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1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Понятие, источники, место гражданского права в системе отраслей
права Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной дисциплины, а также
его взаимодействие с другими отраслями права. Гражданское право и экономика.
Предпринимательская деятельность как составная часть предмета гражданско-правового
регулирования. Предмет, метод, принципы и функции гражданского права. Источники
гражданского права. Действие гражданского права во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Гражданские правоотношения Понятие, виды и элементы гражданских
правоотношений
Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Действия и события. Способы и
пределы осуществления гражданских прав.
Граждане (физические лица), как субъекты гражданских прав
Понятие гражданин и физические лица, правовой статус как субъектов гражданских
прав. Правоспособность граждан: содержание, пределы, возникновение и прекращение.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Дееспособность
граждан: содержание и особенности приобретения. Предпринимательская деятельность
гражданина. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявление его умершим.
Юридические лица, как субъекты гражданских прав
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица:
общая и специальная правоспособность. Возникновение и ликвидация юридического лица.
Реорганизация юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие
организации: понятие, виды, сравнительная характеристика. Некоммерческие организации:
понятие, виды, сравнительная характеристика. Корпоративные и унитарные организации.
Степень участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.
Объекты гражданских правоотношений.

Понятие

и

виды

объектов

гражданских правоотношений
Обротоспособность объектов гражданских прав. Понятие вещей: недвижимые и
движимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Делимые и неделимые вещи. Сложные
и простые вещи. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми
признаками. Потребляемые и непотребляемые вещи. Деньги и ценные бумаги как объекты
гражданских правоотношений.

Нематериальные объекты гражданских правоотношений.
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Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность
Понятие, признаки, виды и формы сделок. Условия действительности сделки.
Недействительность сделок: основания и последствия недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки.

Принятие решения собрания. Недействительность

решения собрания. Оспоримость решения собрания. Ничтожность решения собрания.
Представительство: понятие, основания. Коммерческое представительство. Доверенность:
понятие, содержание, форма. Безотзывная доверенность.
Сроки осуществления и защиты, гражданских прав. Исковая давность
Понятие и принципы защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право
на защиту и его содержание.

Способы и меры защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность: основания наступления и исключающие обстоятельства.
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Сроки в гражданском праве:
понятие, значение, виды сроков.

Исчисление сроков в гражданском праве: начало и

окончание течения сроков. Исковая давность: понятие, виды исковой давности. Право на
иск в материальном и процессуальном смысле. Начало и приостановление течения срока
исковой давности.

Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые

исковая давность не распространяется.
Общие положения права собственности и иных вещных прав
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Правовое содержание собственности: право собственности в объективном смысле и
субъективном смысле. Содержание правомочий собственника: благо и бремя содержания
имущества.

Объекты

права

собственности.

Приобретение

права

собственности:

первоначальные и производные способы. Момент возникновения и прекращения права
собственности. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения, право
оперативного управления: понятие, содержание и сравнительная характеристика.
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного
управления. Право собственности и другие вещные права на землю, и жилые помещения.
Субъекты права собственности.

Понятие

и

содержание

права

собственности граждан
Право собственности физических лиц. Право собственности юридических лиц.
Складочный и уставный капитал коммерческих организаций: понятие, особенности
создания, изменения. Право собственности некоммерческих организаций. Право
государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты,
объекты, особенности возникновения и прекращения.
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Право общей собственности
Право общей собственности: понятие, признаки и виды право общей собственности.
Право долевой собственности: понятие, содержание и особенности возникновения и
осуществления права долевой собственности. Владение, использование и распоряжение
имуществом, находящимся в долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в
долевой собственности, выделение из него доли и преимущественное права покупки.
Прекращение права долевой собственности. Право совместной собственности: понятие,
содержание, основания возникновения, объекты и субъекты права общей собственности.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности. Раздел имущества и выдел из него доли.
Право совместной собственности супругов: понятие, условия возникновения,
объекты и особенности осуществления и прекращения права совместной собственности
супругов. Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства:
понятие, основание возникновения, объекты и участники права совместной собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности осуществления и прекращения права
совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Защита права собственности и других вещных прав.

Понятие

и

виды

гражданско-правовых способов защиты права собственности
Виндикационный иск: понятие, виды, субъекты, объекты. Условия удовлетворения
виндикационного иска: расчеты при возврате вещей из незаконного владения. Негаторный
иск: понятие, субъекты, объекты требований. Иск об освобождении имущества от ареста.
Защита прав владельца, не являющегося собственником. Роль правоохранительных органов
в защите права собственности и других вещных прав.
Общие положения права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации
Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальных прав. Охрана
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Авторское право: понятие, объекты, автор произведения и его права. Способы
использования произведения, срок действия авторского права. Смежные права: понятие и
объекты. Обладатели смежных прав и их права. Понятие и значение патентного права.
Объекты патентного права.

Автор изобретения, полезной модели, промышленного

образца. Право автора. Секреты производства. Защита коммерческих тайн. Право на
товарный знак и наименования места происхождения товара. Понятие, значение и правовая
охрана товарного знака, наименования места происхождения товара. Селекционные
достижения.
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Основные положения об обязательствах
Понятие и система обязательственного права. Понятие и основные виды
обязательств. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга (цессия). Исполнение
обязательств: понятие, принципы, способы и сроки исполнения обязательств. Место
исполнения обязательств.
Прекращение обязательств: понятие и основание.
Способы обеспечения обязательств

Понятие и виды способов обеспечения

исполнения обязательств
Неустойка: понятие, виды форма соглашения о неустойке. Залог: понятие, предмет,
виды и основание возникновения.

Особенности залога недвижимости. Договор о залоге:

содержание, форма и регистрация. Понятие и основание удержание. Удовлетворение
требований за счет удерживаемого имущества. Договор поручительства: содержание,
форма поручительства. Прекращение поручительства. Понятие независимой гарантии.
Стороны независимой гарантии: права и обязанности. Прекращение независимой
гарантии. Понятие и форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства обеспеченного задатком.
Ответственность за нарушение обязательств
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Особенности, принципы, функции и виды гражданско-правовой ответственности. Условия
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятия вреда, убытки,
ущерб. Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц.
Ответственность

при

осуществлении

предпринимательской

деятельности.

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Размер гражданско-правовой ответственности:
основания повышения и понижения размера гражданско-правовой ответственности.
Общие положения о договоре
Гражданско-правовой договор: понятие, значение, свобода и осуществление
договора в рыночных отношениях.

Договор и закон. Действие договора. Система

договоров и их классификация. Толкование договора. Содержание договора: существенные
и примерные

условия договора. Основные положения заключения договора. Форма

договора. Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в
обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и порядок
проведения торгов. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.
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Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как
основания изменения и расторжения договора.
Договор купли-продажи. Понятие и виды обязательств по передаче имущества
в собственность
Договора купли-продажи: понятие, значение, условия договора купли-продажи.
Срок исполнение договора. Момент исполнения обязанности продавца передать права.
Переход риска случайной гибели товара. Существенные условия договора купли-продажи.
Последствия нарушения условий: о количестве, ассортименте, о качестве, комплекте
товара, надлежащей таре и упаковке, о цене товара.

Оплата товара: порядок и виды.

Страхование товара.
Сохранение права собственности за продавцом. Договор розничной купли-продажи:
понятие, форма.
Закон РФ «О защите прав потребителей» и розничная купля-продажа.

Цена и

оплата товара, права покупателя и ответственность продавца исполнение обязательства в
натуре. Договор поставки: понятие, стороны, цели, срок поставки, существенные условия.
Исполнение договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки.
Ответственное хранение товара, не принятого покупателями. Поставка товаров для
государственных нужд.
Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости:
понятие, содержание, форма, цена, исполнение. Существенные условия договора продажи
жилых помещений. Договор продажи предприятия: понятие, содержание, форма. Переход
права собственности на предприятие.
Договоры мены, дарения, ренты
Договор мены, дарения, ренты: понятие, стороны, содержание. Цены и расходы по
договору мены. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены.
Переход права собственности на обмениваемые товары.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. Понятие,
объекты и форма договора дарения. Отказ одаряемого принять дар. Запрещение и
ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.
Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования. Договор ренты: понятие,
значение, стороны, объект и форма договора ренты. Содержание, существенные условия
договора ренты. Виды ренты в зависимости от сроков и от степени участия товарноденежных отношений. Прекращение договора ренты.
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Договор аренды. Лизинг
Договора аренды: понятие, содержание, форма, срок и порядок заключения. Виды
аренды и их особенности. Договор проката. Договор аренды транспортных средств и его
виды. Договор аренды здания, сооружений. Договор аренды предприятий. Лизинг: понятие
и значение в рыночных отношениях. Содержание договора лизинга. Риск случайной гибели
или случайной порчи имущества. Ответственность по договору лизинга. Финансовый
оперативный лизинг.
Договор безвозмездного пользования
Понятие договора безвозмездного пользования. Правовое регулирование договора
безвозмездного пользования. Стороны договора безвозмездного пользования, их права и
обязанности. Объем прав коммерческой организации, выступающей в качестве
ссудодателя. Предмет договора безвозмездного пользования. Ответственность ссудодателя.
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Риск случайной гибели.
Обязательства по использованию жилых помещений
Жилищные

правоотношения:

правовые

формы

удовлетворения

жилищных

потребностей граждан. Жилищный фонд: понятие и виды. Жилищное законодательство.
Виды договоров, регулирующих жилищные правоотношения. Учет лиц, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и порядок предоставления жилых помещений.
Договор социального найма жилого помещения: понятие, значение, стороны и
содержание. Соотношение гражданского и жилищного законодательства при заключении,
исполнении и прекращении договора социального найма жилых помещений.
Договор найма жилого помещения: понятие, значение, стороны договора найма
жилого помещения, их права и обязанности. Объект договора найма жилого помещения.
Срок в договоре найма жилого помещения. Изменение и прекращение договора найма
жилого помещения. Основание и порядок выселения граждан из занимаемого ими жилого
помещения. Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений
и общежитий. Получение жилых помещений в жилищных кооперативах. Регулирование
жилых правоотношений на основании договора аренды.
Приватизация жилых помещений: понятие, значение, участники приватизации
жилых помещений. Порядок приватизации жилых помещений. Собственность на жилое
помещение.Товарищество собственников жилья. Права членов семьи собственников
жилого помещения.
Договор подряда
Понятие обязательств по выполнению работ, их особенности, виды обязательств по
выполнению работ.
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Понятие и виды договора подряда. Определение работ, выполняемых по договору
подряда: существенные условия договора подряда.
Исполнение и прекращение договора подряда. Договор бытового подряда: понятие,
содержание, особенности и характеристика.
Закон о защите прав потребителей и бытовой подряд. Понятие договора
строительного подряда, его элементы. Объем, цена, сроки договора строительного подряда.
Порядок оплаты работ. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
Особенности исполнения и прекращения договора строительного подряда. Договор
подряда на выполнение проектных и изыскательных работ: понятие, содержание,
особенности.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд: понятие, стороны, содержание и особенности заключения и применения
государственного контракта.
Правовое регулирование государственного контракта.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ
Общая характеристика и основные виды договоров в области создания и
использования достижений науки и техники. Договор на выполнение научноисследовательских

работ.

Договор

на

выполнение

опытно-конструкторских

и

технологических работ. Предмет и существенные условия договоров.
Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских
работ.

Последствия

невозможности

продолжения

опытно-конструкторских

работ.

Правовое регулирование договоров в области науки техники. Авторские и лицензионные
договоры.
Особенности и виды договорных отношений в области реализации результатов
творческой деятельности. Понятие, виды и существенные условия авторских договоров.
Исполнение и ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров.
Защита авторских прав. Лицензионные договоры: понятие, значение, стороны и содержание
лицензионных договоров. Защита неимущественных прав автора.
Договоры возмездного оказания услуг и хранение
Общая характеристика обязательств по оказанию услуг и их отличие от обязательств
по выполнению работ. Договор возмездного оказания услуг: понятие и значение. Правовое
регулирование договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного
оказания услуг. Оплата услуг.
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Возможность одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания
услуг. Договор хранения: понятие, содержание, юридическая характеристика, виды, форма.
Срок хранения. Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение.
Возмещение расходов на хранение. Особенности ответственности хранения.
Исполнение и прекращение договора хранения. Хранение в силу закона. Хранение
вещей, осуществляемое органами внутренних дел.
Договор складского хранения: понятие, стороны, особые характеристики. Складские
документы. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде хранение ценностей в
банке; хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе; хранение в камерах
хранения банковских организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение в
гостиницах. Хранение вещей являющихся предметом спора
Транспортные договоры. Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование
перевозки
Понятие, виды транспортных договоров. Стороны в транспортных договорах, их
права и обязанности. Привозная плата. Ответственность сторон по транспортным
договорам. Претензии и иски по перевозкам грузов, транспортных договоров.
Договор перевозки грузов: понятие, предмет, стороны, содержание. Обязанности
перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя. Особенности форм договора перевозки
грузов. Правила «ИНКОТЕРМС». Договор перевозки пассажира. Форма договора
перевозки пассажира. Права Пассажира. Договор фрахтования. Договор об организации
перевозок.
Договор транспортной экспедиции: понятие, значение и особенности по сравнению
с другими транспортными договорами. Стороны договора транспортной экспедиции, их
права и обязанности.
экспедитора.

Форма договора транспортной экспедиции. Ответственность

Документы

и

другая

информация

предоставляемая

экспедитору.

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
Кредитные обязательства. Факторинг
Понятие кредитных обязательств и их гражданское – правовое регулирование.
Договор займа: понятие, значение, момент заключения, объект предмет. Проценты по
договору займа. Оспаривание договора займа.
Целевой заем. Формы заемного обязательства. Вексель и облигация, сравнительная
характеристика. Договор государственного и муниципального займа. Кредитный договор:
понятие, объект, правовое регулирование, форма. Сравнительная характеристика с
договором займа. Отказ от кредита.
Виды кредитного договора. Товарный кредит: понятие, объект, сфера действия.
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Коммерческий кредит: понятие, правовое регулирование.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга): понятие
и значение в рыночных отношениях. Стороны договора факторинга, их права и
обязанности. Исполнение договора факторинга.
Расчетные обязательства
Понятие

расчетных

обязательств,

их

гражданско-правовое

регулирование.

Организация расчетных правоотношений. Договор банковского вклада: понятие,
содержание, форма, стороны, объект, предмет. Проценты на вклад. Виды вкладов. Возврат
вкладов.
Сберегательная книжка.

Сберегательный (денежный) сертификат. Договор

банковского счета: понятие, стороны, виды, форма, объект. Заключение договора
банковского счета. Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и
обязанности вкладчика. Оплата расходов банка на совершение операций по счету.
Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете.
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Банковская тайна.
Расторжение

договора

банковского

счета.

Наличные

и

безналичные

расчеты.

Осуществление безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов: расчет платежными
поручениями, аккредитив, инкассо, чеки и другие. Особые характеристики форм
безналичных расчетов.
Обязательства по страхованию
Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое регулирование. Условия,
порядок и виды страхования. Страховое обязательство: содержание, субъекты. Объекты
страхования. Интересы, страхование которых не допускается. Страховой случай. Страховая
сумма. Страховой взнос. Сострахование. Перестрахование. Договор имущественного
страхования.

Договор

страхования

риска ответственности.

Договор

страхования

предпринимательского риска. Договор личного страхования. Обязательное страхование.
Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Содержание и
исполнение договора страхования. Исковая давность по требованиям, связанным с
имущественным страхованием. Прекращение договора страхования.
Договоры по оказанию юридических и фактических услуг
Общая характеристика гражданских правоотношений, возникающих при оказании
юридических и фактических услуг. Понятие и содержание договора поручения. Лично
доверительный характер договора поручения.
Вознаграждение поверенного. Прекращение и последствия прекращения договора
поручения.
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Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица,
являющегося поверенным.
Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия одобрения и
неодобрения заинтересованным лицом действий

в его интересе.

Расчеты

при

осуществлении действий в чужом интересе без поручения. Отчет лица, действовавшего в
чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе.
Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная характеристика с договором
поручения.
Срок договора комиссии. Права и обязанности сторон. Ответственность
комиссионера. Понятие делькредера. Субкомиссия. Прекращение договора комиссии.
Агентский договор: понятие, сфера применения. Юридическая характеристика агентского
договора. Стороны агентского договора, их права и обязанности. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора. Правовое регулирование агентского договора. Понятие
и значение доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления
имуществом о доверительной собственности. Объект доверительного управления.
Учредитель управления и доверительный управляющий. Существенные условия и форма
доверительного управления имуществом. Юридическая характеристика деятельности
доверительного

управляющего.

Прекращение

договора

управления

имуществом.

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
Понятие договора франчайзинга. Стороны договора франчайзинга. Объект договора
франчайзинга. Сфера применения договора франчайзинга. Форма и регистрация договора
франчайзинга. Права и обязанности сторон. Субконцессия. Особый порядок заключения,
исполнения и прекращения договора франчайзинга.
Актуальность использования в РФ договора франчайзинга.
Договор простого товарищества.
Учредительный договор.

Понятие обязательства по совместной деятельности.

Понятие простого товарищества основания для возникновения. Договор простого
товарищества: понятие и значение.
Стороны договора простого товарищества: индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации. Вклады товарищей. Правовое положение имущества,
внесенного товарищами. Содержание и исполнение договора простого товарищества.
Ответственность товарищей. Участие товарищей в распределении прибыли, расходов и
убытков. Прекращение простого товарищества. Негласное товарищество: учредительный
договор, понятие, цель создания.
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Юридическая характеристика учредительного договора. Отличие от договора
простого товарищества. Виды учредительных договоров.
Обязательства, возникающие из односторонних действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
Основания возникновения обязательств, возникающих из односторонних действий.
Публичное обещание награды: понятие, участники, форма объявления. Форма и размер
выплаты вознаграждения. Права и обязанности объявившего о вознаграждении.
Характеристика действий отозвавшегося лица и защита его интересов. Публичный конкурс:
понятие, предмет и цель. Участники публичного конкурса.
Организация

публичного

конкурса.

Правовое

регулирование

организации

публичного конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица, объявившего
конкурс. Гарантии для соискателей. Выплата награды.
Особый порядок организации публичного конкурса, где предметом является
создание произведений науки и искусства. Проведение игр и пари: понятие и особенности
правового регулирования. Понятие игр и пари. Понятие лотерей и их виды. Организация
игр. Гарантии прав участников.
Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие и условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
Предупреждение причинения вреда. Содержание обязательств. Условия наступления
ответственности за причинения вреда. Генеральный и специальные деликты.
Ответственность за причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями юрисдикционных
органов, в том числе сотрудниками органов внутренних дел.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными
лицами.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Ответственность за совместно причиненный вред.
Право регресса к лицу, причинившему вред.
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Характер, способы и размер возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и других
факторов, влияющих на определение объема возмещаемого вреда. 15. Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина: основания, стороны, объем и характер.
Изменение размера возмещения вреда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение
вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг: понятие, правовое
регулирование.
Основания, стороны, сроки возмещения вреда. Основания освобождения от
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.
Закон РФ «О защите прав потребителей» о возмещении вреда.
Понятие морального вреда, компетенция морального вреда: основания, способ и
размер.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие

и

содержание

обязательств

вследствие

неосновательного

обогащения.
Возвращение неосновательного обогащения в натуре и денежной стоимости.
Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение
неполученных доходов, а также затрат на имущество, подлежащее возврату.
Наследственное право
Понятие и значение наследования. Основания для наследования. Время и место
открытия наследства. Граждане, не имеющие права наследовать. Объекты наследования.
Виды наследования. Наследование по завещанию и по закону. Завещательный отказ и
завещательное возложение. Принятие наследства и отказ от него. Наследственная
трансмиссия. Раздел наследственного имущества. Право на обязательную долю.
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3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (НьюЙорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами, М., 1978, вып. XXXII.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1994. 8
декабря.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14 (ч.1).
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская
газета. 2001.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
1.2 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Суды общей юрисдикции в Российской Федерации
Законодательство

о

гражданском

судопроизводстве.

Задачи

гражданского

судопроизводства. Принципы гражданского процесса: право на обращение в суд;
возбуждение гражданского дела в суде; осуществление правосудия только судами;
равенство всех перед законом и судом; разумный срок судопроизводства и разумный срок
исполнения судебного постановления; единоличное и коллегиальное рассмотрение
гражданских дел; независимость суде; язык гражданского судопроизводства; гласность
судебного разбирательства; нормативные правовые акты, применяемые судом при
разрешении гражданских дел; осуществление правосудия на основе состоятельности и
равноправия сторон; обязательность судебных постановлений.
Гражданское процессуальное право
Понятие, стадии. Гражданская процессуальная форма. Виды производств в
гражданском процессе. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Источники гражданского процессуального права.
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Состав суда. Отводы судей
Состав суда. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе.
Основания для отвода судьи. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении
дела. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста, переводчика. Заявления о самоотводах и об отводах. Порядок разрешения
заявления об отводе. Последствия удовлетворения заявления об отводе.
Подведомственность и подсудность гражданских дел судам
Подведомственность гражданских дел судам. Гражданские дела, подсудные
мировому судье. Гражданские дела, подсудные районному суду. Гражданские дела,
подсудные военным судам и иным специализированным судам. Гражданские дела,
подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа. Гражданские
дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации. Предъявление иска по месту
жительства

или

месту нахождения

ответчика.

Подсудность

по

выбору истца.

Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между собой дел.
Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой
суд.
Лица, участвующие в деле.
Понятие,

структура,

предпосылки

возникновения,

субъекты

гражданских

процессуальных правоотношений. Состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская
процессуальная

дееспособность.

Стороны

в

гражданском

процессе.

Понятие

и

классификация третьих лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Изменение
иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. Участие в деле нескольких истцов
или ответчиков. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Участие в деле прокурора. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления
для дачи заключения по делу.
Представительство в гражданском судопроизводстве.
Представительство

в

гражданском

судопроизводстве:

понятие,

виды

представительств, оформлений полномочий представителей.
Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве.
Судебное доказывание в гражданском процессе: понятие, цель , стадии. Понятие
судебных доказательств и их классификации. Предмет доказывания. Основания
освобождения

от

доказывания.

Распределение

обязанностей

по

доказыванию.
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Доказательственные презумпции. Оценка доказательств. Средства доказывания в
гражданском процессе. Обеспечение доказательств.
Обеспечительные меры в гражданском процессе.
Понятие обеспечительных мер в гражданском процессе. Основания для применения
обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Обеспечение иска в гражданском
процессе.
Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения и вызовы.
Процессуальные сроки
Государственная пошлина: понятие, виды, порядок уплаты. Льготы по уплате
государственной пошлины. Цена иска. Судебные издержки и их виды. Распределение
судебных расходов между сторонами. Понятие судебного извещения. Порядок направления
гражданским судом копий судебных актов. Доставка судебных повесток и иных судебных
извещений. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного
извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места
пребывания ответчика. Розыск ответчика. Судебные штрафы. Понятие и значение
процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. Порядок установления и
исчисления процессуальных сроков, Приостановление, восстановление и продление
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков.
Право на иск
Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому
заявлению. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления.
Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения.
Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска.
Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Цель и задачи.
Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований. Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство гражданских дел в судах первой инстанции
Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Судебное заседание.
Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Порядок в
судебном заседании. Открытость судебного заседания. Проверка явки участников
процесса. Разъяснение прав участникам процесса. Разрешение судом ходатайств лиц,
участвующих в деле. Отложение разбирательства дела. Порядок представления и изучения
доказательств.

Окончание

рассмотрения

дела

по

существу.

Судебные

прения.
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Возобновление рассмотрения дела по существу. Удаление суда для принятия решения.
Объявление решения суда. Приостановление производства по делу. Обязанность суда
приостановить производство по делу. Право суда приостановить производство по делу.
Порядок и последствия прекращения производства по делу. Оставление заявления без
рассмотрения. Основания для оставления заявления без рассмотрения. Порядок и
последствия оставления заявления без рассмотрения.
Решения и определения суда. Протокол судебного заседания
Принятие решения суда. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда.
Изложение и содержание решения суда. Составление мотивированного решения суда.
Дополнительное решение суда. Разъяснение решения суда. Вступление в законную силу
решений суда. Исполнение решения суда. Порядок вынесения определений суда.
Содержание определения суда. Частные определения суда. Протоколы судебного
заседания. Обязательность ведения протокола. Содержание протокола. Составление
протокола. Замечания на протокол.
Упрощенное производство
Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение суда по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства
Судебный приказ
Понятие судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ.
Подача заявления о вынесении судебного приказа. Форма и содержание заявления о
вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа.
Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю.
Заочное производство
Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. Содержание
заочного решения суда. Обжалование заочного решения суда. Содержание заявления об
отмене заочного решения суда. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда.
Полномочия суда. Основания для отмены заочного решения суда. Возобновление
рассмотрения дела. Законная сила заочного решения суда.
Особое производство в гражданском процессе
Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства. Порядок
рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
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Оспаривание решения третейского суда. Форма и содержание заявления. Порядок
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены.
Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда. Выдача
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Форма
и содержание заявления. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Определение суда о выдаче исполнительного листа.
Производство по делам с участием иностранных лиц. Подсудность дел с
участием иностранных лиц судам в Российской Федерации. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)
Процессуальные

права

и

обязанности

иностранных

лиц.

Гражданская

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без
гражданства.

Процессуальная

правоспособность

иностранной

организации

и

международной организации. Иск к иностранным государствам и международным
организациям.

Дипломатический

иммунитет.

Применение

правил

подсудности.

Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц. Договорная подсудность.
Неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения дел
иностранным судом. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных
компетентными органами иностранных государств.
Обжалование в апелляционном порядке
Понятие и сущность апелляционного производства. Право апелляционного
обжалования. Возбуждение апелляционного производства. Разбирательство дела в
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к
изменению или отмене решения мирового судьи. Определение

суда апелляционной

инстанции. Законная сила определения суда апелляционной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение кассационного пересмотра. Возбуждение кассационного
производства. Кассационная жалоба: оставление без движения, возвращение, прекращение
производства. Приостановление исполнения судебного акта по кассационной жалобе.
Порядок и пределы рассмотрения дела в
рассмотрения,

порядок

судебного

суде кассационной инстанции. Сроки

заседания,

судебное

заседание.

Вынесение

кассационного определения и его объявление. Основания для отмены или изменения
решения суда в кассационном порядке. Отмена решения суда первой инстанции с
прекращением производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения.
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Содержание кассационного определения. Частное определение суда кассационной
инстанции. Порядок рассмотрения кассационных жалоб.
Пересмотр вступивших в законную силу решений суда. Пересмотр по вновь
открывшимся

обстоятельствам

решений,

определений

суда,

постановлений

Президиума суда надзорной инстанции
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи надзорной жалобы
или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления
прокурора. Действия суда надзорной инстанции после поступления жалобы или
представления прокурора. Рассмотрение, сроки рассмотрения. Определение судьи об
отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора. Определение о
передаче надзорной жалобы или предоставления прокурора с делом для рассмотрения в
судебном заседании суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.
Вступление в законную силу определения или постановления суда надзорной инстанции.
Основания

для

постановлений.

пересмотра
Суды,

по

вновь

открывшимся

пересматривающие

решений

обстоятельствам
по

вновь

судебным

открывшимся

обстоятельствам постановления судом. Порядок подачи заявлений, исчисление сроков,
рассмотрение данной категории дел. Определение суда.
Производство,

связанное

с

исполнением

судебных

постановлений

и

постановлений иных органов
Выдача судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока
предъявления исполнительного документа к исполнению. Разъяснение исполнительного
документа.

Обязанность

Возобновление

суда

приостановить

исполнительное

исполнительного

производства.

Прекращение

производство.
исполнительного

производства. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действия (бездействия). Поворот исполнения решения суда.
Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной, кассационной или
надзорной инстанции. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
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2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Общие положения
УК РФ представляет собой кодифицированный нормативный правовой акт,
устанавливающий общие принципы и положения уголовного права, пределы действия
уголовного закона во времени и в пространстве, понятие и категории преступлений, лиц,
подлежащих уголовной ответственности, понятие вины, её форм и видов, положения,
касающиеся неоконченной преступной деятельности, соучастия в преступлении, наказания,
его видов, целей и порядка назначения, случаи, когда лицо может быть освобождено от
уголовной ответственности и наказания, особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних, понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера, а
также перечень общественно-опасных деяний, признанных законом преступлениями, виды
и размеры наказаний, применяемых за их совершение. Изучение курса уголовного права
занимает ведущее место в профессиональной подготовке юристов, а также является
неотъемлемой частью правового воспитания студентов.
Понятие, задачи, система и принципы уголовного права
Российское уголовное право как отрасль права. Его понятие. Исторический характер
уголовного права, его социальная обусловленность. Уголовное право и другие отрасли
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права. Предмет уголовного права. Социальное и нравственное содержание институтов и
норм уголовного права. Задачи уголовного права. Охранительная, регулятивная,
предупредительная и воспитательная функции уголовного права.
Роль и задачи уголовного права на современном этапе развития российского
общества. Уголовная политика. Ее содержание и значение. Роль уголовного права в
предупреждении преступлений.
Система уголовного права. Общая и Особенная части. Наука уголовного права, ее
содержание и задачи. Методы науки уголовного права, ее связь с практикой. Нормативные
источники, материалы судебной практики, учебная и научная литература по дисциплине.
Понятие принципов уголовного права и их теоретическая классификация.
Дискуссионные вопросы о системе принципов уголовного права.

Характеристика

принципов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. Содержание
и значение принципа законности. Содержание и значение принципа равенства граждан
перед законом. Содержание и значение принципа вины. Содержание и значение принципа
справедливости. Содержание и значение принципа гуманизма. Выделение других
принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, экономии репрессии и т.д.
Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Уголовный закон и преступление
Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты и значение.
Назначение уголовно закона как средства охраны правопорядка от преступных
посягательств и одного из методов осуществления политики государства.
Уголовный закон — источник уголовного права, его конституционная основа.
Воспитательная и

предупредительная роль

уголовного закона. Неукоснительное

исполнение всеми органами государства, должностными лицами и гражданами уголовного
закона как непреложное условие укрепления правопорядка.
Основные этапы развития уголовного законодательства в России. Уголовный кодекс
Российской Федерации 1996 г., его построение. Общая часть Уголовного кодекса, ее
содержание и система. Особенная часть Уголовного кодекса. Единство положений Общей
и Особенной частей УК.
Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-правовых
норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Диспозиция и санкция. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в
отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие места
совершения преступления.
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Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории России
дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами,
неподсудными уголовным судам Российской Федерации. Действие уголовных законов в
отношении деяний, совершенных за пределами России гражданами Российской Федерации,
лицами без гражданства, иностранными гражданами. Особенности назначения наказания
по российскому уголовному закону лицам, которые уже понесли наказание за деяние,
совершенное за границей. Выдача лиц, совершивших преступления.
Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона.
Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.
Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, вследствие которых уголовный
закон прекращает действие и утрачивает свою силу.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовных законов в зависимости
от субъекта толкования, а также от приемов и объемов толкования. Значение руководящих
разъяснении Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного
применения уголовных законов в судебной практике, а также для науки уголовного права.
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний,
признаваемых преступлениями. Материально-формальное определение преступления по
действующему уголовному законодательству. Признаки преступления. Содержание и
сущность признака общественной опасности. Уголовная противоправность, значение этого
признака для установления режима законности. Виновность. Наказуемость. Единство
признаков преступления. Преступление и другие правонарушения. Отличие преступлений
от проступков. Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий
классификации преступлений. Виды преступлений: 1) преступления небольшой тяжести;
2) преступления средней тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) особо тяжкие преступления.
Понятие; основание и содержание уголовной ответственности. Отличие уголовной
ответственности от иных видов правовой ответственности. Понятие уголовно-правовых
отношений. Субъекты и содержание уголовных правоотношений. Момент возникновения
и прекращения уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовые отношения и уголовная
ответственность; логика взаимодействия.
Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления
Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объективная
сторона, субъект преступления и субъективная сторона как элементы состава
преступления.

Признаки

состава

преступления.

Основные

(обязательные)

и

дополнительные (факультативные) признаки состава преступления.
Виды составов преступления. Критерии классификации составов:
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а) характер и степень общественной опасности;
б) структура;
в) законодательная конструкция.
Понятие квалификации преступлений. Значение признаков состава преступления
для его правильной квалификации и назначения справедливого наказания.
Понятие,

теоретическое

и

практическое

значение

объекта

преступления.

Классификация объектов преступления.
Общий объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления. Значение
родового объекта преступления для построения системы Особенной части УК России.
Непосредственный объект преступления, его значение для квалификации преступления.
Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления.
Фактические и юридические ошибки по поводу объекта преступления; их значение для
квалификации преступлений.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Необходимые
и факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение объективной
стороны и ее связь с другими элементами состава преступления.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт
поведения. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовноправового бездействия и его признаки. Условия ответственности за преступное
бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и
формальные составы преступлений.
Причинная связь между действием, бездействием и общественно опасным
последствием. Объективный характер причинной связи. Способ, средства, обстановка,
место и время совершения преступления как основные и как факультативные признаки,
характеризующие объективную сторону преступления. Роль этих признаков.
Понятие и содержание субъективной стороны преступления. Необходимые и
факультативные признаки субъективной стороны преступления и ее связь с другими
элементами состава преступления.
Понятие и содержание вины по уголовному праву. Формы вины по уголовному
праву, их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие
умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел и косвенный
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умысел.

Заранее

возникший

и

внезапно

возникший

умысел;

определенный,

неопределенный и альтернативный умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Ее интеллектуальный и
волевой моменты, Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Преступная
небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты. Критерии небрежности.
Отграничение небрежности от легкомыслия. Случай (казус) и его отличие от
небрежности.
Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда.
Мотив и цель преступления, значение мотива и цели как: 1) признаков состава
преступления; 2) признаков, изменяющих квалификацию преступления; 3) смягчающих и
отягчающих ответственность обстоятельств, учитываемых судом при назначении
наказания. Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления.
Теория ошибок в уголовном праве
Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки, их соотношение с
категорией вины и значение при квалификации преступлений.
Понятие субъекта преступления. Основные (обязательные) и факультативные
(дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и достижение определенного возраста
как обязательные признаки субъекта, преступления. Субъект преступления и личность
преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника. Соотношение понятий
вменяемости и невменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский) и
психологический (юридический) критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц
с психическим расстройством, не исключающим вменяемость.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, ее
обоснование в теории уголовного права.
Возраст как один из признаков субъекта преступления. Ответственность
несовершеннолетних и ее особенности. Понятие специального субъекта преступления.
Виды специального субъекта и их описание в нормах Особенной части УК.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие
необходимой обороны в уголовном праве. Право на необходимую оборону как
субъективное право гражданина. Условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. Провокация
необходимой

обороны.

Понятие

превышения

пределов

необходимой

обороны.

Субъективная сторона превышения пределов необходимой обороны.
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Условия правомерности причинения преступнику вреда при его задержании.
Ответственность за превышение мер причинения вреда при задержании преступника.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Ответственность за
превышение мер крайней необходимости.
Понятие физического и психического принуждения. Физическое или психическое
принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Понятие

обоснованного

риска.

Обоснованный

риск

как

обстоятельство,

исключающее преступность деяния. Его отличие от крайней необходимости. Общественно
полезная цель при обоснованном риске. Специальные условия признания риска
обоснованным и необоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Признаки обязательности и незаконности приказа, их юридическое
значение. Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение
заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Объективные и
субъективные признаки стадий совершения преступления. Значение теории стадий для
установления оснований уголовной ответственности, квалификации преступления и
назначения наказания.
Приготовление к преступлению. Понятия и признаки приготовления. Формы
приготовительных действий. Отграничение приготовления от обнаружения умысла.
Покушение на преступление. Понятие покушения, его объективные и субъективные
признаки. Виды покушений. Оконченное и неоконченное покушение, теоретические
критерии их подразделения. Понятие негодного покушения и его виды. Наказуемость
негодного покушения. Отличие покушения от приготовления и от оконченного
преступления. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и
покушение.
Оконченное преступление. Понятие и момент окончания отдельных видов
преступления. "Усеченные" составы преступления, добровольный отказ от доведения
преступления до конца. Понятие и признаки добровольного отказа. Основания и условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ на
стадиях

приготовления

и

покушения,

его

особенности.

Добровольный

отказ

подстрекателей, организаторов и пособников.
Социальная сущность, юридическая природа и понятие соучастия в преступлении:
его объективные и субъективные признаки. Содержание признака совместности и его
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значение. Сговор между соучастниками как специфический субъективный признак
соучастия. Спорные вопросы теории соучастия.
Виды

соучастников,

критерии

их

подразделения.

Понятие

исполнителя,

организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие их деяния. Эксцесс исполнителя. Формы соучастия. Группа лиц без
предварительного сговора. Группа лиц по предварительному сговору. Организованная
группа. Преступное сообщество (преступная организация). Особенности квалификаций
действий соучастников в зависимости от формы соучастия. Уголовная ответственность
соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, при эксцессе исполнителя,
при неудавшемся соучастии, при добровольном отказе одного из соучастников в
преступлении.
Понятие прикосновенности (укрывательство, недоносительство и попустительство)
и условия уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению.
Понятие

множественности

характеристика

множественности

преступлений.
преступлений.

Социальная
Отграничение

и

юридическая

множественности

преступлений от длящегося и продолжаемого преступления.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее
разновидности. Квалификация совокупности преступлений.
Рецидив преступлений: понятие и разновидности. Уголовно-правовое значение
рецидива.
Наказание в уголовном праве России
Понятие уголовного наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от
других мер государственного принуждения.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление
социальной

справедливости.

Исправление

осужденных.

Общее

и

специальное

предупреждение. Вопрос о каре как о цели наказания. Понятие эффективности наказания и
условия ее повышения.
Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере
борьбы с преступностью. Виды наказаний по уголовному законодательству России.
Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, которые могут
применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Штраф как вид уголовного
наказания. Порядок и условия его применения. Размер штрафа и его исчисление. Замена
штрафа другими видами наказания. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Лишение специального воинского или почетного
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звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Порядок и сроки
их назначения и исполнения. Последствия злостного уклонения от них. Исправительные
работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая характеристика этого вида
наказания. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида
наказания. Ограничение свободы. Порядок и сроки их исполнения. Правовые последствия
злостного уклонения от отбывания этого вида наказания. Принудительные работы. Порядок
и сроки их исполнения. Правовые последствия уклонения от отбывания этого вида
наказания. Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения. Содержание в
дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его назначения и исполнения. Лишение
свободы на определенный срок. Порядок и сроки его назначения и исполнения. Назначение
осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Эффективность
лишения свободы как вида наказания. Задача экономного использования лишения свободы
в деле борьбы с преступностью. Пожизненное лишение свободы. Преступления, за
совершение которых может быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не
назначается пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера
наказания по законодательству Российской Федерации. Категории лиц, которым смертная
казнь не назначается. Замена смертной казни в порядке помилования другими видами
наказания. Неприменение смертной казни в России в настоящее время.
Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Действие
принципа

законности

индивидуализации

и

справедливости

наказания,

при

назначении

наказания.

Критерии

установленные

уголовным

законом.

Значение

индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с преступностью.
Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания.
Соотношение законодательной и судебной оценок степени общественной опасности
преступления и личности преступника.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их
значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не
указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих наказание.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Возможность
назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части
УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения наказания. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение

наказания

в

случае

нарушения

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление,
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совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение
наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности
приговоров.

Правила

совокупности

назначения

приговоров.

наказания

Различия

в

при

назначении

совокупности
наказаний

преступлений
по

и

совокупности

преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при
сложении сроков наказаний.
Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания. Понятие условного осуждения
и его правовая природа. Основания и порядок применения условного осуждения.
Испытательный срок. Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного.
Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена условного осуждения.
Продление

испытательного

срока.

Назначение

наказания

условно

осужденному,

совершившему преступление в течение испытательного срока.
Понятие освобождения от уголовной ответственности
Виды освобождения от уголовной ответственности по УК РФ. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, основания и условия его
применения. Освобождение от уголовной ответственности в случаях, специально
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, основания и условия
его применения. Значение этого вида освобождения от уголовной ответственности для
органов внутренних дел. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности, основания и условия его применения.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Зависимость сроков давности от категории совершенного преступления. Исчисление
сроков давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особенности
применения сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной
казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков давности к лицам,
совершившим некоторые виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия его
применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее
основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и условия ее
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применения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и
условия его применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и
условия его применения. Особенности освобождения от наказания по болезни
военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. Основания
отмены отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией, основания и условия ее применения. Основания отмены отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их
исчисление. Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особенности
применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному
лишению свободы. Неприменение сроков давности к лицам, осужденным за совершение
некоторых видов преступлений против мира и безопасности человечества.
Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия.
Условия эффективности указанных актов.
Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. Погашение и
снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости.
Понятие

несовершеннолетнего

ответственность

в

несовершеннолетних.

уголовном
Виды

праве

России.

наказаний,

Уголовная
назначаемых

несовершеннолетним.
Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, влияющие на
назначение наказания несовершеннолетнему.
Применение к несовершеннолетним принудительным мерам воспитательного
воздействия.

Виды,

основания

и

порядок

применения

принудительных

мер

воспитательного воздействия. Содержание этих мер.
Освобождение от наказания несовершеннолетних.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.
Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной
ответственности и отбывания наказания.
Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет.
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Меры уголовно-правового характера, не являющиеся наказанием
Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, основания
применения и виды этих мер, их отличие от наказания. Принудительные меры
медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим заболеваниями психики.
Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую
помощь

в

стационарных

условиях,

общего,

специализированного

типа

и

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и порядок
применения, продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Основания и порядок их применения.
Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество,
подлежащее

конфискации.

Особенности

конфискации

имущества,

переданного

осужденным другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы взамен
имущества. Решение вопроса о конфискации имущества как средство возмещения
причиненного ущерба законному владельцу.
Понятие судебного штрафа. Уголовно-правовое значение судебного штрафа.
Порядок определения размера судебного штрафа.
Преступления против личности
Понятие и система преступлений против личности. Преступления против жизни. Их
виды. Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни. Виды причинения смерти
другому человеку: убийство, причинение смерти по неосторожности. Убийство без
отягчающих и смягчающих обстоятельств («простое» убийство). Убийство при отягчающих
обстоятельствах. Убийство: двух или более лиц; лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного
долга; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью;
совершенное общеопасным способом; по мотиву кровной мести; совершенное группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных
побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или
бандитизмом; из хулиганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального характера; по мотивам политической, идеологической, расовой,
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национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях использования органов или
тканей потерпевшего. Отличие убийства от других посягательств на жизнь.
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, и его виды. Убийство, совершенное
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности и его виды. Доведение до самоубийства.
Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления. Отличие
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от
убийства и причинения смерти по неосторожности. Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью. Виды этого преступления. Умышленное причинение тяжкого и
средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. Умышленное
причинение легкого вреда здоровью. Виды этого преступления. Истязание. Виды этого
преступления. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виды этого
преступления. Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение ВИЧ-инфекцией и
его виды.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Побои. Виды этого
преступления. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Виды этого преступления. Заражение
венерической

болезнью.

Заражение

ВИЧ-инфекцией.

Незаконное

проведение

искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Виды этого
преступления. Оставление в опасности.
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Незаконное лишение свободы. Виды
этого преступления. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Использование
рабского труда. Виды этого преступления. Незаконная госпитализация в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Виды этого
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преступления.
Изнасилование. Виды этого преступления. Насильственные действия сексуального
характера. Виды этого преступления. Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против политических прав и свобод граждан. Нарушение
равенства

прав

и

свобод

человека

и

гражданина.

Виды

этого

преступления.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Виды этого преступления. Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Виды этого преступления. Фальсификация избирательных документов, документов
референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против основных социальных прав и свобод граждан. Нарушение
требований охраны труда. Виды этого преступления. Воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов. Виды этого преступления. Необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Виды этого
преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого преступления.
Преступления

против

личных

прав

и

свобод

граждан.

Нарушение

неприкосновенности частной жизни. Виды этого преступления. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Виды
этого

преступления.

Незаконный

оборот

специальных

технических

средств,

предназначенных для негласного получения информации. Виды этого преступления.
Нарушение

неприкосновенности

жилища.

Виды

этого

преступления.

Отказ

в

предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и
вероисповеданий.
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления
против

несовершеннолетних.

Вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления. Виды этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных

действий.

Виды

этого

преступления.

Розничная

продажа

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в
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совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления
(удочерение).

против

семьи.

Подмена

ребенка.

Незаконное

усыновление

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Преступления в сфере экономики
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Хищение чужого имущества как
наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки.
Предмет хищения. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный
ущерб собственникам.
Формы и виды хищения имущества. Кража, ее понятие и признаки. Виды этого
преступления. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию. Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления
доверием. Виды этого преступления. Мошенничество в сфере кредитования, при получении
выплат, с использованием платежных карт, в сфере страхования, в сфере компьютерной
информации. Отличие мошенничества от кражи.

Присвоение или растрата: понятие,

признаки. Виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его
понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи. Отличие
насильственного грабежа от разбоя. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического
и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Виды этого
преступления. Отличие разбоя от насильственного грабежа; разбоя, совершенного
вооруженной организованной группой, от бандитизма. Хищение предметов, имеющих
особую ценность. Виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих
особую ценность.
Корыстное

приобретение

чужого

имущества,

не

являющееся

хищением.

Вымогательство. Виды этого преступления. Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием. Виды этого преступления. Отличие от
мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Виды этого преступления. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления,
посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета и государственных
внебюджетных фондов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
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Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или физического лица. Виды этого преступления.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления. Сокрытие
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за
счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Нарушение правил
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Виды этого преступления. Злостное
уклонение

от

раскрытия

или

предоставления

информации,

определенной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета
прав на ценные бумаги. Виды этого преступления. Манипулирование рынком. Виды этого
преступления. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного
имущества.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг. Виды этого преступления. Неправомерное использование инсайдерской
информации. Виды этого преступления. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Виды этого преступления. Неправомерный оборот
средств платежей. Виды этого преступления. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга. Виды этого преступления.
Незаконное получение кредита. Виды этого преступления. Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Виды
этого преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Внесение
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
Незаконное использование товарного знака.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Виды этого преступления.
Незаконное предпринимательство. Виды этого преступления. Производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Виды этого
преступления. Незаконные организация и проведение азартных игр. Виды этого
преступления. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Незаконное образование (создание,
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реорганизация) юридического лица. Виды этого преступления. Незаконное использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Виды этого
преступления.

Незаконная

банковская

деятельность.

Виды

этого

преступления.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества. Виды этого преступления. Неправомерные действия при банкротстве. Виды
этого преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Ограничение
конкуренции.

Виды

этого

преступления.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований

законодательства

Российской

Федерации

об

участии

в

долевом

строительстве

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Виды этого преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Виды этого преступления. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения
им преступления. Виды этого преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем. Виды этого преступления. Незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака. Виды этого
преступления. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Виды этого преступления. Незаконные организация и проведение
азартных игр. Виды этого преступления.
Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Виды этого преступления. Невозвращение на
территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных документов
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо
незаконно заготовленной древесины. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных
37

изделий.
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях от преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление полномочиями.
Виды этого преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами. Виды этого преступления. Превышение полномочий частным
детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение
частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Виды этого
преступления. Коммерческий подкуп. Виды этого преступления Мелкий коммерческий
подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Преступления против общественной безопасности, общественного порядка,
государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Преступления
против

основ

общественной

безопасности.

Террористический

акт.

Виды

этого

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Содействие
террористической деятельности. Соотношение с институтом соучастия в преступлении.
Виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Виды данного преступления. Прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации. Условия освобождения от
уголовной ответственности. Захват заложника. Виды этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения человека.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от
бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации) или участия
в нем (ней). Бандитизм. Виды этого преступления. Отличие банды от незаконного
вооруженного формирования и от преступного сообщества (преступной организации).
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Виды этого преступления и условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие
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данного преступления от организации незаконного вооруженного формирования или
участия в нем и от бандитизма. Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Виды этого преступления. Отличие от пиратства и
от неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования. Пиратство. Виды этого преступления. Отличие от угона судна
воздушного транспорта.
Преступления против общественной безопасности. Незаконное обращение с
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Виды
этого преступления. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.

Виды

этого

преступления.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.
Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или
ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Виды этого преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Виды этого преступления. Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ,
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров
и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов.
Преступления, нарушающие специальные правила безопасности.

Нарушение

правил безопасности на объектах атомной энергетики. Виды этого преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Виды этого преступления. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения. Виды этого преступления. Приведение в негодность
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нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на
охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и
иных работ. Виды этого преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах. Виды этого преступления. Нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности Нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ
и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Виды этого
преступления.
Преступления против общественного порядка. Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма. Хулиганство. Виды этого преступления. Вандализм. Виды этого преступления.
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Предмет
данного преступления. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих

наркотические

средства

или

психотропные

вещества.

Виды

этого

преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Виды этого преступления. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного преступления. Виды
этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Виды
этого преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
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психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Виды этого преступления. Отличие от преступлений против
собственности.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ. Виды этого преступления. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ. Виды этого преступления. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или спихотропные вещества либо их прекурсоры.
Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Виды этого преступления. Склонение спортсмена к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте.
Незаконная выдача или подделка рецептов, или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Виды этого преступления.
Иные преступления против здоровья населения.

Незаконное занятие частной

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Виды этого
преступления. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Виды этого преступления. Сокрытие
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
Виды этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.

Виды

этого

преступления.

Обращение

фальсифицированных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Виды этого преступления. Вовлечение в занятие проституцией. Виды этого преступления.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией.
Виды этого преступления. Незаконные изготовление и оборот порнографических
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с
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порнографическими изображениями несовершеннолетних. Виды этого преступления.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов
или предметов. Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей. Виды этого преступления. Нарушение требований сохранения или
использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических
полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от
обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Виды этого преступления.
Жестокое обращение с животными. Виды этого преступления.
Понятие и виды экологических преступлений. Экологические преступления,
посягающие на природу в целом. Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Виды этого преступления. Нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Виды этого
преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями

и

вредителями

растений.

Виды

этого

преступления.

Экологические

преступления, посягающие на отдельные сферы природы. Загрязнение вод. Виды этого
преступления. Загрязнение атмосферы. Виды этого преступления. Загрязнение морской
среды. Виды этого преступления. Нарушение законодательства Российской Федерации о
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Виды этого преступления. Порча земли. Виды этого преступления. Нарушение
правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов. Виды этого преступления. Нарушение правил охраны водных биологических
ресурсов. Незаконная охота. Виды этого преступления. Незаконные добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
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занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных
насаждений. Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений. Виды этого преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов.
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных средств.
Нарушение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. Виды этого
преступления. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Виды этого
преступления. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Виды этого преступления. Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым

административному

наказанию.

Недоброкачественный

ремонт

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Виды
этого преступления. Нарушение правил международных полетов.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения. Виды этого преступления.
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Виды этого преступления.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Виды этого преступления. Неоказание капитаном судна
помощи, терпящим бедствие. Нарушение правил использования воздушного пространства
Российской Федерации.
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в
сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Виды этого преступления. Создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ. Виды этого преступления. Нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей. Виды этого преступления.
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против безопасности государства. Государственная измена.
Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности.

Шпионаж.

Отличие

от

государственной измены в форме шпионажа. Диверсия. Виды этого преступления.
Разглашение государственной тайны. Виды этого преступления. Незаконное получение
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сведений, составляющих государственную тайну. Виды этого преступления. Утрата
документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на
территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной
организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности
Посягательство

на

жизнь

государственного

или

общественного

деятеля.

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный
мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Виды этого
преступления. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти
или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Виды этого преступления.
Организация

экстремистского

сообщества.

Виды

этого

преступления.

Условия

освобождения от уголовной ответственности. Отличие от организации преступного
сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), организации незаконного
вооруженного формирования или участия в нем и от бандитизма. Организация
деятельности
освобождения

экстремистской
от

уголовной

организации.

Виды

ответственности.

этого

преступления.

Финансирование

Условия

экстремистской

деятельности.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Понятия: должностного лица; лица,
занимающего государственную должность Российской Федерации; лица, занимающего
государственную должность субъекта Российской Федерации; государственного служащего
и служащего органа местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц.
Уголовная ответственность иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной
международной организации за совершение преступлений, предусмотренных главой 30 УК
РФ.
Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными
полномочиями. Виды этого преступления. Нецелевое расходование бюджетных средств.
Виды

этого

преступления.

Нецелевое

расходование

средств

государственных

внебюджетных фондов. Виды этого преступления. Внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений. Виды этого преступления. Превышение
должностных полномочий. Виды этого преступления. Неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа. Виды этого преступления. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской
44

Федерации. Виды этого преступления.

Присвоение полномочий должностного лица.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Виды этого
преступления. Дача взятки. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Посредничество во взяточничестве. Виды этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Отграничение взяточничества от смежных
составов преступлений. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Виды этого
преступления. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Виды этого преступления. Отграничение от
служебного подлога. Халатность. Виды этого преступления.
Понятие и виды преступлений против правосудия
Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и
независимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а
также других лиц в связи с осуществлением правосудия или предварительного
расследования.

Воспрепятствование

осуществлению

правосудия

и

производства

предварительного расследования. Виды этого преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществление данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Виды этого преступления. Неуважение к
суду. Виды этого преступления. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Виды этого
преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Виды этого преступления.
Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов.
Привлечение

заведомо

невиновного

к

уголовной

ответственности.

Виды

этого

преступления. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Виды этого
преступления. Принуждение к даче показаний. Виды этого преступления. Фальсификация
доказательств

и

результатов

оперативно-разыскной

деятельности.

Виды

этого

преступления. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Виды этого преступления.
Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и предварительного
следствия либо раскрытию преступлений. Заведомо ложный донос. Виды этого
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преступления. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не
подлежащие уголовной ответственности за это преступление. Подкуп или принуждение к
даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Виды
этого преступления. Разглашение данных предварительного расследования. Незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации. Виды этого преступления. Укрывательство преступлений. Лица, не
подлежащие уголовной ответственности за это преступление.
Преступления, препятствующие исполнению приговора, решения суда или иного
судебного акта. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Виды
этого преступления. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а
также от применения принудительных мер медицинского характера. Виды этого
преступления. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Понятие представителя
власти. Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и
достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, либо
представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Виды этого преступления.
Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых

в

отношении

должностного

лица

правоохранительного

или

контролирующего органа. Виды этого преступления. Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской
Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Виды этого преступления. Организация незаконной миграции. Виды этого преступления.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации. Виды этого преступления.
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Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации. Надругательство
над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом
Российской Федерации.
Преступления, нарушающие установленный порядок пользования документами.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение
или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение марок акцизного сбора,
специальных марок или знаков соответствия. Виды этого преступления. Неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка
или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Виды этого
преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. Изготовление, сбыт
поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, либо их
использование.
Иные преступления против порядка управления. Уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы. Виды этого преступления. Самоуправство. Виды
этого преступления. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов
на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств
или медицинских изделий. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на его постоянное проживание в иностранном государстве
Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект преступлений
против военной службы
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение
приказа. Виды этого преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы. Виды этого преступления. Насильственные
действия в отношении начальника. Виды этого преступления. Нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности. Виды этого преступления. Оскорбление военнослужащего. Виды этого
преступления.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Виды этого преступления. Условия освобождения от
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уголовной

ответственности.

Дезертирство.

Виды

этого

преступления.

Условия

освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от исполнения обязанностей
воинской службы путем симуляции болезни или иными способами.
Преступления против порядка несения боевого дежурства, пограничной, караульной
и иной службы. Нарушение правил несения боевого дежурства. Виды этого преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Виды этого преступления. Нарушение
уставных правил караульной службы. Виды этого преступления. Нарушение правил
несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности. Виды этого преступления. Нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирования в гарнизоне.
Преступления против порядка пользования военным имуществом. Оставление
погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение военного
имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества
по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления, нарушающие специальные правила военной службы. Нарушение
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих. Виды этого преступления. Нарушение правил вождения и эксплуатации
машин. Виды этого преступления. Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Нарушение правил кораблевождения.
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.

Виды

преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование, подготовка,
развязывание или ведение агрессивной войны. Виды этого преступления. Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны. Виды этого преступления. Реабилитация
нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого
преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Виды этого преступления. Нападение на
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Виды этого
преступления. Акт международного терроризма
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налоговые преступления» // Российская газета. – 2006. – № 297.
13.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред.

от 29.11.2016) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного
наказания» // Российская газета. – 2015. – № 295.
14.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»
// Российская газета. – 2007. – № 95.
15.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51«О

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета.
– 2008. – № 4.
16.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 (ред.

от 17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» //
Российская газета. – 2009. – № 75.
2.1 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Общие положения уголовного процесса
Понятие, цели и задачи уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные гарантии.
Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Действие уголовнопроцессуального закона в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, во времени.
Принципы

уголовного

судопроизводства.

Назначение

уголовного

судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при
производстве

по

уголовному

делу.

Осуществление

правосудия

только

судом.

Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность
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личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность
сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных
действий и решений.
Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного
преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Привлечение
к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и
уголовного преследования.
Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. Уголовнопроцессуальные функции. Суд как участник уголовного судопроизводства. Участники
уголовного

судопроизводства

со

стороны

обвинения.

Участники

уголовного

судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие и виды. Понятие процесса
доказывания. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Понятие, назначение и классификация мер процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого. Меры пресечения: понятие, виды, основания применения,
отмены и изменения. Меры пресечения, применяемые на основании судебного решения.
Иные меры процессуального принуждения.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право заявить
ходатайство. Заявление ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение
ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство. Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы
прокурором, руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения
жалоб. Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб. Порядок направления
жалобы

подозреваемого,

обвиняемого,

содержащегося

под

стражей.

Жалоба

и

представление на приговор, определение, постановление суда.
Процессуальные сроки: понятие, виды, правила исчисления. Соблюдение и
продление срока. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды. Взыскание процессуальных издержек.
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Реабилитация:

понятие

и

значение.

Основания

возникновения

права

на

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда.
Возмещение морального вреда.

Обжалование решения о производстве выплат.

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.
Досудебное производство
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела.
Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и виды.
Предварительное следствие. Срок предварительного следствия. Производство
предварительного следствия следственной группой. Общие правила производства
следственных действий. Особенности изъятия электронных носителей информации и
копирования с них информации при производстве следственных действий. Судебный
порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол
следственного действия.
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Изменение и
дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Следственные действия: понятие, назначение и виды. Осмотр. Освидетельствование.
Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка. Опознание.
Проверка показаний. Производство судебной экспертизы.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск
подозреваемого, обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного
следствия.
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Судебный
порядок получения разрешения отмены постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования. Направление уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
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Дознание как форма предварительного расследования. Порядок и сроки дознания.
Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой
дознавателей. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Обвинительный акт: понятие, значение, структура и содержание. Решение прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
Особенности производства дознания в сокращенной форме.
Судебное производство
Производство в суде первой инстанции. Подсудность уголовных дел. Составы суда
первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное
слушание. Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
заседания.
Судебное следствие.
доказательств.

Начало

судебного

следствия.

Порядок

исследования

Допрос подсудимого. Оглашение показаний подсудимого. Допрос

потерпевшего. Допрос свидетелей. Особенности допроса свидетеля путем использования
систем видеоконференц-связи. Использование потерпевшим и свидетелем письменных
заметок и документов.

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и

свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос и оглашение
показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство
в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Допрос эксперта.
Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение
протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам
уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр местности и помещения.
Следственный эксперимент.

Предъявление для опознания. Освидетельствование.

Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого.
Постановление

приговора.

Законность,

обоснованность

и

справедливость

приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при
коллегиальном

рассмотрении

уголовного

дела.

Виды

и

структура

приговоров.

Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии
приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия
судебного решения. Порядок заявления ходатайства.

Порядок проведения судебного

заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора.
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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. Проведение предварительного следствия в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 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 досудебное соглашение
о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве
Особенности производства у мирового судьи. Подсудность мирового судьи.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по
уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с
обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор
мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Подсудность
суда присяжных. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. Права
присяжных заседателей.

Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Порядок вынесения и
провозглашения вердикта присяжных заседателей. Обязательность вердикта. Правовые
последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений,
принимаемых

председательствующим.

Постановление

приговора.

Прекращение

рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Производство в суде апелляционной инстанции: понятие и значение. Порядок
производства в суде апелляционной инстанции.

Пределы прав суда апелляционной

инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Особенности
пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии
присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном главами 40 и 40.1 УПК РФ.
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Апелляционные приговор, определение и постановление. Обжалование решения суда
апелляционной инстанции.
Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы,
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Обжалование постановления
суда.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда: понятие, виды и значение.
Производство в суде кассационной инстанции: понятие, основания и порядок.
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в
кассационной инстанции. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных
кассационных жалобы, представления.
Производство в суде надзорной инстанции: понятие, основания и процессуальный
порядок. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре
судебных решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда
Российской Федерации. Вступление в законную силу постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств: понятие, основание и процессуальный порядок. Производство
по уголовному делу после отмены судебных решений.
Особый

порядок

уголовного

судопроизводства.

Международное

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего
подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения.

Порядок

вызова

несовершеннолетнего

подозреваемого,

обвиняемого.

Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие
законного представителя в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Прекращение

уголовного

преследования

с

применением

принудительной

меры

воспитательного воздействия. Участие законного представителя в судебном заседании.
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Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом
несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Выделение уголовного
дела. Участие лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера, и его законного представителя. Участие
защитника. Окончание предварительного следствия. Назначение судебного заседания.
Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по
уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского
характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера
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. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и
назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе
досудебного производства по уголовному делу. Порядок прекращения уголовного дела или
уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу. Порядок обращения
к исполнению решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа.
Особенности производства по уголовным 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. Особенности производства
обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Направление уголовного дела в суд.
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Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие и
значение.
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и
принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в
части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов,
полученных преступным путем.
Электронные документы и бланки процессуальных документов
Оформление процессуальных действий и решений на бланках процессуальных
документов.
Порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве.
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3. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Предмет и методология теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права как предмет теории государства и права.
Правовые понятия и категории и их виды. История развития теоретических наук о
государстве и праве. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками:
философией, политологией, социологией и другими.
Система юридических наук. Соотношение теории государства и права с другими
юридическими науками. Структура теории государства и права и ее функции.
Общетеоретические принципы исследования государства и права. Методы познания
государства и права и их классификация.
Происхождение государства и права
Первобытное общество: особенности власти и социального регулирования.
Неолитическая революция и ее роль в образовании государства. Разделение
общественного труда.
63

«Мононормы» как социальные регуляторы в первобытном обществе. Афинская,
римская и германская формы возникновения государства и их специфические черты.
Особенности возникновения государства на Востоке.
Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная,
договорная, марксистская, насилия, психологическая и другие. Их достоинства и слабые
стороны. Причины возникновения права. Различные мнения по этому вопросу.
Понятие и признаки государства
Понятие общества. Соотношение общества и государства на разных этапах их
исторического развития. Основные подходы к понятию государства: история и
современность.
Определение государства в отечественной науке. Соотношение классовых и
общесоциальных начал в сущности государства.
Признаки государства, отличающие его от других политических организаций и от
общественной власти родового строя. Государственный суверенитет и проблемы его
реализации в Российской Федерации.
Государственная

власть:

различные

подходы

к

понятию.

Соотношение

государственной и политической власти. Проблема легитимности власти. Методы
осуществления государственной власти.
Функции государства
Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций государства и его
задач, функций государства и функций государственных органов.
Классификация функций государства: внутренние и внешние, классовые и
общесоциальные, основные и не основные, постоянные и временные. Проблемы функций
современных государств. Историческая эволюция функций государства на различных
этапах его развития. Характеристика основных функций современного Российского
государства. Формы и методы осуществления функций государства.
Механизм государства
Понятие

механизма

государства.

Соотношение

механизма

государства

с

государственным аппаратом и политической системой. Понятие материальных придатков
государства. Понятие и признаки органа государства. Органы государства и органы
местного самоуправления.
Классификация государственных органов по источнику легитимности, времени и
сфере действия, порядку формирования и другим критериям. Принципы организации и
деятельности

государственного

аппарата.

Принцип

разделения

властей

и

его
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осуществление

в

Российской

Федерации.

Механизм

современного

Российского

государства, проблемы его функционирования и совершенствования.
Типы и формы государства
Типология государств: основные подходы. Особенности государств различных
исторических типов. Понятие и формы государства и ее элементы. Форма правления:
понятие и виды. Проблема нетипичных форм правления в Российской Федерации. Форма
государственного устройства. Унитарные и федеративные государства, их признаки и
виды. Проблема сецессии. Конфедерации и другие межгосударственные объединения.
Проблемы федеративного устройства в Российской Федерации. Государственный
(политический) режим. Подходы к его определению и классификациям. Непосредственная
и представительная формы демократии. Особенности государственного режима в
современной России.
Политическая система общества
Понятие и структура политической системы общества. Государство как главный
элемент политической системы, его взаимодействие с другими элементами политической
системы общества. Политические партии и общественные движения в политической
системе. Право, как нормативная основа политической системы общества.
Гражданское общество и правовое государство
Понятие и структура гражданского общества. Эволюция представлений о
гражданском обществе в мировой науке. Принципы функционирования гражданского
общества.
Понятие и признаки правового государства. Развитие элементов концепции
правового государства и науке. Принципы господства права и верховенства закона в
правовом государстве. Личность в правовом государстве. Взаимная ответственность
личности и государства.
Сущность права
Основные подходы к понятию права в современной науке. Позитивизм и его
современные модификации. Современные естественно-правовые доктрины. Историческая
школа права. Социологическое направление в правовой науке. Психологическая и
реалистическая школы права. Подходы к понятию права в современной России. Признаки
права. Право в объективном и субъективном смысле.
Право, как регулятор общественных отношений. Интеллектуально-волевой характер
права. Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции. Принципы
права и их виды. Право и справедливость. Соотношение права, экономики и политики.
Понятие правовой системы и ее основные элементы.
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Нормы права и другие социальные нормы
Понятие и виды социальных норм. Технические и социальные нормы. Соотношение
норм права и нравственности. Понятие и признаки норм права. Представительно обязывающий характер норм права. Интеллектуально-волевое содержание норм права.
Структура правовой нормы, различные подходы к этому вопросу. Виды гипотез,
диспозиций и санкций. Классификация правовых норм. Эффективность норм права.
Коллизии норм права и способы их разрешения. Соотношение нормы права и статьи закона.
Способы изложения норм права в
статьях нормативных правовых актов.
Источники (формы) права
Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права. Внутренняя
и внешняя форма права. Формальные, материальные и идеологические источники права.
Виды источников права.
Нормативно-правовой акт как основной источник российского права. Структура и
разновидности нормативных актов. Закон в системе нормативных актов, виды законов.
Подзаконные акты. Отличия нормативных и индивидуальных актов. Юридический
прецедент, нормативный договор как источники права. Дискуссия о правовой природе
постановлений Пленумов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ.
Правовой обычай и правовая доктрина как источники права. Действие нормативноправовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Правотворчество
Понятие правотворчества и его виды. Прямое (непосредственное) правотворчество.
Принципы

правотворчества.

Механизм

и

стратегия

правотворчества.

Стадии

правотворческого процесса. Законодательный процесс как основной вид правотворческого
и его основные стадии. Особенности законодательного процесса в РФ. Проблемы
законотворчества субъектов РФ.
Законодательная техника и ее правила. Понятие и виды правотворческих ошибок.
Систематизация нормативных правовых актов и ее виды. Инкорпорация, кодификация,
консолидация и учет нормативных правовых актов.
Система права
Понятие системы права и его соотношение с понятиями структуры права и правовой
системы. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей современного
Российского права.
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Публичное

и

частное,

материальное

и

процессуальное,

национальное

и

международное право. Понятие и виды правовых институтов. Проблемы системы
современного

Российского

права.

Соотношение

системы

права

и

системы

законодательства.
Правовые системы стран мира
Основания классификации правовых систем, подходы к данной проблеме в
зарубежной и отечественной науке. Романо-германская правовая семья. Особенности
возникновения

и

эволюции

семьи,

структуры

и

источников

права,

системы

судопроизводства. Семья прецедентного права (англосаксонская правовая семья). Ее
возникновение и взаимовлияние с романо-германской семьей. Система источников права,
судопроизводства, специфика правовых институтов. Социалистическое право, его
достоинства и недостатки. Мусульманское право, особенности его эволюции и источников,
неразрывнаясвязь с религией. «Вестернизация» права мусульманских стран. Семья
обычного права и ее специфические черты.
Правовые отношения
Правовые отношения как разновидность общественных отношений. Понятие и
признаки правоотношений. Предпосылки правоотношений. Соотношение нормы права и
правового отношения. Классификация правоотношений. Абсолютные, общерегулятивные,
комплексные
правоотношения. Субъекты правоотношений. Физические и юридические лица.
Особенности положения государства как субъекта правовых отношений Правоспособность
и дееспособность. Правосубъектность и ее виды. Содержание правовых отношений и его
виды.
Субъективное право и юридическая обязанность. Правовой статус. Объект
правоотношений: монистический и плюралистический подходы. Юридические факты:
понятие, признаки, классификация. Фактический состав. Правовые презумпции и фикции.
Реализация права
Понятие и формы реализации права. Критерии разграничения форм реализации.
Правоприменение права как особая форма его реализации. Принципы правоприменения.
Формы правоприменения. Стадии правоприменительного процесса. Доказательства и их
виды. Проблема истины в правоприменении. Акты применения права: понятие, признаки,
виды. Пробелы в праве, их виды. Пути устранения пробелов. Аналогия закона и аналогия
права.
Толкование норм права
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Понятие и значение толкования норм права. Объект толкования. Уяснение и
разъяснение. Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование и их разновидности. Способы толкования норм права: грамматический,
логический,

функциональный,

исторический,

систематический,

телеологический.

Толкование норм права по объему. Причины расширительного и ограничительного
толкования, ограничения в их применении. Понятие и разновидности актов толкования
норм права.
Законность и правопорядок
Законность как требование, метод, режим неуклонного соблюдения и исполнения
законов. Широкое и узкое понимание законности. Принципы и требования законности.
Законность и целесообразность. Соотношение законности и дисциплины. Общие и
специальные гарантии законности. Понятие и структура правопорядка. Соотношение
правопорядка с законностью и общественным порядком.
Механизм правового регулирования
Понятие

механизма

правового

регулирования.

Соотношение

правового

регулирования и правового воздействия. Способы и пределы правового регулирования.
Общедозволительный и разрешительный типы регулирования. Понятие, признаки и виды
правовых средств. Правовые стимулы и ограничения. Льготы и поощрения в праве. Стадии
и элементы правового регулирования. Эффективность правового регулирования и
препятствия в праве.
Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Правосознание как одна из форм общественного сознания.
Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания: индивидуальное,
групповое,

массовое,

обыденное,

профессиональное,

научное.

Особенности

профессионального сознания юристов. Взаимосвязь права и правосознания. Влияние
правосознания на правотворчество и правореализацию. Деформации правосознания.
Правовой нигилизм и правовой идеализм, их развитие в современной России. Понятие и
структура правовой культуры общества и личности. Пути совершенствования правовой
культуры. Правовое воспитание.
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность
Понятие и признаки правового поведения. Понятие и виды правомерного поведения.
Маргинальное, конформистское, привычное и социально-активное поведение. Понятие и
признаки правонарушений. Виды правонарушений. Их причины и пути борьбы с ними.
Состав правонарушения и его элементы: субъект, объект, субъективная сторона,
объективная сторона.
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Юридическая ответственность, ее признаки и виды. Проблема позитивной
(перспективной) ответственности. Меры защиты и их отличия от мер юридической
ответственности. Функции и цели юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности.
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Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1993.
25 декабря.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10
декабря.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (НьюЙорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1994. 8
декабря.
4. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Конституционное

право

России

как

отрасль

национального

права,

юридическая наука, учебная дисциплина
Конституционное право России — отрасль публичного права и важнейшая отрасль
национального права. «Конституционное» и «государственное» право: соотношение
понятий.
Понятие, предмет отрасли конституционного права. Метод конституционного права
(различные подходы).
Система конституционного права. Структура: подотрасли, институты, нормы.
Виды, структура, особенности конституционно-правовых норм. Реализация норм
конституционного права. Соотношение с принципами и нормами международного права.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.
Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности.
Источники конституционного права: понятие, виды. Конституция — основной
источник. Законы: федеральные (федеральные конституционные), о поправках к
Конституции РФ, принятые на всероссийском референдуме. Регламенты палат
Федерального Собрания РФ. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ, иных
федеральных органов государственной власти. Акты Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ. Внутригосударственные федеративные договоры. Декларации.
Нормативно-правовые акты субъектов РФ, местного самоуправления, содержащие
конституционно-правовые нормы. Международные договоры, общепризнанные принципы
и нормы международного права. Уставы муниципальных образований.
Место и роль конституционного права в системе отраслей российского права.
Тенденции развития конституционного права России.
Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. Методы науки:
специально-юридический,

сравнительно-правовой,

историко-правовой,

политико-

правовой, социологический, статистический, системный и др.
Система науки конституционного права. Наука конституционного права: общее и
особенное конституционное право. Место и роль российской науки конституционного
права в системе юридических наук.
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Развитие науки конституционного права в России: дооктябрьский (1917 г.),
советский, постсоветский периоды. Наука конституционного права в современной России:
плюрализм идей, проблемы, тенденции развития.
Конституционное право России как учебная дисциплина.
Этапы конституционного развития России.
Периодизация конституционного развития России.
Дооктябрьский (1917 г.) период: общая характеристика. Конституционные проекты
М. Сперанского, Н. Новосильцева, декабристов и др. Конституционные реформы начала
ХХ века. Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы 23 апреля 1906
г. Организация государственной власти в Российской империи до февраля 1917 г.
Конституционные реформы и проекты Временного правительства.
Конституционное развитие России в советский период (1917 -1990 гг.).
Акты советской власти конституционного значения (конец 1917 — начало 1918 гг.).
Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: порядок принятия, изменения, структура.
Конституционные основы статуса граждан, организации государственной власти,
политико-территориального устройства.
Конституционное развитие России в постсоветский период (1990 — декабрь 1993
гг.). Конституционные реформы конца 80-х — начала 90-х годов в СССР и России.
Декларация о государственном суверенитете России. Конституция России 1978 г. (c
изменениями на 1992 г.): порядок принятия, изменения, структура. Конституционные
основы

статуса

граждан,

организации

государственной

власти

и

политико-

территориального устройства.
Порядок разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.
Конституционные проекты. Конституционная комиссия и Конституционное
совещание. Конституционный кризис. Всенародное голосование по проекту Конституции
РФ 1993 г.: правовые основы, процедура, результаты. Вступление Конституции РФ в силу.
Конституция РФ 1993 г.: сущность, функции, юридические свойства. Проблемы
современного конституционализма
Основы теории Конституции. Понятие и сущность конституции: различие в
теоретических подходах. Конституция как конкретно-историческая, политическая и
правовая категория.
Основные функции Конституции: учредительная, организационная, юридическая,
политическая, идеологическая (мировоззренческая). Классификация Конституции РФ: по
способу принятия, изменения, форме, структуре документа, реальности и т.д.
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Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Высшая юридическая сила.
Верховенство в системе правовых актов РФ и субъектов РФ. Основной закон общества и
государства. Юридическая база текущего законодательства. Особый порядок принятия.
Особый порядок изменения. Прямое действие. Особый порядок правовой охраны.
Характерные черты. Легитимность. Преемственность. Программность. Итоговый характер
предписаний.
Структура Конституции Российской Федерации (1993 г.).
Изменение текста Конституции РФ: пересмотр, поправки, изменения ч.1 ст.65.
Изменение содержания конституционных норм — официальные толкования
Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Соотношение Конституции РФ и основных законов (конституций, уставов)
субъектов РФ, норм международного права.
Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.
Понятие

и

сущность

конституционализма.

Основные

подходы

в

науке

конституционного права. Проблемы развития конституционализма на современном этапе.
Понятие, содержание и система основ конституционного строя
Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, конституционного
и государственного строя. Основы конституционного строя: понятие, содержание,
классификация.
Конституционные основы политической системы России. Конституционные основы
народного суверенитета и статуса человека и гражданина в России. Характеристики России
как государства. Основы организации и функционирования государственной власти,
местного самоуправления.
Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика.
Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг,
финансовых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции.
Государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности.
Конституционные основы социальной системы России. Социально-экономические
отношения и институты (труд, собственность, предпринимательство), организация и
деятельность общественных объединений, воспитание, образование, наука, культура,
семья. Статус общественных объединений.
Конституционные основы правовой системы России
Россия в мировом сообществе.
Конституционная законность. Конституционная ответственность.
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Конституционные характеристики Российского государства
Суверенное государство.
Демократическое государство.
Конституционное правовое государство.
Республиканская форма правления.
Социальное государство.
Светское государство.
Федеративное государство.
Государство с рыночной экономикой и многообразием форм собственности.
Государство с институтами местного самоуправления.
Государство идеологического многообразия.
Понятие, содержание, структура конституционно-правового статуса
человека и гражданина в России
Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. Теоретические
концепции прав человека. Международные документы о правах человека и гражданина и
их реализация в Конституции Российской Федерации.
Права человека и права гражданина, права и свободы: соотношение понятий.
Структура конституционно-правового статуса: принципы правового статуса,
гражданство РФ (принципы гражданства РФ, основания приобретения и прекращения,
порядок решения вопросов российского гражданства), права и свободы, обязанности,
правовые гарантии реализации прав и свобод, юридическая ответственность.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод: по содержанию, по
способу реализации.
Личные (гражданские) права и свободы, их реализация и защита. Политические
права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы.
Понятие правовых гарантий реализации прав и свобод.
Понятие конституционных обязанностей и юридической ответственности человека
и гражданина в России.
Ограничения конституционных прав и свобод: основания, правовые формы.
Особенности реализации прав граждан в период введения военного и чрезвычайного
положений, иных специальных правовых режимов.
Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в России
Личные (гражданские) права и свободы.
Понятие личных прав и свобод. Право на жизнь, достоинство личности, право на
частную жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность
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жилища, свобода передвижения, свобода совести, свобода мысли и слова, право на
информацию, право на родной язык. Право на гражданство.
Понятие политических прав и свобод. Право участвовать в управлении делами
государства. Право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме. Право на
мирные собрания и манифестации. Право обращений. Право на объединение. Равный
доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия. Право на
полную правоспособность с 18 лет.
Понятие социально-экономических и культурных прав и свобод.
Трудовые права и свободы. Право на экономическую деятельность. Право частной
собственности. Защита материнства, детства и семьи. Право на социальное обеспечение.
Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на
образование. Право на благоприятную окружающую среду. Свобода творчества. Право на
участие в культурной жизни.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по правам человека.
Правовые гарантии реализации основных прав и свобод человека и гражданина по
Конституции России (1993 г.). Внутригосударственные и международные гарантии.
Судебная и административная защита.
Гражданство России
Гражданство Российской Федерации: понятие, нормативное регулирование.
Принципы гражданства в России. Способы, порядок и условия приобретения российского
гражданства. Прекращение гражданства. Производство по делам о гражданстве в РФ.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам гражданства.
Миграционная политика в Российской Федерации: понятие, цели, задачи, принципы
осуществления. Концепция правовой политики в Российской Федерации до 2025 года.
Основы правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в России
Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в
России. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ. Трудовые отношения. Ограничения в
политических правах и свободах, отдельных видах деятельности.
Правовой статус беженцев.
Правовой статус вынужденных переселенцев.
Институт политического убежища в российском законодательстве.
Этапы эволюции российского федерализма
Формы правления. Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
Федерализм в России (дооктябрьский 1917 г. период).
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Политико-правовые идеи, теории, проекты федеративного переустройства России.
Федеративный проект Н. Новосильцева. Федеративные идеи, проекты декабристов.
Революционный федерализм народников, социал-демократов. Земский федерализм.
Академический

федерализм.

Федеративный

проект

Временного

правительства.

Эмигрантский федерализм.
Федерализм в советской России (советский период — 1917 — июнь 1990 г.)
Провозглашение

России

федерацией.

Доктрина

советского

национального

федерализма. Федеративное устройство России по конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937
и 1978 гг. Субъектный состав и статус субъектов РСФСР.
Федерализм в постсоветской России (постсоветский период — 1990 — декабрь 1993
г.)
Изменение субъектного состава РФ. Федеративный договор от 31 марта 1992 г.:
понятие, структура, содержание. Субъектный состав и статус субъектов РФ по
Конституции РФ (1978 г. с изменениями на 1992 г.) Федеративные конституционные
проекты. Политико-территориальное устройство РФ с сентября по декабрь 1993 г.
Конституционно-правовой статус России как Федерации
Россия — федеративное государство. Доктрина российского федерализма.
Конституционная природа России как федерации. Россия — конституционная федерация.
Конституционные принципы построения Федерации в России: государственная
целостность, единство системы государственной власти, разделение властей «по
вертикали», разграничение предметов ведения и полномочий, самоопределение народов в
пределах РФ, равноправие субъектов РФ, конституционный характер федерации.
Конституционные признаки России как федерации.
Субъектный состав и территория Российской Федерации. Порядок изменения
территории России.
Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ, предметы ведения субъектов РФ. Конституционные принципы, процедура и
практика разграничения предметов ведения между Российской Федераций и ее субъектами.
Способы разграничения полномочий между федеральными и региональными (субъектов
РФ) органами государственной власти: конституционный, законодательный, договорной.
Договоры и соглашения между органами государственной власти Федерации и субъектов.
Конституционные

гарантии

целостности

Российской

Федерации

и

соблюдения

(обеспечения) прав ее субъектов. Конституционные процедуры разрешения споров.
Институт федерального принуждения.
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Решения Конституционного Суда РФ по вопросам развития федеративных
отношений.
Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации
Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования.
Субъект РФ — государственное образование, не обладающее государственным
суверенитетом. Функции субъекта РФ. Концепции статуса субъекта РФ.
Понятие, содержание и структура статуса субъекта РФ. Признаки субъекта РФ.
Права субъекта РФ во взаимоотношениях с Федерацией. Гарантии прав субъекта РФ.
Обязанности и ответственность субъекта РФ. Соотношение правовых систем Федерации и
субъектов РФ.
Полномочия субъекта РФ как участника международных отношений.
Общее и особенное в статусе субъектов РФ.
Национальный фактор в федеративном устройстве Российской Федерации.
Российская Федерация — член Содружества Независимых Государств.
Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.
Образование, прием в состав РФ нового субъекта РФ.
Автономия в России.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Избирательная система России
Реализация

принципа

народовластия

через

формы

непосредственной

и

представительной демократии. Народное голосование: выборы, референдум. Выборы:
понятие, виды, функции.
Избирательная система: понятие, структура. Избирательная система, избирательное
право, избирательный процесс: соотношение категорий.
Избирательное

право

Российской

Федерации

—

институт

(подотрасль)

конституционного права. Объективное избирательное право. Субъективное избирательное
право: активное и пассивное избирательное право.
Принципы субъективного избирательного права в России.
Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы (квалификации).
Равное избирательное право. Избирательные округа. Нормы представительства.
Прямые выборы.
Тайное голосование.
Свободные выборы. Абсентеизм, способы его преодоления.
Личное голосование.
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Избирательный процесс: понятие, стадии. Назначение выборов. Регистрация
избирателей.

Образование

избирательных

органов.

избирательных

Выдвижение

и

округов,

участков.

регистрация кандидатов,

Формирование
избирательных

объединений. Политические партии в избирательном процессе. Голосование. Установление
результатов выборов. Распределение мандатов.
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Контроль за соблюдением
законодательства о выборах.
Избирательно-правовые

споры.

Ответственность

за

избирательные

правонарушения.
Избирательная система (в узком смысле): понятие, виды. Мажоритарная и
пропорциональная

система.

«Заградительный» барьер.

Блокирование.

Смешанная

избирательная система. Общие принципы, этапы избрания федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления.
Институт референдума в Российской Федерации: понятие, социальное назначение,
виды.
Всероссийский референдум. Инициатива проведения. Формула референдума.
Процедура назначения референдума. Организация референдума. Определение результатов.
Правовые последствия результатов референдума. Порядок принятия и изменения
конституции. Референдумы в субъектах РФ. Местные референдумы.
Общая характеристика системы органов государственной власти в России
Понятие государственной власти. Понятие и виды органов государственной власти
в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов государственной
власти в РФ. Система федеральных органов государственной власти. Система органов
государственной власти субъектов РФ. Соотношение и взаимодействие систем. Единая
система органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ.
Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
субъектов РФ. не входящие в систему «разделения» властей.
Конституционно-правовой статус Президента РФ
Институт президентства в России: этапы эволюции.
Социальное предназначение и правовое положение Президента РФ в системе
разделения государственной власти в России на законодательную, исполнительную и
судебную.
Статус Президента РФ: понятие, функции, структура статуса.
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Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. Порядок
избрания и вступления в должность Президента РФ. Прекращение полномочий Президента
РФ. Порядок отрешения от должности. Временное замещение должности. Система
гарантий Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий.
Полномочия Президента РФ как главы государства во внутренней и внешней
политике.
Президент РФ — гарант Конституции РФ.
Президент РФ гарант прав и свобод человека и гражданина.
Взаимоотношения

главы

государства

с

Федеральным

Собранием

РФ,

Правительством РФ, федеральными судами, иными органами государственной власти
Федерации и субъектов РФ. Послания Президента РФ.
Полномочия Президента Российской Федерации в сферах: обороны, безопасности;
формирования органов государственной власти; законотворческой деятельности и др.
Правовые акты Президента России: виды, порядок разработки, согласования,
официального опубликования, вступления в силу, прекращения действия.
Обеспечение деятельности Президента России. Администрация Президента:
понятие, функции, структура, компетенция. Институт полномочных представителей
Президента России: в федеральных округах, федеральных органах государственной власти,
федеральных организациях и учреждениях, международных организациях и др.
Федеральные округа: понятие, предназначение, состав.
Совет Безопасности: понятие, состав, полномочия, структура, процедура принятия
решений, акты, аппарат.
Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ: понятие, виды.
Статус Государственного Совета РФ.
Федеральные

органы

исполнительной

власти,

федеральные

органы

подведомственные Президенту РФ.
Конституционно-правовой статус парламента России
Понятие и сущность законодательной и представительной власти.
Характерные черты законодательных (представительных) органов и их роль в
осуществлении государственной власти. Парламентаризм, парламент, парламентское
право: соотношение понятий. Парламентское право: понятие, историко-правовая природа,
этапы развития в России.
Парламент России как высший орган законодательной и представительной власти в
Российской Федерации. Место парламента в системе разделения властей. Функции
парламента России. Структура парламента.
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Совет Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация: совет
палаты, комитеты, комиссии. Предметы ведения. Регламент. Правовые акты.
Государственная Дума: состав, срок полномочий, порядок избрания депутатов.
Предметы ведения. Внутренняя организация: Совет Думы, комитеты, комиссии,
депутатские объединения. Регламент. Правовые акты. Прекращение полномочий
Государственной Думы. Основания и процедура роспуска Государственной Думы,
конституционные ограничения. Обеспечение деятельности палаты. Институт приставов.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации. Свободный мандат: основные характеристики. Несовместимость
должностей. Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет.
Процедура принятия федеральных законов в парламенте РФ: понятие, стадии.
Законодательная инициатива. Принятие закона, одобрение закона, опубликование и
вступление в силу. Отклонение и неодобрение закона: различные варианты решений
участников

законодательного

процесса.

Особенности

принятия

федеральных

конституционных законов. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
(федеральных конституционных) законов, актов палат Федерального Собрания РФ.
Финансовые полномочия Федерального Собрания.
Полномочия по формированию федеральных органов государственной власти.
Контрольные функции парламента России. Депутатские комиссии, депутатский
запрос, «час правительства», парламентские слушания, парламентский запрос и др.
Счетная палата. Уполномоченный по правам человека.
Взаимоотношения

парламента

с

Президентом

РФ,

Правительством

РФ,

федеральными органами исполнительной власти, федеральными судами, органами
государственной власти субъектов Федерации.
Международная деятельность Парламента, межпарламентские объединения.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике парламентского права.
Конституционно-правовой статус Правительства России
Социальное назначение Правительства. Сравнительно-правовой анализ статуса
Правительства России в период с 1991 по 1993 гг.
Правительство России в системе органов государственной власти. Компетенция и
основные направления деятельности Правительства внутри страны и за рубежом.
Состав

Правительства.

Президиум

Правительства.

Порядок

формирования

Правительства, процедуры назначения на должность Председателя Правительства,
заместителей Председателя, федеральных министров.
Прекращение полномочий Правительства РФ. Институт отставки
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Конституционная ответственность Правительства.
Взаимоотношения Правительства с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ,
федеральной судебной властью, органами исполнительной власти субъектов Федерации.
Институт представителей Правительства РФ.
Регламент Правительства.
Правовые акты: виды, порядок разработки, принятия, опубликования, вступления в
силу, прекращения действия.
Статус Председателя Правительства и его заместителей. Аппарат Правительства.
Органы, образуемые Правительством и при Правительстве: понятие, виды, полномочия.
Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система, статус органов,
порядок формирования, подчиненность, правовые акты. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Президенту РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Правительству
РФ.
Решения Конституционного Суда РФ по проблематике деятельности Правительства
РФ.
Конституционно-правовые основы организации судебной власти в России
Судебная власть: понятие, сущностные признаки. Виды судебных органов, их место
в системе органов государственной власти Федерации и субъектов. Конституционные
принципы правосудия. Виды судопроизводств: конституционное, административное,
гражданское и уголовное.
Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и
судебные системы субъектов РФ.
Федеральная судебная система: Конституционный Суд РФ, федеральные суды
общей юрисдикции.
Федеральные суды общей юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации:
состав, процедура формирования, компетенция. Внутренняя организация: Пленум,
Президиум, Коллегии. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Федеральные суды
общей юрисдикции в субъектах Федерации: понятие, система, порядок формирования,
компетенция. Специализированные суды. Военные суды: понятие, система, порядок
формирования, полномочия.
Институт судебных приставов.
Статус Конституционного Суда Российской Федерации
Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция.
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Функции Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти.
Состав, процедура формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда.
Конституционное

судопроизводство.

Особенности

рассмотрения

различных

категорий дел.
Акты Конституционного Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования,
вступления в силу, правовые последствия. Аппарат Конституционного Суда. Обеспечение
деятельности Конституционного Суда.
Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Конституционно-правовой статус судей в России
Правовое положение судьи РФ. Требования к кандидату на должность судьи.
Порядок назначения. Основания и процедура приостановления, прекращения полномочий.
Институт отставки. Несменяемость, неприкосновенность, неограниченность срока
полномочий, недопустимость вмешательства в деятельность судьи. Гарантии статуса.
Органы судейского сообщества.
Конституционно-правовой статус прокуратуры в России
Органы прокуратуры: понятие, социальное предназначение, правовое положение в
системе органов государственной власти России.
Основные задачи и направления прокурорской деятельности.
Компетенция органов прокуратуры.
Система органов прокуратуры в РФ. Генеральный прокурор РФ. Генеральная
прокуратура

РФ.

Прокуроры

субъектов

РФ.

Территориальные

прокуратуры.

Специализированные прокуратуры. Военная прокуратура. Правовые акты прокуроров в
порядке осуществления надзора.
Конституционно-правовые основы организации государственной власти в
субъектах РФ
Конституционные принципы организации государственной власти в субъектах РФ.
Законодательные

(представительные)

органы

государственной

власти

субъектов

Федерации: общие принципы организации и деятельности. Сравнительно-правовой анализ
организации законодательных органов в субъектах Российской Федерации.
Институт высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) (главы республики, президента,
губернатора и т.д.) в системе органов государственной власти субъектов РФ. Общие
принципы организации, система, структура, компетенция органов государственной
исполнительной власти.
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Судебные системы в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые
судьи.
Органы государственной власти субъектов РФ, не входящие в систему «разделения»
властей.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления
Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации. Основные функции и принципы местного самоуправления.
Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном
самоуправлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в
сфере местного самоуправления.
Порядок формирования органов местного самоуправления. Компетенция и
территориальные основы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления
граждан и другие способы осуществления местного самоуправления: референдум, выборы,
сход, народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
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