник для бакалавров. /Под ред. Е.Ю.Грачевой. М.: 

Проспект, 2013г. (электронная версия на сайте www.prospect.org) 

2) Финансовое право. Учебник для бакалавров. /Под ред. С.В.Запольского. М.: 

Юрайт, 2016.  

3) Арзуманова Л.А. Система права денежного обращения как подотрасли 

Российской Федерации. М.: Проспект, 2014 (http://www.biblioclub.ru). 

4) Артемов Н.М. Денежно-кредитная политика как составная часть 

финансовой политики государства. М.:Проспект, 2014 (http://www.biblioclub.ru). 

5) Грачева Е.Ю. Финансовое право: Схемы и комментарии. М.: Проспект, 2015 

(http://www.biblioclub.ru). 

6) Запольский С.В. Теория финансового права. Научные очерки. М.: РАП, 

2010. (http://www.biblioclub.ru). 

7) Кузнецов Ю.А. Особенности ответственности за нарушение финансового 

законодательства. -Учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2010(http://www.lib.uniyar.ac.ru). 

8) Кучеров И.И. Право денежного обращения. Курс лекций. М.:Магистр, 2015. 

9) Лушникова М.В.,Лушников А.М. Наука финансового права на службе 

государству. Ярославль:ЯрГУ, 2010 (http://www.lib.uniyar.ac.ru). 

10) Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. Учебное 

пособие. М.: Зерцало-М, 2013 (http://www.biblioclub.ru).  

11) Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник. М.:Юрайт, 2014. 

12) Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма). Учебник. Калиниград, 2014 (СПС КонсультантПлюс) 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Бюджетный кодекс РФ  

3. Налоговый кодекс РФ 

4. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации». 



5. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований//  

6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» -

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  

7. Федеральный закон «О национальной платежной системе»  

8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

 

  



Налоговое право 

1. Налоговое право, как подотрасль финансового права. 

2. Налоговый контроль. 

3. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

4. Формы и способы защиты прав налогоплательщиков. 

5. Правовые основы налоговой оптимизации. 

6. Федеральные налоги и сборы. 

7. Региональные и местные налоги и сборы. 

8. Специальные налоговые режимы. 

Литература: 

1) Налоговое право. Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.Ю. Грачевой, 

О.В.Болтиновой. М.: Проспект, 2013; 2016. / (электронная версия на сайте 

www.prospect.org) 

2) Административная юрисдикция налоговых органов. Под ред. М.А.Лапиной. 

Учебник.М.: ВГНА МФ РФ, 2012 (СПС КонсультантПлюс) 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. М., 1993; 

2. Налоговый кодекс РФ; 

3. Положение о Федеральной налоговой службе;  

4. Регламент Федеральной налоговой службы.  

 

 

 

  

http://www.prospect.org/


Право социального обеспечения 

1. Общая характеристика права социального обеспечения. Предмет, метод, принципы 

отрасли. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения. Правоотношения по 

социальному обеспечению. 

3. Основы обязательного социального страхования. 

4. Обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6. Обязательное медицинское страхование. Медицинская помощь. 

7. Пенсионное обеспечение в РФ. Обязательное пенсионное страхование. 

8. Государственное пенсионное обеспечение. 

9. Негосударственное социальное страхование. 

10. Государственная социальная помощь: понятие, виды. Система социальной помощи в 

РФ. Федеральные и региональные виды социальной помощи. 

11. Социальное обслуживание. 

12. Государственное социальное обеспечение и государственная социальная помощь 

семьям, имеющим детей, и детям, оставшимся без попечения родителей. 

13. Государственное социальное обеспечение и государственная социальная помощь 

инвалидам. 

14. Правовое регулирование занятости населения. Меры социальной поддержки по 

безработице. 

15. Государственное социальное обеспечение отдельных категорий. субъектов. 

Литература: 

1) Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата 

/ под ред. Ю. П. Орловского. - 2-е изд., перераб. и доп., М., Юрайт, 2016, 524c 

2) Социальные договоры в праве: монография/ Н.Н. Тарусина, А.М. Лушников, 

М.В. Лушникова-Москва: Проспект, 2017. - 480 с. 

3) Дзгоева-Сулейманова Ф. О. 

4) Право социального обеспечения в вопросах и ответах: учебное пособие 

М.,Поспект,2016 ,223с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444836&razdel= 

5) Барышникова, Т. Ю., Право социального обеспечения [Электронный ресурс] 

: практикум / Т. Ю. Барышникова; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2016, 51c  УП 

Осн. эл. ресурс http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160901.pdf 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной 

пенсии 

4. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 

17.12.2001 // СЗ РФ. 2001. №52.  

5. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ   

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»  

6. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444836&razdel=
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160901.pdf


7. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

8. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

9. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

10. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»  

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. N 51, ст. 4832. 

12. Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. N 21, ст. 1929. 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

14. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  

15. Федеральный закон РФ №122-ФЗ от 02 августа 1995 г. «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»  

16. Федеральный закон №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

17. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» 



Криминалистика 

17. Криминалистическая идентификация (Понятие криминалистической 

идентификации, ее научные основы. Объекты идентификации и их классификация. 

Понятие и классификация идентификационных признаков. Виды и формы 

идентификации. Индивидуальная и групповая идентификация. Идентификация по 

мысленному образу, материально - фиксированному отображению, идентификация 

целого по частям. Общая методика экспертного идентификационного исследования. 

Экспертный осмотр объектов отождествления, раздельное исследование, оценка 

совпадений и различий. Идентификационные выводы. Понятие и сущность установления 

групповой принадлежности объектов. Ее значение в следственной и судебной практике). 

18. Общие положения криминалистической техники (Понятие и система 

криминалистической техники. Роль криминалистической техники в разработке методов 

предупреждения преступлений, достижения естественных и технических наук в 

разработке средств, приемов и методов криминалистической техники. Технические 

средства и приемы, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. 

Технические средства и приемы, применяемые при лабораторных исследованиях 

вещественных доказательств. Новейшие высокочувствительные методы исследования 

состава и структуры веществ.  Использование электронной и лазерной техники). 

19. Трасология (Понятие трасологии, ее научные основы и значение в борьбе с 

преступностью. Механизм образования и классификации следов. Основные 

предпосылки идентификации объектов по их следам отображения. Общие правила 

обнаружения, фиксации, изъятия следов и их процессуального оформления. Следы рук и 

их криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основы 

дактилоскопической экспертизы. Пороскопическое исследование. Следы ног человека и 

их криминалистическое значение. Виды следов ног. Способы фиксации и изъятия. 

Вопросы, разрешаемые экспертизой следов ног. Иные следы человека. Их общая 

характеристика, особенности изъятия и использования при расследовании преступлений. 

Следы орудий взлома и их криминалистическое значение.  Виды следов орудий взлома и 

механизм их образования. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие следов орудий 

взлома. Основные положения криминалистической экспертизы таких следов. Следы 

транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Осмотр, фиксация и 

изъятие следов транспортных средств. Основы экспертизы следов автотранспортных 

средств). 

20. Криминалистическое оружиеведение (Понятие криминалистического 

оружиеведения. Объекты криминалистического оружиеведения. Вопросы, разрешаемые 

экспертами в данной сфере. Судебная баллистика. Огнестрельное оружие. Основные 

сведения об огнестрельном оружии, боеприпасах. Криминалистическая взрывотехника. 

Следы выстрела, их обнаружение, осмотр и изъятие с места происшествия. 

Установление направления и дистанции выстрела. Холодное оружие и его виды. Осмотр 

и исследование холодного оружия и следов его применения. Основные группы 

взрывчатых веществ и их криминалистическая характеристика). 

21. Криминалистическое документоведение (Понятие криминалистического 

почерковедения и автороведения. Документ - вещественное доказательство как объект 

криминалистического исследования. Навыки письма. Закономерности формирования и 

изменения навыков письма. Индивидуальность, относительная устойчивость и 

вариационность признаков почерка. Идентификационные признаки письменной речи и 

почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка. Исследование 

намеренно измененного почерка. Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. 

Признаки необычного выполнения рукописи (левой рукой, «печатными» буквами, с 

подражанием почерка другого человека и др. Вопросы, разрешаемые почерковедческой 

экспертизой, подготовка материалов для ее проведения. Понятие технико- 



криминалистического исследования документов, его задачи, виды. Общие правила 

обращения с документами - вещественными доказательствами. Следственный осмотр 

документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Способы изменений 

первоначального содержания документов и методы их установления. Подчистка, 

травление, смывание, дописка, исправление, иные изменения. Исследование оттисков 

печатей и штампов. Исследование документов с целью установления их содержания. 

Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. 

Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой и подготовка 

материалов для ее проведения). 

22. Габитоскопия (Понятие криминалистического отождествления человека по 

признакам внешности и его значение для расследования преступлений. Научные основы 

идентификации человека по признакам внешности, их виды. Индивидуальность и 

относительная неизменчивость внешнего облика человека. Идентификационное 

значение признаков внешности. Отождествляющие объекты и виды отождествления 

личности по признакам внешности. Правила описания внешности по методу « 

словесного портрета». Фотопортретная экспертиза). 

23. Криминалистическая регистрация (Понятие, виды и формы 

криминалистических учетов. Система криминалистических учетов ОВД). 

24. Общие положения криминалистической тактики (Понятие, задачи и 

система криминалистической тактики. Понятие тактических приемов. Критерии их 

допустимости в уголовном судопроизводстве. Тактика следственных действий и ее 

соотношение с процессуальным порядком их производства. Следственные ситуации и их 

психологическая характеристика. Конфликтные и бесконфликтные ситуации. Основные 

нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему расследование. Связь 

криминалистической тактики с криминалистической техникой и методикой 

расследования отдельных видов преступлений). 

25. Планирование расследования преступлений (Понятие и значение 

планирования расследования. Принципы и этапы планирования. Технические приемы 

планирования, формы планов и вспомогательная документация). 

26. Криминалистические версии (Понятие и сущность версии. Виды версий. 

Построение версий. Основания для построения версий. Требования, предъявляемые к 

построению и исследованию версий). 

27. Тактика следственного осмотра, освидетельствования, допроса и очной 

ставки (Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды 

следственного осмотра. Роль специалиста при следственном осмотре. Тактические 

приемы и задачи осмотра места происшествия. Стадии, способы осмотра. 

Процессуальное оформление процесса и результатов осмотра места происшествия. 

Тактика наружного осмотра трупа. Фиксация процесса и результатов осмотра трупа. 

Осмотр и изъятие предметов и веществ, обнаруженных на месте происшествия. 

Вопросы, разрешаемые осмотром вещественных доказательств. Приемы осмотра. 

Фиксация результатов осмотра). 

28. Тактика освидетельствования (Освидетельствование, его значение и 

задачи. Тактические приемы его проведения). 

29. Тактика допроса и очной ставки (Понятие, задачи и виды допроса. 

Значение допроса при расследовании преступления. Подготовка к проведению допроса и 

психологические основы тактики допроса. План допроса. Тактические приемы допроса в 

условиях бесконфликтной ситуации. Тактические условия допроса в условиях 

конфликтной ситуации. Особенности допроса несовершеннолетних. Понятие и задачи 

очной ставки. Тактические приемы допроса на очной ставке. Оформление хода и 

результатов допроса. Применение криминалистических средств фиксации и тактика их 

использования при различных видах допроса). 



30. Тактика предъявления для опознания (Понятие предъявления для 

опознания и его виды. Подготовка к предъявлению для опознания. Применение 

криминалистических средств. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактика 

предъявления для опознания трупов. Тактика предъявления для опознания по 

фотоизображениям. Тактика предъявления для опознания предметов и документов. 

Оформление хода и результатов предъявления для опознания). 

31. Тактика обыска и выемки (Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 

Основания проведения обыска и выемки. Подготовка к проведению обыска и выемки. 

Тактические приемы, применяемые при производстве обыска и выемки. Технические 

средства, используемые при обыске и выемки. Фиксация хода и результатов обыска. 

Фиксация хода и результатов выемки). 

32. Тактика следственного эксперимента (Понятие и значение следственного 

эксперимента и его виды. Участники следственного эксперимента. Подготовка к 

проведению следственного эксперимента. Разработка плана. Тактические приемы 

проведения следственного эксперимента. Использование технико-криминалистических 

средств. Фиксация условий, процесса и результатов следственного эксперимента). 

33. Тактика проверки показаний на месте (Понятие и задачи проверки 

показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте: предварительный или 

дополнительный допрос лица, показания которого будут проверять. Согласие 

обвиняемого или подозреваемого на участие в проверки показаний на месте. 

Составление плана и определение времени проведения. Участники. Подготовка 

транспортных, технических и иных средств. Общие правила и тактика проверки 

показаний на месте.Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте). 

34. Тактика производства судебных экспертиз (Понятие и классификация 

судебных экспертиз. Особенности назначения судебных экспертиз. Особенности 

производства судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта). 

35. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений (Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. 

Научные основы методики расследования. Законность. Плановость, оперативность, 

быстрота. Криминалистическая характеристика преступления, понятие и ее содержание. 

Элементы криминалистической характеристики. Следственные ситуации. Структура и 

содержание методики расследования отдельных видов преступлений. Использование 

научно - технических и оперативно - розыскных методов и средств при расследовании). 

36. Методика расследования убийств (Криминалистическая характеристика 

убийств. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. 

Следственные версии и этапы планирования). 

37. Методика расследования краж (Криминалистическая характеристика 

краж. Допрос свидетелей, потерпевших. Использование данных криминалистической 

регистрации. Розыск похищенного имущества).  

38. Методика расследования грабежей и разбоев (Криминалистическая 

характеристика разбоев и грабежей. Программа действия следователя на 

первоначальном этапе расследования разбоев и грабежей). 

39. Методика расследования ДТП (Криминалистическая характеристика 

дорожно-транспортных происшествий. Назначение и проведение трасологической, 

автотехнической и других экспертиз). 

40. Методика расследования незаконного оборота наркотиков и оружия 
(Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Криминалистическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия). 

41. Методика расследования взяточничества (Криминалистическая 

характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. 



Особенности тактики первоначальных следственных действий (допрос заявителя, осмотр 

предмета взятки, задержание взяточников с поличным и т.д.) 
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доп.). 

Уголовный процесс 

1. Сущность и основные понятия уголовного процесса (Понятие уголовного 

процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-

процессуальные правоотношения, правовая регламентация. Отличие уголовного процесса от 

ОРД. Назначение уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного процесса: 

понятие, система. Досудебное и судебное производство. Иные основные понятия: уголовно-

процессуальные функции, их понятие и виды; уголовно-процессуальная форма, ее единство 



и дифференциация, значение; уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение; 

уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. Наука уголовного процесса, ее предмет 

и задачи. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система дисциплины. 

Ее соотношение с уголовным правом, криминалистикой, криминологией, теорией 

оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной 

статистикой, судебной психологией).  

2. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальный закон, его действие (Уголовно-процессуальное право 

как отрасль права, его понятие, предмет, метод, соотношение уголовно-процессуального 

права с уголовным правом и другими смежными отраслями права. Источники уголовно-

процессуального права: понятие, виды, система, общая характеристика. Федеральный закон 

как основной источник уголовно-процессуального права. Конституция как источник 

уголовно-процессуальных норм. УПК РФ: общая характеристика, структура. Применение 

иных федеральных законов. Приоритет УПК, его пределы. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской федерации, их роль в 

регламентации производства по уголовным делам; условия прямого применения норм 

международного права. Постановления Конституционного Суда РФ. Их значение для 

формирования практики государственных органов, осуществляющих уголовно-

процессуальную деятельность, а также для обеспечения процессуальных прав граждан. 

Разъяснения Верховного суда РФ по вопросам судебной практики, их юридическое 

значение. Нормативные акты министерств и ведомств, их роль в регламентации отношений, 

возникающих в сфере уголовного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального 

закона во времени, в пространстве и с учетом правового статуса граждан, иностранцев и лиц 

без гражданства. Лица, в отношении которых устанавливаются изъятия из общих правил 

уголовного судопроизводства). 

3. Принципы российского уголовного судопроизводства (Понятие и значение 

принципов уголовного процесса, их система. Воплощение в принципах конституционных 

предписаний, достижений международного сотрудничества в области защиты прав и свобод 

человека, нравственных начал. Законность при производстве по уголовному делу. Разумный 

срок уголовного судопроизводства. Осуществление правосудия только судом. Уважение 

чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности, частной жизни, жилища. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина. Презумпция невиновности. Состязательность 

сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. Принцип публичности уголовного преследования).  

4. Участники уголовного процесса (Понятие участника уголовного процесса. 

Функции и классификация участников уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие 

возможность участия в судопроизводстве. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. 

Суд, судья – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия суда. Судебный контроль 

как функция суда. Требования к суду. Состав суда. Подсудность. Участники уголовного 

процесса со стороны обвинения. Прокурор, его функции и полномочия. Процессуальное 

положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. Следователь. Его 

процессуальная функция, полномочия при производстве по уголовным делам. 

Процессуальная самостоятельность следователя и ее пределы. Расследование уголовных дел 

группой следователей. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за 

деятельность следователя, их пределы. Руководитель следственного органа, его полномочия. 

Органы дознания, их полномочия. Начальник органа дознания. Начальник подразделения 

дознания. Дознаватель. Потерпевший: понятие, функция, процессуальное положение. 

Частный обвинитель. Представитель и законный представитель потерпевшего. Участники 

уголовного процесса со стороны защиты. Подозреваемый: понятие, процессуальное 

положение. Обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный): понятие, 

процессуальное положение на различных стадиях процесса. Понятие защитника и функции 

защиты. Круг лиц, которые могут быть допущены в качестве защитника по уголовному делу. 

Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника. Отказ от 

защитника: условия и порядок осуществления. Полномочия защитника. Иные участники 



процесса. Свидетель: понятие и процессуальное положение. Лица, не подлежащие допросу в 

качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет. Эксперт: понятие и процессуальное 

положение. Специалист, его отличие от эксперта. Переводчик. Понятой).  

5. Гражданский иск в уголовном процессе (Гражданский иск как средство 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. Предмет и правовая природа 

гражданского иска в уголовном процессе. Особенности рассмотрения гражданского иска 

одновременно с уголовным делом. Основания и порядок предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе. Меры обеспечения гражданского иска. Решения, принимаемые по иску. 

Гражданский истец: круг лиц, которые могут быть признаны гражданскими истцами, 

процессуальное положение. Представитель гражданского истца. Гражданский ответчик: круг 

лиц, привлекаемых в качестве гражданскими ответчиками, процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика). 

6. Доказательства и доказывание (Доказательственное право: понятие, значение 

и место в уголовно-процессуальном праве. Понятие, содержание и значение теории 

доказательств в науке уголовного процесса. Теория познания и доказывание. Понятие 

доказывания, его цели. Предмет доказывания по уголовному делу. Доказательственные 

презумпции. Преюдициальное значение приговоров. Пределы доказывания. Понятие 

доказательства. Относимость, допустимость, достоверность доказательств. Классификация 

доказательств, основания и практическое значение классификации доказательств. Процесс 

доказывания. Собирание и проверка доказательств, способы собирания и проверки 

доказательств. Понятие и значение оценки доказательств. Принципы оценки доказательств. 

Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Заключение и показания 

эксперта и специалиста. Вещественные доказательства. Порядок их оформления. Протоколы 

следственных и судебных действий. Иные документы, их отличие от вещественных 

доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности).  

7. Меры уголовно-процессуального принуждения (Понятие и виды мер 

процессуального принуждения. Задержание подозреваемого, основания, условия, мотивы, 

процедура задержания. Срок задержания. Протокол задержания и его значение. Место и 

условия содержания задержанных. Права и обязанности задержанного. Порядок 

освобождения задержанного. Меры пресечения, их понятие и значение в системе уголовно-

процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым могут быть 

применены меры пресечения, основания и порядок применения. Обстоятельства, 

учитываемые при выборе меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым. Залог. Домашний арест, его сроки. Заключение под стражу. Сроки содержания 

под стражей. Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, 

временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное 

взыскание).  

8. Ходатайства и жалобы (Сущность ходатайства. Лица, имеющие право 

заявлять ходатайства. Порядок заявления ходатайств, сроки и порядок их разрешения. 

Сущность жалобы. Право обжалования. Жалобы в досудебном производстве. Обжалование в 

суд действий и решений органов уголовного преследования. Жалоба и представление на 

приговор, определение или постановление суда).  

9. Процессуальные сроки и процессуальные издержки (Исчисление срока. 

Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока. Процессуальные 

издержки, их состав. Взыскание процессуальных издержек).  

10. Реабилитация в уголовном процессе (Основания возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. 

Устранение последствий морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного). 

11. Возбуждение уголовного дела (Понятие и назначение стадии возбуждения 

уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. Органы и лица, уполномоченные по закону 



возбуждать уголовное дело. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, их обжалование. 

Особенности возбуждения дел публичного, частно-публичного и частного обвинения. Отказ 

в возбуждении уголовного дела).  

12. Сущность, назначение и общие условия предварительного расследования 

(Понятие и назначение стадии предварительного расследования. Формы расследования. 

Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение. Подследственность 

и ее виды. Место производства предварительного расследования. Отдельные поручения. 

Сроки предварительного расследования, порядок их продления. Начало и окончание 

расследования. Производство неотложных следственных действий органом дознания. 

Соединение и выделение уголовных дел. Восстановление уголовных дел. Меры попечения о 

детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности 

его имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия).  

13. Привлечение в качестве обвиняемого (Основания и порядок привлечения в 

качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и 

дополнение обвинения).  

14. Следственные действия (Понятие, виды и система следственных действий. 

Общие правила производства. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Протокол следственного действия. Осмотр. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент. Осмотр трупа, эксгумация. Обыск. Выемка. Наложение ареста 

на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос: место и 

время, порядок вызова, общие правила проведения, протокол допроса, особенности допроса 

несовершеннолетних. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на 

месте. Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения. Обязательное 

назначение экспертизы. Права участников процесса при назначении и производстве 

экспертизы. Виды экспертиз. Получение образцов для сравнительного исследования. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта). 

15. Дознание (Дела, подследственные органам дознания. Порядок и сроки 

дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания 

группой дознавателей. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Обвинительный акт. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

актом). 

16. Приостановление и окончание предварительного расследования (Понятие и 

значение приостановления предварительного расследования. Основания и условия 

приостановления. Процессуальное оформление приостановления предварительного 

расследования. Действия следователя после приостановление предварительного следствия. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Возобновление производства по приостановленному 

делу. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие, основания и 

порядок. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, его 

форма и содержание. Уведомление о прекращении. Обжалование постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Возобновление производства 

по прекращенному уголовному делу. Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей с материалами дела; их права. Ознакомление 

обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела. Разъяснение обвиняемому прав по 

выбору формы судопроизводства. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств. Обвинительное заключение, его понятие и значение. Соотношение 

обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Содержание и форма обвинительного заключения. Приложение к обвинительному 

заключению. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением). 

17. Подготовка к судебному разбирательству (Сущность и назначение стадии. 

Вопросы, разрешаемые судьей. Назначение судебного заседания без предварительного 

слушания. Предварительное слушание. Рассмотрение ходатайства об исключении 



доказательства. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по 

делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования).  

18. Судебное разбирательство: сущность, назначение, общие условия, 

структура, приговор (Сущность и назначение судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие и значение. Справедливость судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. Неизменность состава 

суда. Равноправие сторон. Председательствующий. Секретарь судебного заседания. Участие 

обвинителя. Отказ прокурора от обвинения, изменение обвинения, их последствия. Участие 

потерпевшего, гражданского истца. Участие подсудимого, защитника, гражданского 

ответчика. Пределы судебного разбирательства. Решения, принимаемые в судебном 

разбирательстве. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения порядка в 

судебном заседании. Протокол судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановление и провозглашение приговора). 

19. Дифференциация уголовного судопроизводства: особый порядок судебного 

разбирательства; особый порядок при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; особенности производства у мирового судьи; особенности 

производства с участием присяжных заседателей (Сущность особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с обвинением. Основания и условия применения 

особого порядка. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания 

и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. Особый порядок принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок 

заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особенности проведения предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания 

применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебные 

соглашение о сотрудничестве. Особенности пересмотра приговора, вынесенного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Сущность мировой юстиции. Дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уловного дела 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи. Рассмотрение уголовного дела в 

судебном заседании. Приговор. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Сущность производства с участием присяжных заседателей. Разграничение полномочий 

судьи и присяжных. Порядок заявления ходатайства. Особенности предварительного 

слушания. Составление предварительного списка присяжных. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Права присяжных. Особенности судебного следствия и прений 

сторон. Составление вопросного листа. Напутственное слово председательствующего. 

Вынесение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Постановление приговора. 

Особенности ведения протокола. Особенности проверки приговора, постановленного с 

участием присяжных заседателей).  

20. Производство в суде апелляционной инстанции (Право апелляционного 

обжалования. Порядок и сроки принесения жалобы и представления. Последствия подачи 

жалобы и представления. Пределы рассмотрения дела судом второй инстанции. Основания 

отмены или изменения приговора. Назначение и подготовка заседания. Судебное следствие. 

Решения суда апелляционной инстанции. Пределы полномочий суда апелляционной 

инстанции).  

21. Исполнение приговора (Вступления приговора, определения или 

постановления суда в законную силу. Свойства приговора, вступившего в законную силу. 

Обращение приговора к исполнению. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при 

исполнении приговора. Полномочия судов. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора).  

22. Производство в кассационной и надзорной инстанциях (Право обжалования 

вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда. Предмет 

судебного разбирательства в кассационном порядке. Сроки рассмотрения. Кассационная 



жалоба и представление, порядок их рассмотрения. Назначение судебного заседания. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения приговора. Решения кассационной инстанции. Пределы полномочий 

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в надзорном порядке. 

Порядок обжалования. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда. 

Основания отмены или изменения приговора. Пределы прав надзорной инстанции).  

23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств (Основания возобновления производства. Сроки 

возобновления. Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или 

расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Решения суда).  

24. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних (Основания применения порядка производства по делам 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего. Особенности применения мер процессуального 

принуждения. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего. Участие законного 

представителя в досудебном и судебном производстве. Участие защитника. Прекращение 

уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Особенности приговора).  

25. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера (Основания производства. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Помещение психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Участие 

законного представителя и защитника. Окончание предварительного следствия. 

Особенности судебного разбирательства. Постановление суда. Прекращение, изменение и 

продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление 

уголовного дела).  

26. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности (Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в досудебном производстве. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в судебном производстве. Порядок обращения к исполнению решения о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия 

неуплаты лицом судебного штрафа).  

27. Особенности производства по делам в отношении отдельных категорий 

лиц (Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенности избрания меры 

пресечения и производства отдельных следственных действий. Подсудность). 
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Семейное право 

1. Понятие, предмет и метод семейного права. 

Предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль права и отрасль 

законодательства. Источники семейного права. Семейное право, конституционное 

право, гражданское право, административное право, гражданско-процессуальное право. 

Тенденции развития семейного законодательства. Семейные правоотношения: 

субъекты, содержание, виды, отличие от гражданских правоотношений. Сроки в 

семейном праве. 

2. Брак как институт, юридический факт, правоотношение. 

Понятие брака, условия его заключения, процедурные вопросы, недействительность 

брака (субъекты права на предъявление иска, основания иска, порядок признания брака 

недействительным, последствия). Прекращения брака: способы, административный и 

судебный порядок, особенности развода при наличии/отсутствии спора, правовые 

последствия. Фиктивный брак. 

3. Отношения собственности в браке. 

Понятие и состав супружеского имущества; пользование и распоряжение 

общесупружеским имуществом, презумпции; личная собственность в браке; раздел 



супружеского имущества; брачный договор: понятие, содержание, условия 

действительности/основания недействительности; заключение, прекращение.  

4. Правоотношения между родителями и детьми. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми (в браке, вне 

брака); презумпция отцовства; признание отцовства; оспаривание 

отцовства/материнства; судебное установление отцовства и факта отцовства. Статус 

родителей. Статус ребенка. Вопросы ответственности. Споры о детях.  

5. Алиментные обязательства. 

Понятие алиментных обязательств; виды, основания классификации; очередность, 

конкуренция; размер; порядок взыскания; задолженность по алиментам. 

6. Попечение над детьми, оставшимися без родительской заботы. 

Основания попечения, формы, субъекты; опека, приемная семья, региональные формы 

попечения. 

7. Фиктивность в семейном праве. 

Фикции и фиктивность. Фиктивность в семейном праве: понятие, виды, последствия. 

8. Семейные правоотношения с иностранным элементом. 

Брак с иностранным элементом, правоотношения между родителями и детьми, 

попечителями и детьми – с иностранным элементом; алиментные обязательства – с 

иностранным элементом; отношения собственности в браке – с иностранным 

элементом.  

 

Литература: 

 

1)  Гражданское право /под ред. А.П.Сергеева. Т.3. Семейное право. М.: Проспект, 2016. 

(Электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444021&sr=1). 

2) Семейное право: учебник / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 368 с. (Электронная версия: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117889&sr=1) 

3) Тарусина, Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного 

усмотрения: монография. – Москва: Проспект, 2014. – 288с. // 

http://elibrary.ru/download/45863168.pdf  

4) Семейное право: учебник для бакалавров / под ред. Е.А.Чефрановой. М., Юрайт, 

2013. 393с. (55 экз.). 



5)  Журнал «Семейное и жилищное право», Издательская группа «Юрист» 

http://elibrary.ru. 

6)  Гришаев, С.П. Семейное право : учебник / С.П. Гришаев. - М. : Проспект, 2015. - 272 

с. (Электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251841&sr=1).  

7) Семейное право : учебник для бакалавров / Л.И. Глушкова, О.М. Гюрджан, М.В. 

Карпов, С.О. Лозовская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) ; отв. ред. С.О. Лозовская. - М. : Проспект, 2015. - 362 с. (Электронная версия: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251842&sr=1). 

8)  Тарусина, Н.Н. Ребенок в пространстве семейного права. М.: Проспект, 2014. 

9)  Антокольская М.В. Семейное право. М., 2010. 

10) Тарусина Н.Н.,Э Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры. М.: 

Проспект, 2017. 

11) Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Гендер в законе. М.: Проспект, 

2015. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

3. Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989 - вступила в силу для СССР 15.09.1990)/ 

«Сборник международных договоров СССР». Выпуск XLVI. 1993; 

4. Семейный кодекс РФ; 

5. Гражданский кодекс РФ; 

6. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 

7. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (с изм. и 

доп.)/ Собрание законодательства РФ. 28.04.2008. N  17. ст. 1755.(с изм. и доп.); 

 

Земельное право 

1.  Предмет и метод земельного права. Земельное право и законодательство. 

Исторические этапы и тенденции развития земельного законодательства. Предмет 

правового регулирования земельного права 

Метод правового регулирования земельного права. 

Земельные правоотношения. 



2. Виды прав на землю в РФ. Право собственности на землю. Особенности правового 

регулирования государственной, муниципальной и частной собственности на землю. 

Иные права на землю. 

3.  Основания возникновения прав на земельные участки. Общий порядок 

предоставления земельных участков из земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности. Переоформление прав на земельные участки. 

4.  Управление в сфере использования и охраны земельных ресурсов.  Система органов  

государственного управления земельными ресурсами. Функции гос. управления 

земельными ресурсами. Учет земель. Кадастр недвижимого имущества. Кадастровые 

работы.  

5 . Ответственность за нарушение земельного законодательства. Уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Проблемы земельно-правовой ответственности. 

6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Понятие земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности субъектного состава пользователей 

землями данной категории. Особенности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие 

категории. 

7. Правовой режим земель населенных пунктов. Понятие  земель населенных пунктов. 

Соотношение земельного и градостроительного законодательства при установлении 

режима земель населенных пунктов. Зонирование территории населенных пунктов. 

Правила землепользования и застройки города Ярославля. 

8. Правовой режим иных категорий земель.  Понятие и особенности правового режима 

земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. 

Понятие и особенности правового режима земель особо охраняемых природных 

территорий. Понятие и особенности правового режима земель лесного фонда. Понятие 

и особенности правового режима земель водного фонда. Понятие и особенности 

правового режима земель запаса. 

 

Литература: 

1)  Земельное право : учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Ю.Г. Жариков и др. ; 

под ред. С.А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 376 с. 

(электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251903&sr=1). 

2) Земельное право : учебник для бакалавров / В.Б. Агафонов, Г.В. Выпханова, Н.Г. 

Жаворонкова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) ; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, О.А. Романова. - М. : Проспект, 2015. - 351 с. 

(электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251904&sr=1). 

 



 Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. No 237.  

2. Земельный кодекс РФ, принят Государственной Думой РФ 25 октября 2001г. // 

Российская газета. 2001. 30 октября.  

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 1: принят Государственной Думой  21 октября 1994г.// 

СЗ РФ. 1994. No32. – Ст. 3301.  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 2: принят Государственной Думой 26 января 

1996г.//СЗ РФ. 1996. No5. – Ст. 410.  

5. Уголовный кодекс РФ, принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996// СЗ РФ. 1996. 

No25. – Ст.406.   

6. Федеральный закон РФ от 03.10.04. ―О внесении изменений в Земельный кодекс РФ, 

федеральный закон ―О введении в действие Земельного кодекса РФ‖ и федеральный 

закон РФ ―Об обороте земель сельскохозяйственного назначения‖.//СЗ РФ. 2004. No41. 

– Ст.3993.  

7. Федеральный закон РФ от 11.06.2003 ―О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве‖//Собрание законодательства РФ. 2003. No24. – Ст. 2249.  

8. Федеральный закон РФ от 07.07.2003 ―О личном подсобном хозяйстве‖//Собрание 

законодательства РФ.2003. No28. – Ст.2881.  

9. Федеральный закон РФ ―Об обороте земель сельскохозяйственного назначения‖ от 

24.07.2002г.// Собрание законодательства РФ. 2002. No30. – ст.3018.  

10. Федеральный закон ―О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан‖ от15 апреля 1998г.//СЗ РФ 1998. No 16. - Ст.1801.  

11. Федеральный закон ―О мелиорации земель‖ от 10 января 1996г. //СЗ РФ 1996. No 3. - 

Ст.142.  

12. Федеральный закон РФ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

13. Федеральный Закон от 17.07.01 ―О разграничении государственной собственности 

на землю‖// СЗ РФ. 2001. No3. – Ст.3060.  

14. Федеральный Закон от 21.12.01―О приватизации государственного и 

муниципального имущества‖ //СЗ РФ. 2002. No4. – Ст.251.  

15. Федеральный закон от 16 июля 1998г. ―Об ипотеке (залоге) недвижимости‖ 

//Собрание законодательства РФ. 1998. No 29. - Ст.3400. 

16. Федеральный Закон от 14.07.97 ―О государственном регулировании 

агропромышленного производства‖.// СЗ РФ. 1997. No29. – Ст. 3501.  



17. Федеральный закон ―О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним‖ от 21 июля 1997г.// СЗ РФ. 1997. No 30. - Ст.3594. 

18.  Федеральный закон РФ  от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О  внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества» 

 

Экологическое право 

 

1. Понятие права государственной и других форм собственности на природные 

объекты. Экологическая система как объект права государственной и других форм 

собственности на природные объекты. 

2. Понятие и принципы управления экопользованием и охраной окружающей 

среды. Возникновение, изменения и прекращение права экопользования. Система и 

компетенция государственных органов управления экопользования и охраной 

окружающей среды. Органы, осуществляющие управление и контроль в области 

экопользования и охраны окружающей среды. Функции государственного управления и 

охраны ноосферных объектов. 

3. Ответственность за нарушение экологического законодательства. Уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического 

законодательства. Проблемы эколого-правовой ответственности 

 4. Правовое регулирование использования и охраны лесов. Понятие леса как 

объекта охраны. Характеристика правового режима лесных участков. Особенности 

государственного управления эколого-правовым режимом лесопользования: понятие, 

органы, функции.   Правовая охрана лесов. Правила рационального ведения лесного 

хозяйства, заготовительных и восстановительных работ. Ответственность за нарушение 

лесного законодательства. 

5. Правовое регулирование использования и охраны недр. Недра как объект 

эколого-правового регулирования. Особенности государственного управления эколого-

правовым режимом недропользования: понятие, органы, функции. Право 

недропользования и его виды. Правовая охрана недр. Контроль за недропользованием 

со стороны государства, местного самоуправления и общественности. Правовое 

обеспечение эффективного и рационального использования недр. Порядок разрешения 

споров о недропользовании. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

6. Правовое регулирование использования и охраны вод. Понятие и состав единого 

государственного водного фонда. Особенности государственного управления эколого-

правовым режимом водопользования. Право водопользования и его виды. Правовая 

охрана вод. Водные ресурсы РФ как объект, требующий научного подхода со стороны 

пользователей. Правовые аспекты и последствия нарушения водного законодательства 

РФ, ответственность за загрязнение водоемов и сброс вредных стоков и отходов. 



Ответственность за нарушение международных договоров и конвенций по охране 

природы и животного мира. 

 

Литература: 

1)  Экологическое право : учебник для бакалавров / В.Б. Агафонов, Г.В. Выпханова, 

Н.Г. Жаворонкова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) ; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. - М. : Проспект, 2015. - 375 с. 

(Электронная версия: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251910&sr=1). 

2)   Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для бакалавров. М., 2015. 

Нормативные правовые акты : 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

5. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ 

7. Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

9. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (с изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 112-ФЗ «Об участках недр, право 

пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции» 

11. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

12. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

13. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 



14. Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» 

16. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (не вступил в силу) 

17. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 

18.  Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

 

 

Международное частное право 

 

1. Источники международного частного права. 

Общая характеристика источников международного частного права. Конституция 

Российской Федерации и международное частное право. Международные договоры. 

Законодательство. Обычаи. Понятие унификации. 

2. Коллизионно-правовое регулирование. 

Понятие и виды коллизионных норм. Виды коллизионных привязок. Вопросы 

применения коллизионных норм. 

3. Субъекты международного частного права. 

Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Правоспособность и дееспособность физического лица, его личный закон. Защита прав 

и интересов российских граждан, находящихся за рубежом. Особенности правового 

положения переселенцев, беженцев и некоторых других лиц. Механизм контроля в 

области прав и основных свобод человека. Национальность и личный статут 

юридического лица. Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц. 

Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная практика зарубежных 

стран об иммунитете иностранного государства. Международно-правовые кодификации 

по вопросам иммунитета иностранного государства. 

4. Право собственности в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности и  иных вещных прав. Применение за 

границей законов о национализации. Приобретение иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами права собственности и иных вещных прав в 



России. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами права 

собственности и иных вещных прав за границей. Правовое положение российской 

собственности за рубежом. Защита культурных ценностей. 

5. Иностранные инвестиции в международном частном праве. 

Правовое положение иностранных инвестиций. Виды правового режима. Правовые 

вопросы создания и деятельности предприятий с иностранными инвестициями в 

России. Льготы предприятий с иностранными инвестициями в России. 

6. Международное контрактное право. 

Понятие и особенности внешнеэкономической сделки. Общая характеристика Венской 

конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года. Право, 

подлежащее применению к договорным отношениям. Право, подлежащее применению 

к форме сделок. Коллизионные вопросы договорных обязательств в законодательстве 

стран СНГ. 

7. Международное транспортное право. 

8. Международное частное валютное право. 

Валютное законодательство России. Международные расчѐты между организациями. 

Банковские гарантии. Вексель и чек в международных расчѐтах. Защитные оговорки во 

внешнеэкономических сделках. 

9. Международное право интеллектуальной собственности. 

Общие вопросы авторского и изобретательского права в международных отношениях. 

Авторские и смежные права. Права промышленной собственности. 

10. Международное семейное право. 

Развитие российского законодательства в области коллизионного семейного права. 

Применение семейного законодательства к отдельным видам семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизионные вопросы 

семейного права в странах СНГ. 

11. Международное наследственное право. 

Общие проблемы наследования в международном частном праве. Статут наследования. 

Особенности наследования недвижимости. Наследование по завещанию. Наследование 

в международном частном праве государств – участников СНГ. 

12. Международное частное трудовое право. 

Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности иностранных 

граждан в России и российских граждан за рубежом. Коллизионные вопросы трудовых 

отношений. Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. 



13. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. Деликтные 

обязательства. 

14. Международный гражданский процесс. 

Источники международного гражданского процесса. Подсудность дел, осложнѐнных 

иностранным элементом. Положение иностранных лиц и иностранных государств в 

гражданском процессе. Вопросы судопроизводства по гражданским делам с 

иностранным элементом. Судебные поручения. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений. Регулирование международного гражданского процесса в странах 

СНГ. 

15. Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие международного коммерческого арбитража, его виды. Международный 

коммерческий арбитраж в России. Исполнение иностранных арбитражных решений. 
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