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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания по научным специальностям - (5.1.1.
Теоретико-исторические правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно
правовые) науки; 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки; 5.1.4. Уголовно
правовые науки), относящихся к группе научных специальностей - (5.1. Право), составлена
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования соответствующих уровней образования (специалитет, магистратура).
Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих лиц,
полученных ими в ходе освоения программ высшего образования и на отбор среди
поступающих лиц наиболее способных и подготовленных к освоению программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов и сдается
однократно.
Вступительное испытание принимает экзаменационная комиссия.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием дистанционных
технологий в случаях, предусмотренных Правилами приема.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Научная специальность
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
Часть 1. Теория государства и права
Тема 1. Теория государства и права: предмет, метод и функции
Понятие, задачи, функции теории государства и права как науки и учебной
дисциплины. Предмет теории государства и права. Ее роль и место в системе
гуманитарных знаний, связь с философией, общей социологией, историей, политологией,
психологией, логикой, экономической теорией. Место и роль теории государства и права
в системе теоретической и прикладной юриспруденции, ее значение для развития
отраслевых, межотраслевых и прикладных юридических наук. Теория государства и права
и юридическая практика. Понятие и содержание методологии теории государства и права.
Принципы (подходы), логические приемы познания государственно-правовой сферы
общественной жизни. Научные методы как ведущий элемент методологии теории
государства и права, их классификация и взаимосвязь. Категории и понятия теории
государства и права как ее основной познавательный инструментарий, их система.
Значение теории государства и права в формировании политической и правовой культуры
юриста.
Тема 2. Понятие, сущность и типология государства
Государство - сложное и исторически развивающееся общественно-политическое
явление. Плюрализм в понимании и определении государства. Сущность государства:
понятие, методологические подходы к ее выявлению и исследованию. Критическое
осмысление
классового
подхода
к
характеристике
сущности
государства.
Общесоциальный аспект сущности государства.
Типология государств - объективно-необходимый, закономерный ход познания
государственно-исторического процесса развития государства. Методологические
основания типизации государств. Типология государств, в формационном подходе.
Сущность
и
разновидности
рабовладельческого,
феодального,
буржуазного,
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социалистического типов государств. Цивилизационный подход к типологии государств.
Основания для типологизации цивилизаций и их государственности.
Тема 3. Функции и механизм государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Взаимосвязь
функций государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами.
Классификация функций государства: значение и основания. Функции постоянные и
временные, основные и производные, внешние и внутренние. Формы осуществления
функций государства: организационные и правовые (юридические). Методы
осуществления функций государства: убеждение, организация, стимулирование,
руководство, управление, принуждение, насилие.
Понятие и структурная характеристика государственного механизма (аппарата).
Его роль в осуществлении функций и задач государства. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата. Принцип разделения властей и его проявление в
механизме государства. Понятие и признаки государственных органов. Классификация
органов современного государства. Совершенствование механизма современного
Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования.
Тема 4. Форма (устройство) государства
Понятие и многообразие форм государства. Факторы, обусловливающие
особенности формы государства в процессе его эволюции. Элементы формы государства.
Форма государственного правления: понятие, основные виды. Монархия. Республика.
Парламентская, президентская и смешанная формы республиканского правления в
современных государствах. Форма государственного устройства: понятие, разновидности.
Унитарное государство. Федеративное государство. Конфедерация. Межгосударственные
образования. Политический (государственный) режим как содержательно-динамическая
сторона и выражение государственной власти: понятие, основные разновидности. Общая
характеристика демократического режима. Общая характеристика антидемократического
режима и его разновидностей.
Тема 5. Гражданское общество и правовое государство
Понятие гражданского общества: его становление и развитие. Элементы
гражданского общества. Принципы и условия формирования и жизнедеятельности
гражданского общества. Конституционализм как режим взаимоотношений государства и
гражданского общества. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
Социальное и правовое государство. Современные правовые государства: теории, опыт,
перспективы. Основные принципы правового государства. Личность, демократия,
конституционная законность в правовом государстве. Теория и практика формирования
правового государства в современном российском обществе.
Тема 6. Российское государство: прошлое, настоящее, будущее
Традиции
российской
государственности.
Советское
государство,
его
исторический путь и распад. Становление Российского государства и проблемы его
укрепления. Закономерности развития российской государственности. Функции и
механизм Российского государства. Элита и бюрократия в механизме Российского
государства.
Форма правления и форма государственного устройства Российской
Федерации. Политический режим. Перспективы развития российского государства.
Тема 7. Понятие, сущность и социальная ценность права. Формы (источники)
права.
Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции. Традиционные типы
правопонимания (философский, нормативный, социологический). Новейшие направления
правопонимания в современной отечественной юриспруденции. Сущность права,
методологические подходы к ее выявлению и анализу. Признаки права, отличающие его
от иных регуляторов. Определение права. Объективное и субъективное в праве.
Принципы права как отражение его социальной ценности: понятие, классификация.
Функции права: понятие, классификация. Формы реализации функций права.
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Понятие формы права. Соотношение понятий «форма права» и «источник права».
Источник права в материальном, идеологическом и юридическом смысле. Формы
(источники) права в юридическом смысле: понятие, разновидности. Правовой
(санкционированный) обычай. Правовой прецедент. Нормативно-правовой акт.
Нормативный договор. Система нормативных правовых актов в России. Закон: понятие,
признаки, виды. Подзаконные акты, их признаки и виды. Действие нормативных
правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 8. Норма права и правоотношения
Нормативность как свойство права. Понятие правовой нормы. Признаки правовой
нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Представительнообязывающий характер юридических норм. Отличие норм права от индивидуальных
правовых предписаний. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция.
Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Способы
изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. Классификация норм
права. Место и роль нормы права в механизме правого регулирования.
Правовые отношения как разновидность общественных отношений: понятие,
признаки. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений.
Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Структура и виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений, их виды. Правосубъектность, правоспособность,
дееспособность и деликтоспособноть как правовые качества участников общественных
отношений. Государство как субъект права. Объект правовых отношений: понятие,
разновидности. Субъективные права и юридические обязанности как юридическое
содержание правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как
оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Фактический
(юридический) состав.
Тема 9. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов
Правообразование и правотворчество. Понятие, принципы и функции
правотворчества. Место и роль правотворчества в правовом регулировании общественных
отношений. Формы и виды правотворческой деятельности. Понятие и стадии
правотворческого процесса. Правотворчество в Российском государстве. Федеральное
законотворчество и тенденции его развития. Законотворческие полномочия субъектов
Российской Федерации. Нормотворчество местного самоуправления и его органов.
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение. Учет
нормативных актов. Понятие и виды инкорпорации. Консолидация законодательства.
Кодификация. Виды кодификационных актов.
Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Поведение людей и право. Понятие и общая характеристика правомерного
поведения.
Классификация
правомерного поведения.
Понятие и
признаки
правонарушений. Юридический состав правонарушений. Виды правонарушений.
Объективно противоправное деяние. Юридическая ответственность как форма
социальной ответственности и мера государственного принуждения: понятие, черты.
Позитивная
и негативная (ретроспективная)юридическая ответственность. Цели и
функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Основания
юридической ответственности. Порядок возложения юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность и
государственное принуждение. Освобождение от юридической ответственности и
исключение юридической ответственности по российскому законодательству.
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Часть 2. История государства и права России
Тема 1. Государство и право Киевской Руси (1Х - первая половина XII в.).
Русская Правда
Предпосылки образования государственности у восточных славян. Объединение
Новгородской и Киевской земель в 882 г. как один из завершающих этапов складывания
государства. Факторы, обусловившие своеобразие государственного и правового развития
Киевской Руси.
Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация общества.
Правовое положение отдельных социальных групп населения: князья, бояре, дружинники,
духовенство, городское население. Смерды, закупы, холопы и другие категории
зависимого населения.
Государственный строй. Форма правления. Высшие органы власти и управления.
Управление на местах. Административно-финансовая реформа Х в. Организация войска
Древнерусского государства. Судебная система. Русская православная церковь.
Возникновение и развитие древнерусского права. Система древнерусского права:
обычное право, каноническое право, договоры с Византией и иными государствами,
княжеские уставы и уставные грамоты, Русская Правда. Влияние византийского и
европейского законодательства на становление древнерусского права. Русская Правда,
списки, редакции. Право собственности. Обязательственное право. Семейно
наследственное право. Преступление и наказание. Судопроизводство и процесс.
Тема 2. Образование Русского централизованного государства и развитие
права (Х1У - середина ХУ1 в.). Государство и право России в период сословно
представительной монархии (середина ХУ1 - середина ХУН в.)
Предпосылки образования Русского централизованного государства с центром в
городе Москве. Роль московских князей в объединении раздробленной Руси в единое
русское государство. Ликвидация вассальной зависимости от Золотой Орды.
Общественный строй. Правовое положение сословий русского общества: люди
служилые по отечеству (служилые княжата, бояре, дети боярские, дворяне), люди
служилые по прибору (солдаты, стрельцы, казаки), духовенство, городские жители население посада, население белых слобод (купцы, ремесленники), крестьяне
(чернотягловые, частновладельческие, монастырские), холопы и кабальные люди. Начало
прикрепления крестьян к земле.
Государственный строй. Идеология. Форма правления. Усиление власти великого
Московского князя. Изменение принципа наследования великокняжеской власти. Высшие
органы власти и управления. Складывание системы местничества. Центральные органы
управления. Управление на местах. Система кормлений. Военное устройство. Судебные
органы. Церковь. Автокефалия Русской православной церкви.
Княжеское законодательство. Уставные грамоты. Судебник 1497 г. Вещное право.
Развитие права феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Виды
договоров. Семейно-наследственное право. Развитие уголовного права. Преступление и
виды наказаний. Процессуальное право. Становление розыскного (инквизиционного)
процесса.
Реформы Ивана IV. Высшие органы власти и управления. Появление Земских
соборов. Складывание приказной системы. Органы сословного представительства на
местах, реформа местного самоуправления.
Нормативные акты Земских соборов, указы царя и Боярской думы, Уставные книги
приказов, акты собраний сословных представителей. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г.
Соборное Уложение 1649 г. Систематизация права.
Важнейшие правовые институты по Соборному Уложению 1649 г. Выделение
отраслей права. Сословное законодательство. Вещное право: развитие права феодального
землевладения (вотчина, поместье). Обязательственное право. Способы обеспечения
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исполнения обязательств. Виды договоров. Наследственное право. Семейное право.
Развитие уголовного права. Преступление и наказание. Судопроизводство. Суд и розыск.
Система доказательств. Порядок обжалования приговора.
Тема 3. Государство и право в период становления и развития абсолютизма
(вторая половина ХУ11 - ХУ111 вв.).
Государственный строй Российской империи. Статус императора. Реформы в
области государственного управления. Сенат. Прокуратура и фискалитет. Центральные
органы управления. Коллегии. Синод. Главный магистрат. Органы политического сыска,
полиция. Судебные органы по реформе суда Петра I и Екатерины II. Военная реформа
Петра I.
Основные источники права: манифесты, указы, регламенты, уставы, инструкции.
Отделение подзаконного акта от закона. Попытки кодификации законодательства.
Гражданское право. Право собственности (движимое и недвижимое имущество).
Ограничение права собственности при Петре I. Обязательственное право. Договоры, их
виды и порядок оформления. Новые виды договоров. Вексельный устав 1729 г. Формы
ответственности сторон. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право.
Становление военно-уголовного законодательства.
Тема 4. Создание и развитие советского государства и права (октябрь 1917 середина 1980-х). Правовые акты советского государства.
Октябрьская революция. Правовое положение классов и социальных групп.
Изменение экономического строя. Национализация средств производства, банков,
транспорта. Изменение политического строя.
Высшие органы власти и управления (Съезды Советов, ВЦИК, СНК, ВСНХ).
Создание Красной Армии и Флота, рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. Новая судебная
система. Ревтрибуналы.
Конституция 1918 г. Закрепление в Конституции органов власти и управления.
Избирательное право. Свободы и права граждан. Основные черты советской демократии.
Создание основ советского права. Источники права: дооктябрьские нормы права,
нормативные акты Советского государства, революционное правосознание трудящихся
масс. Создание основ трудового, земельного, семейного, уголовного права
процессуального права. Особенности законодательства.
Образование и развитие СССР. Конституция СССР 1924 г. Её структура и
особенности. Судебная реформа 1922 г. Создание и развитие органов юстиции СССР.
Учреждение прокуратуры и адвокатуры.
Кодификация советского законодательства. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
Кодекс законов о семье и браке 1926 г. КЗОТ 1922 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.
Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР
1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.
Политическая и экономическая системы по Конституции 1936 г. Коренные
изменения в избирательном праве. Основные права, свободы и обязанности граждан.
Формы собственности по Конституции 1936 г. Финансовое право. Трудовое право.
Земельное и колхозное право. Семейное право.
Исправительно-трудовое право.
Уголовное право. Уголовный процесс. Усиление репрессивной стороны советского права.
Превращение страны в единый боевой лагерь в годы Великой Отечественной
войны. Перестройка государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов
государства (ГКО), новых органов управления (Совет по эвакуации при СНК и др.),
расширение функций Госплана и некоторых наркоматов. Изменение в деятельности
советских органов власти. Перестройка Вооруженных сил. Органы суда и прокуратуры.
Военные трибуналы.
Перестройка государственного аппарата в условиях мирного времени. Судебные
органы и прокуратура. Органы управления народным хозяйством. Развитие формы
государственного единства. Развитие права. Финансовое право. Гражданское и
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хозяйственное право. Жилищное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное
право. Уголовное право. Судебный процесс.
Децентрализация органов управления после 1953 г. Кодификация гражданского
права. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (декабрь
1961 г.). Изменения в трудовом праве. Колхозное право. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г.
Советское строительство в 1960 - 1970-е гг. Закон о статусе депутатов трудящихся
1972 г. Основные положения Конституции СССР 1977 г.
Тема 5. Советское государство и право в период середины 1980-х - 1991 г.
Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг.
«Перестройка» в СССР. Изменения в политической системе второй половины
1980-х гг. Представительные органы государственной власти. Съезд народных депутатов.
Институт президентства в СССР. Функции Верховного Совета СССР. Исполнительные
органы власти. Органы управления народным хозяйством и реформы в экономике. Вопрос
о собственности. Судебная система. Система правоохранительных органов. Образование
многопартийной системы. Изменения в Конституции СССР.
Национально-религиозные конфликты.
«Парад суверенитетов» советских
республик в 1989 - 1990 гг. Попытка государственного переворота августа 1991 г.
Децентрализация СССР. Суверенизация республик. Разрушение СССР. Создание СНГ.
Основные направления развития права. Влияние перехода к рыночной экономике
на состояние права. Конституционное право РФ. Гражданское право. Семейное право.
Трудовое право. Уголовное право. Изменения в процессуальном праве.
Особенности развития государства и права России в 1990-е гг.
Часть 3. История учений о праве и государстве
Тема 1. Зарубежная политико-правовая мысль
Учения о праве и государстве в древнем Востоке и античном мире: Учения о праве
и государстве в Древнем Китае (Конфуций, Лао-Цзы, Шан-Ян). Учения о праве и
государстве в Древней Греции (Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель). Учения о праве и
государстве в Древнем Риме (Полибий, Цицерон).
Учения о праве и государстве в Западной Европе в Средние века и эпоху
Возрождения: Фома Аквинский: учение о видах законов и элементах государственной
власти. Николо Макиавелли: учение о происхождении государства, его целях, задачах,
этапах развития, организации. Жан Боден: учение о государстве и суверенитете
государственной власти.
Учения о праве и государстве в Западной Европе и Америке в Новое время (XVIIXVIII вв.): Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, И. Кант.
Политическая и правовая доктрина американских просветителей (Т. Пейн, А. Гамильтон,
Т. Джефферсон).
Учения о праве и государстве в Западной Европе и Америке в XIX в.: И. Бентам.
Г.В.Ф. Гегель. Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. фон Савиньи, Г.Ф. Пухта),
позитивизм Д. Остина.
К. Маркс и Ф. Энгельс: концепция общественно-экономических формаций и
закономерности их смены; учение о происхождении государства и права; сущность
государства и права; исторические типы государства и права.
Учения о праве и государстве в Западной Европы и Америке в XX в.: Школа
«возрожденного» естественного права (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, Л.Л. Фулер).
Социологическая юриспруденция (Е.Эрлих). Нормативистская теория права Г. Кельзена.
Интегративная юриспруденция (Дж. Холл, Г.Дж. Берман).
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Тема 2. Правовые и политические учения в России XI-XIII вв.
Первый русский политический трактат Киевского митрополита Илариона «Слово о
Законе и Благодати».
«Поучение» Владимира Мономаха: образ великого князя; его обязанности, цели и
задачи государства; форма правления; недопустимость смертной казни.
«Слово» - «Моление» Даниила Заточника: образ носителя верховной власти;
форма правления; роль закона в государстве.
Тема 3. Политические и правовые учения в России в период образования
централизованного государства и перехода к сословно-представительной монархи
(ХУ- первая половина XVI вв.).
Полемика «нестяжателей» (Нил Сорский) и «иосифлян» (Иосиф Волоцкий).
Максим Грек: учение о верховной власти.
Филофей и его теория «Москва - третий Рим».
Программа социальных, политических и правовых реформ И.С. Пересветова.
А.М. Курбский: форма организации верховной власти; представления об
организации правосудия и способах его отправления.
Тема 4. Правовые и политические теории в период формирования,
утверждения и юридического оформления абсолютной монархии (ХУ11- первая
половина XIX вв.)
Проекты ограничения абсолютной монархии в доктринах В.Н. Татищева, М.М.
Щербатова и С.Е. Десницкого.
Программа социальных, политических и правовых реформ И.Т. Посошкова.
Республиканский политический идеал Я.П. Козельского. Представление о двух
юридических науках: юриспруденции (наука о праве) и легиспруденции (наука о законах).
A.Н. Радищев: критика абсолютной монархии и крепостного права; политический
идеал; принципы судоустройства.
М.М. Сперанский: план государственных преобразований и двухэтапной
ликвидации крепостного права; принципы организации и деятельности судебной системы.
Конституционные проекты П. Пестеля (Русская правда) и Н.М. Муравьева (три
проекта Конституции).
Тема 5. Правовые и политические учения в России и русском зарубежье во
второй половине XIX - XX вв.
Основные положения правовых и политических учений русских революционных
демократов (А.И. Г ерцен, Н.Г. Чернышевский).
Анархическая социальная утопия М.А. Бакунина.
Религиозно-этическая концепция права В.С. Соловьев.
Юридический позитивизм (В.Д. Катков, Г.Ф. Шершеневич). Юридический этатизм.
Теории «возрожденного естественного права» (П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой).
Социологическая юриспруденция (Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А.
Муромцев, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич).
Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого.
B.И. Ленин: учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата;
диалектическое единство диктатуры и демократии.
Становление и развитие советской теории права. Право как система общественных
отношений (П.И. Стучка). Меновая теория прав Е.Б. Пашуканиса. Психологическая
теория права М.А. Рейснера. «Официальное» определение советского права 1938 г.
Дискуссия о правопонимании 60-80 гг. ХХ в. («широкий» и «узкий» подходы к
пониманию права).
Либертарная концепция права В.С. Нерсесянца.
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Раздел 2. Научная специальность
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Часть 1. Конституционное право, конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Тема 1. Конституционное право в системе права Российской Федерации.
Наука конституционного права
Конституционное право - ведущая отрасль права Российской Федерации. Предмет
и метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Источники конституционного
права Российской Федерации, их понятие и виды. Система конституционного права
Российской Федерации: понятие и основы построения. Наука конституционного права
Российской Федерации. Роль науки конституционного права в решении проблем
становления и укрепления российской государственности.
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие
Понятие Конституции и ее юридические свойства. Особенности действия
конституционных норм. Либеральные реформы конституционного характера в России
начала XX века. Особенности Конституций, принятых в советский период российской
истории. Конституционная реформа России 1989-1993 гг. Особенности Конституции
Российской Федерации 1993 г.: структура, содержание, порядок изменения (пересмотра).
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации. Порядок
пересмотра Конституции Российской Федерации. Конституционное Собрание, его
конституционно-правовой статус. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Толкование Конституции Российской Федерации.
Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Понятие конституционного строя и его основ. Политические основы
конституционного строя (демократическое государство; человек, его права и свободы как
высшая ценность; правовое государство; федеративное государство; суверенное
государство; республиканская форма правления). Общественные объединения в
Российской Федерации: виды и правовой статус. Правовое регулирование организации и
деятельности политических партий в Российской Федерации. Экономическая и
социальная основы конституционного строя Российской Федерации. Духовные основы
конституционного строя Российской Федерации (идеологическое многообразие; светское
государство). Правовой статус религиозных объединений.
Тема 4. Основы правового статуса личности
Основы правового статуса личности в Российской Федерации. Развитие концепции
прав человека в конституционном законодательстве России. Принципы правового статуса
человека и гражданина в Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации. Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве в
Российской Федерации. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в
Российской Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. Понятие и
классификация
конституционных
прав,
свобод
и
обязанностей.
Гарантии
конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации. Судебная
защита прав и свобод.
Тема 5. Федеративное устройство Российской Федерации
Особенности становления и развития России как федеративного государства.
Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Принципы, лежащие в
основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.
Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.
Тема 6. Органы государственной власти Российской Федерации
Конституционная система государственных органов Российской Федерации.
Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического
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правового государства. Понятие и основные признаки государственного органа.
Конституционные основы классификации государственных органов Российской
Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Специфика и
функции судебной власти.
Тема 7. Избирательное право и избирательная система
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники
избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Понятие
избирательного ценза. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные
системы. Порядок организации и проведения выборов.
Тема 8. Президент Российской Федерации
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. Президент
Российской Федерации - глава государства; его конституционная роль в обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.
Компетенция Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения
полномочий Президента, процедура отрешения его от должности.
Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации
Конституционный статус Федерального Собрания - парламента Российской
Федерации. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя
организация. Регламент Совета Федерации. Государственная Дума: состав, порядок
формирования, полномочия, внутренняя организация. Выборы и роспуск Государственной
Думы. Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и сенаторов
Совета Федерации. Стадии законодательного процесса.
Тема 10. Правительство Российской Федерации
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
государственной власти. Порядок формирования, состав и сроки полномочий
Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства Российской
Федерации с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской
Федерации.
Тема 11. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской
Федерации. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Тема 12. Основы судебной власти в Российской Федерации
Судебная власть в РФ и ее конституционно-правовые основы. Конституционные
основы судебной системы РФ. Виды судов.
Тема 13. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе и в
обеспечении конституционной законности. Порядок формирования Конституционного
Суда Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской
Федерации. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и
организация деятельности Конституционного Суда. Основные черты и стадии
конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда, их юридическая
сила. Правовая позиция Конституционного Суда.
Тема 14. Местное самоуправление
Понятие и природа местного самоуправления. Государственная власть и местное
самоуправление в России: история и современность, проблемы соотношения и
взаимодействия. Общие принципы организации местного самоуправления в современной
России и их роль в становлении и развитии местного самоуправления. Основы местного
самоуправления (правовые, территориально, организационные, экономические). Формы
прямого волеизъявления гражданина системе местного самоуправления. Предметы
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ведения и полномочия местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Часть 2. Финансовое право, налоговое право, бюджетное право
Тема 1. Финансовое право и его система в РФ
Понятие и предмет финансового права. Характеристика общественных отношений,
составляющих предмет финансового права, их классификация. Метод финансово
правового регулирования, его специфика. Тенденции развития российского финансового
права. Финансовое право в системе российского права. Связь финансового права с
другими отраслями права и отграничение от них. Система финансового права России,
содержание общей и особенной частей финансового права России. Институты и
подотрасли финансового права. Отражение в системе финансового права финансовой
системы России. Понятие и особенности источников финансового права. Конституция РФ,
международно-правовые акты, федеральные конституционные законы и федеральные
законы как источники финансового права. Нормативно-правовые акты Президента РФ и
федеральных органов исполнительной власти. Нормативные финансово-правовые акты
субъектов РФ, муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты.
Значение решений высших судебных органов для регулирования финансовых отношений.
Принципы финансового права. Отечественная наука финансового права. Предмет и задачи
науки финансового права. Исторические истоки и преемственность в российской науке
финансового права. Представители науки финансового права в исторически прошлом
периоде и на современном этапе, их вклад в юриспруденцию. Связи российской и
зарубежной науки финансового права, науки СНГ. Актуальные проблемы науки
финансового права в современных условиях.
Тема 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
Сущность, содержание, особенности и классификация финансово-правовых
отношений. Субъекты финансовых правоотношений, их виды. Особенности правового
статуса субъектов финансовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения финансовых правоотношений. Понятие и виды финансово-правовых норм.
Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Структура
финансово-правовой нормы, особенности санкции финансово-правовой нормы. Защита
прав субъектов финансовых правоотношений.
Тема 3. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов
Понятие денежной системы Российской Федерации, ее основные элементы.
Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы денежной системы и
денежного обращения в Российской Федерации. Принципы финансово-правового
регулирования денежного обращения.
Тема 4. Правовые основы финансового контроля
Понятие, задачи и виды финансового контроля. Отличие финансового контроля от
других видов государственного контроля. Разграничение финансового контроля и
уголовно-процессуальных следственных действий. Предварительный, текущий и
последующий финансовый контроль. Формы, виды и методы финансового контроля.
Принципы осуществления финансового контроля. Аудиторский контроль в России:
понятие, виды, субъекты, основы финансово-правового регулирования. Органы
финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные (контрольно-счетные) палаты
субъектов РФ. Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и
финансовые органы местного самоуправления. Федеральная служба по финансово
бюджетному надзору. Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные органы,
органы внутренних дел. Полномочия органов общей компетенции по осуществлению
финансового контроля. Финансовое правонарушение, его признаки. Понятие финансово
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правовой ответственности. Понятие и виды финансово-правовых санкций. Порядок
применения финансово-правовых санкций.
Тема 5. Основы бюджетного права РФ
Понятие и правовая форма государственного и местного бюджетов. Роль бюджета
в осуществлении социально-экономических задач публичной власти. Виды бюджетов.
Консолидированный бюджет, его значение. Понятие и предмет бюджетного права как
подотрасли финансового права. Принципы бюджетного права. Система бюджетного
права. Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс
РФ как основной источник бюджетного права. Понятие, виды бюджетных
правоотношений. Отличительные черты бюджетных правоотношений. Субъекты
бюджетного права, их права и обязанности. Бюджетная компетенция Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Бюджетное
обязательство. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Российской Федерации,
её структура. Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы. Участники бюджетного процесса и их
полномочия. Правовой статус главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств. Особенности правового регулирования бюджетного процесса на
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и на муниципальном уровне.
Нарушение бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение бюджетного
законодательства.
Тема 6. Основы налогового права РФ
Понятие налога и сбора. Общие черты и различия. Функции налогов и сборов.
Принципы налогообложения. Налоговый контроль. Органы, осуществляющие налоговый
контроль. Налоговые правонарушения, понятие и виды. Состав налогового
правонарушения. Налоговая ответственность. Характеристика порядка взимания
отдельных налогов (по кругу налогоплательщиков, объекту обложения, налоговой базе,
ставкам, порядку исчисления и уплаты). Нарушение законодательства о налогах и сборах.
Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Часть 3. Трудовое право, право социального обеспечения
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
Понятие и значение трудового права - одной из основных отраслей системы
российского права. Предмет трудового права: трудовые отношения работников и
работодателя. Иные, непосредственно связанные с трудовыми отношениями, отношения.
Характерные признаки труда, регулируемого трудовым правом РФ. Тенденции в развитии
предмета трудового права в современных условиях. Метод трудового права и его
особенности. Изменение метода трудового права в современных условиях. Система
трудового права и система трудового законодательства. Тенденции реформирования
трудового законодательства РФ в современный период. Отграничение трудового права от
смежных отраслей права, связанных с трудовой деятельностью (гражданского права,
административного права, права социального обеспечения).
Тема 2. Принципы трудового права
Понятие принципов трудового права, их значение. Классификация принципов
трудового права (дать три классификации, предлагаемые учеными). Характеристика
наиболее важных принципов трудового права. Соотношение данных принципов с
международными стандартами.
Тема 3. Источники трудового прав
Понятие и особенности системы источников трудового права (различные точки
зрения). Виды источников трудового права. Конституция РФ - важнейший источник
трудового права. Понятие и виды международных договоров, конвенций и рекомендаций
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международных организаций. Разграничение нормотворческих полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений. Договорные источники трудового права. Локальные нормативные акты
в трудовом праве, их виды.
Тема 4. Субъекты трудового права
Понятие субъекта трудового права. Трудовая правосубъектность (трудовая
дееспособность и трудовая деликтоспособность) работника и работодателя. Субъективные
и объективные факторы, влияющие на объем трудовой правосубъектности. Ограничения
трудовой правосубъектности работника. Виды субъектов трудового права (различные
классификации). Физическое лицо как субъект трудового права. Юридическое лицо
(работодатель) как субъект трудового права. Правовой статус федеральной инспекции
труда, права и обязанности государственных инспекторов труда. Органы службы
занятости: правовой статус и компетенция.
Тема 5. Правоотношения в сфере трудового права
Понятие правоотношения. Система правоотношений, возникающих в процессе
социальной организации труда. Понятие трудового правоотношения. Характеристика
трудового правоотношения. Правовые отношения, непосредственно связанные с
трудовыми: характеристика, классификации (дать три классификации, предлагаемые
учеными). Достоинства и недостатки действующего трудового законодательства. Состав
трудового правоотношения. Объект трудового правоотношения. Содержание трудового
правоотношения. Юридические факты, являющиеся основанием возникновения,
изменения и прекращения трудового правоотношения. Классификации прав и
обязанностей сторон трудового правоотношения. Организационный, имущественный и
неимущественный элементы трудового правоотношения: понятие, изменение.
Тема 6. Трудовой договор. Прекращение трудового договора
Понятие и значение трудового договора. Социально-трудовая роль и основные
функции трудового договора. Свобода трудового договора и запрещение принудительного
труда. Отграничения трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров.
Соотношение трудового договора и трудового правоотношения. Стороны трудового
договора. Содержание трудового договора (сведения, обязательные и факультативные
условия трудового договора). Виды трудового договора. Правила и условия заключения
срочного трудового договора. Заключение трудового договора: форма, порядок
заключения, условия заключение трудового договора. Значение института прекращения
трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора.
Тема 7. Рабочее время. Время отдыха
Понятие рабочего времени, его виды. Достоинства и недостатки действующего
трудового законодательства в отношении рабочего времени. Режим рабочего времени:
понятие и виды, содержание, порядок установления. Особые режимы рабочего времени:
сменная работа, гибкое рабочее время, работа с разделением рабочего дня на части,
ненормированный рабочий день. Понятие времени отдыха. Понятие внерабочего времени,
свободного времени и времени отдыха. Общая характеристика видов времени отдыха.
Правовое регулирование перерывов в работе. Правовое регулирование выходных и
нерабочих праздничных дней.
Тема 8. Оплата труда
Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. Методы правового
регулирования заработной платы: соотношение государственного (централизованного),
коллективно-договорного (соглашение, коллективный договор) и индивидуально
договорного регулирования заработной платы. Минимальная заработная плата и
прожиточный минимум в РФ. Установление размера минимальной заработной платы в
субъекте РФ. Государственные гарантии в сфере оплаты труда.
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Тема 9. Дисциплина труда
Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Меры поощрения
за успехи в труде: виды, основания, порядок применения мер поощрения. Меры правового
воздействия, применяемые к нарушителям дисциплины труда. Понятие дисциплинарной
ответственности и основание привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные взыскания. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (в
том числе и руководителя организации, руководителя структурного подразделения
организации, их заместителей).
Тема 10. Понятие социального обеспечения
Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального страхования.
Функции социального обеспечения. Право человека на социальную защиту и роль
государства в его реализации. Организационно-правовые формы социального
обеспечения. Финансирование социального обеспечения. Проблемы реформирования
законодательства о пенсионном обеспечении. Предмет и метод права социального
обеспечения. Понятие правоотношений по социальному обеспечению, их виды. Субъекты,
объекты и содержание правоотношений по социальному обеспечению.
Основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному обеспечению.
Пенсионные правоотношения. Правоотношения по поводу пособий и компенсаций.
Правоотношения по обеспечению застрахованных, пострадавших на производстве и их
семей Правоотношения по поводу медицинской, лекарственной помощи, социальных
услуг и льгот по системе социального обеспечения. Процедурные и процессуальные
правоотношения, возникающие в связи с социальным обеспечением граждан.
Тема 11. Пенсионное обеспечение. Государственные пособия и компенсации
Понятие и виды пенсионного обеспечения. Виды пенсий. Назначение, перерасчет и
выплата пенсий. Виды пособий. Понятие и виды государственных пособий.
Государственная социальная помощь. Медицинская лекарственная помощь. Социальное
обслуживание.
Часть 4. Земельное право, природоресурсное право,
экологическое право, аграрное право
Тема 1. Основы земельного права
Предмет, метод, система и принципы земельного права. Источники земельного
права Предмет земельного права. Земля как объект общественных отношений и объект
охраны окружающей среды. Принципы земельного права. Соотношение земельного права
с
конституционным,
административным,
гражданским,
природоресурсным,
экологическим правом. Источники земельного права Понятие и классификация
источников земельного права. Право собственности на землю. Формы собственности на
землю. Содержание права собственности на землю. Возникновение, изменение,
ограничение и прекращение прав на землю Порядок предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для целей, не связанных со строительством. Нормы предоставления земельных участков.
Формы проведения: лекция, практическое занятие Государственное управление
рациональным использованием и охраной земель Правовая охрана земель Плата за землю.
Гарантии и защита прав на землю. Разрешение земельных споров. Юридическая
ответственность за нарушение земельного законодательства. Понятие и виды правовых
режимов на землю.
Тема 2. Основы природоресурсного права
Предмет, метод, система и функции природоресурсного права. Соотношение
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Классификация отношений, возникающих в ходе использования природных ресурсов.
Система отношений, регулируемых природоресурсным правом. Метод правового
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регулирования природоресурсного права И его особенности. Системообразующие
признаки природоресурсного права. Соотношение природоресурсного права и
природоресурсного законодательства. Правовой режим ресурсопользования и его
особенности. Специфика механизма правового регулирования природоресурсных
отношений. Функции и принципы природоресурсного права. Источники (форма)
природоресурсного права и его место среди смежных отраслей российского права.
Объекты и субъекты природоресурсных правоотношений. Участники природоресурсных
отношений. Понятие и система природоресурсных правоотношений. Основания
возникновения природоресурсных правоотношений. Юридические факты, как основание
возникновения природоресурсных правоотношений и их виды. Понятие и основания
ограничения, приостановления и прекращения прав субъектов природоресурсных
правоотношений и их последствия. Юридическое содержание (права и обязанности
субъектов) правоотношений ресурсопользования. Государственное регулирование и
государственное управление ресурсопользованием. Органы общей и специальной
компетенции в области государственного управления использованием природных
ресурсов и их компетенция. Правовое регулирование пользования водами (водное право).
Правовое регулирование использования лесов (лесное право). Правовое регулирование
использования объектов животного мира (фаунистическое право).
Тема 3. Основы экологического права
Предмет и система экологического права Природная среда (природа) как объект
использования и охраны. Экологический кризис: понятие, причины, формы проявления,
пути преодоления. Экологическая доктрина Российской Федерации. Предмет и метод
экологического права. Экологические отношения и экологические правоотношения.
Принципы экологического права. Источники экологического права Экологические права и
обязанности граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций
Понятие и виды экологических прав граждан и их объединений. Гарантии и защита
экологических прав граждан и их объединений. Обязанности каждого по охране природы
и бережному отношению к природным богатствам. Правовые основы управления в
области природопользования и охраны окружающей среды. Система органов
государственного управления в области природопользования и охраны окружающей
среды. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.
Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности. Экологические требования к размещению, проектированию,
строительству, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и
ликвидации хозяйственных и иных объектов. Понятие и содержание оценки воздействия
на окружающую среду. Экологическая экспертиза как необходимый элемент
установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям
охраны окружающей среды. Принципы экологической экспертизы. Правовое
регулирование информационного обеспечения в области охраны окружающей среды,
экологического лицензирования, экологического мониторинга, контроля и надзора и
экологического аудита Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения. Понятие и виды экологического вреда. Принципы и способы его
возмещения. Уголовная ответственность за экологические преступления. Понятие и виды
экологических преступлений. Виды наказаний за экологические преступления.
Тема 4. Основы аграрного права
Аграрное право, как отрасль российского права Соотношение аграрного права с
земельным, экологическим и прородорессурным правом. Предмет и система аграрного
права. Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрного права, их
классификация и реализация в нормах аграрного права. Понятие и общая характеристика
источников аграрного права. Понятие, особенности и классификация аграрных
правоотношений. Внутренние и внешние аграрные правоотношения. Структура и
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содержание аграрных правоотношений. Основания возникновения и прекращения
аграрных правоотношений. Субъекты аграрных правоотношений, их правоспособность и
дееспособность. Объекты аграрных правоотношений. Единство и взаимосвязь аграрных
правоотношений с земельными, административными, экологическими и другими
правоотношениями. Понятие и содержание государственного управления и регулирования
сельского хозяйства. Понятие и виды сельскохозяйственных организаций. Особенности
правового положения отдельных видов сельскохозяйственных организаций. Правовой
режим земель сельскохозяйственного назначения.
Часть 5. Корпоративное право, конкурентное право,
энергетическое право
Тема 1. Основы конкурентного права
Понятие, система и задачи конкурентного права. Понятие и содержание
конкурентного права. Механизм правового регулирования отношений в сфере
конкуренции. Система конкурентного права. Правовая природа отношений,
складывающихся в сфере конкуренции. Отношения, складывающиеся в процессе
конкуренции. Отношения в сфере монополий. Принципы правового регулирования
конкуренции и монополий. Наука о правовом регулировании отношений в сфере
конкуренции и монополий. Законодательство о защите конкуренции. Антиконкурентная
деятельность
публично-правовых
образований.
Недобросовестная
конкуренция.
Антимонопольный орган. Государственный контроль за экономической концентрацией.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о
нарушениях антимонопольного законодательства.
Тема 2. Основы энергетического права
Предмет, методы, понятие и место энергетического права в системе права
Российской Федерации. Понятие и виды энергоресурсов. Принципы энергетического
права. Основы государственной энергетической политики и энергетическая безопасность
страны. Понятие энергетического законодательства и его система. Правовое обеспечение
деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, нефте- и газоснабжения.
Понятие электро- и теплоэнергетики и принципы их организации. Полномочия органов
государственной власти в сфере электро- и теплоэнергетики. Субъекты электро- и
теплоэнергетики. Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению.
Особенности правового регулирования в сфере нефте- и газоснабжения. Правовое
обеспечение деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Государственное регулирование в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Энергосервисный контракт (договор).
Особенности правового регулирования в сфере энергосбережения.
Часть 6. Информационное право
Тема 1. Правовое регулирование информации
Государственная политика в области информации: цели, задачи, мероприятия.
Понятие и виды информации. Информация как объект правового регулирования. Предмет
и метод информационного права. Информационно-правовые нормы: понятие, виды,
особенности, характеристика. Информационное правоотношение: понятие, виды,
особенности, структура, субъекты и их особенности. Источники информационного права.
Законодательство в области регулирования информации. Международные основы
развития национального законодательства в области информационных прав и свобод.
Информационные права и свободы. Правовые гарантии поиска и получения информации.
Свобода доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации.
Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение распространения
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информации, представляющей угрозу интересам личности, общества, государства. Баланс
интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к
информации. Право на поиск и получение документированной информации из государ
ственных информационных ресурсов. Право каждого на доступ и получение информации
о себе.
Тема 2. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты
информационных правоотношений
Формы правового регулирования отношений в области создания и использования
информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их
обеспечения. Заказчики, разработчики и эксплуатационники. Правовое регулирование
отношений в области разработки и использования средств связи и телекоммуникаций.
Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных
технологий в процессах подготовки и проведения выборов и референдумов.
Г осударственная политика в области создания и использования информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения
Тема 3. Информация с ограниченным доступом
Государственная тайна: особенности правоотношений, возникающих при
производстве, передаче и потреблении информации; субъекты, объекты, перечни
сведений, засекречивание и рассекречивание сведений и носителей, распоряжение,
защита, контроль и надзор. Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна:
особенности правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении
информации, субъекты, объекты, правовой режим, охрана в трудовых отношениях, защита
прав. Интеллектуальная собственность. Защита персональных данных, права и
обязанности держателя (обладателя) по работе с массивами персональных данных;
государственное регулирование работы с персональными данными. Лицензирование и
сертификация в информационной сфере. Профессиональная и служебная тайна. Интернет.
Банковская тайна.
Тема 4. Массовая информация
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой
информации. Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности
регулирования информационных отношений, возникающих при производстве,
распространении и потреблении массовой информации. Средства массовой информации.
Государственная поддержка средств массовой информации. Освещение деятельности
органов государственной власти в средствах массовой информации. Особенности
регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности печатной
прессы и электронных средств массовой информации. Правовое регулирование рекламы.
Тема 5. Документированная информация
Формы правового регулирования отношений в области производства
документированной информации, формирования и использования информационных
ресурсов. Обязательный экземпляр документа. Электронный документ, электронный
документооборот, электронная цифровая подпись. Особенности информационных
правоотношений, возникающих при формировании архивов, распространении и
потреблении архивной информации. Правовой режим архивов. Государственное
управление архивным делом в Российской Федерации. Хранение, комплектование и учет
архивных фондов. Порядок доступа к архивным фондам и использованию архивных
документов.
Тема 6. Правовые проблемы виртуальной среды интернет
Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и информационных
правоотношений. Особенности реализации информационных правоотношений в
Интернет. Особенности правового регулирования отношений при реализации права на
поиск, получение и потребление информации в Интернет. Особенности правового
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регулирования отношений при создании и распространении исходных документов,
формировании информационных ресурсов и предоставлении информационных услуг в
Интернет. Особенности правового регулирования отношений в области создания и
применения информационных технологий и средств их обеспечения в виртуальной среде
Интернет. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в среде
Интернет. Первоочередные задачи правового регулирования отношений в Интернет.
Г осударственная политика в области Интернет.
Тема 7. Информационная безопасность
Правовой режим защиты информации. Информационная безопасность: понятие,
правовая основа, основные характеристики. Информационная безопасность личности,
общества, государства. Правовая защита информации, информационных ресурсов и
информационных систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия
посторонних лиц. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях
информатизации. Основные направления обеспечения информационной безопасности.
Информационная война, информационное оружие.
Тема 8. Ответственность в информационной сфере
Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
Ответственность
в информационной
сфере.
Ответственность за нарушение
законодательства об архивном фонде Российской Федерации и архивах. Преступления в
сфере компьютерной информации.
Часть 7. Административное право, административный процесс
Тема 1. Административное право, как отрасль права
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и метод
административно-правового регулирования. Принципы административного права:
конституционные и организационно-функциональные принципы административного
права. Понятие, сущность, значение науки административного права как отраслевой
правовой науки. Предмет и метод науки административного права. Понятие
административно-правовых норм. Структура и виды норм. Способы реализации норм.
Действие норм во времени и в пространстве. Понятие и виды источников
административного
права.
Административное
право
и
административное
законодательство. Повышение роли закона в регулировании организации и деятельности
исполнительной власти. Понятие и особенности административно-правовых отношений,
их структура и виды. Вертикальные и горизонтальные административно-правовые
отношения Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
административно-правовых отношений.
Тема 2. Субъекты административного права
Понятие административно-правового статуса граждан. Административная
правоспособность и дееспособность граждан. Основные права и обязанности граждан в
сфере государственного управления: статутные, личные, социально-экономические,
социальные, социально-культурные, политические права и свободы. Общие и
специальные права и обязанности граждан. Права и обязанности граждан в сфере
общественного порядка и общественной безопасности. Паспортный режим. Г арантии прав
и свобод граждан в сфере государственного управления. Понятие административно
правового статуса организации. Понятие и виды организаций. Административно-правовое
положение предприятий и учреждений. Учредительные документы предприятия, порядок
его государственной регистрации. Органы управления предприятия и учреждения.
Административно-правовые гарантии их самостоятельности. Законность при организации
и деятельности предприятий и учреждений. Понятие и правовой статус органов
исполнительной
власти.
Основные
черты
органа
исполнительной
власти
(государственного
управления).
Административно-правовой
статус
органов
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исполнительной власти и его главные характеристики. Отличие органов исполнительной
власти (государственного управления) от иных органов государства, организаций,
учреждений, негосударственных организаций и общественных объединений. Структура
органа исполнительной власти (органа государственного управления). Классификация
органов исполнительной власти: по основаниям и порядку образования, характеру
компетенции. Законность в построении системы органов исполнительной власти.
Тема 3. Административное правонарушение
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное
правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав
административного правонарушения: объект и объективная сторона; субъект и
субъективная сторона. Виды составов. Объекты административного правонарушения:
общий,
видовой
и
непосредственный.
Классификация
административных
правонарушений. Объективная сторона административного правонарушения. Субъекты
административного правонарушения: физические и юридические лица; индивидуальные и
коллективные; общие, специальные и особые. Субъективная сторона административного
правонарушения. Вина. Умысел и неосторожность. Мотив и цель.
Тема 4. Административная ответственность
Административная ответственность: понятие, цели и функции. Принципы
административной ответственности. Специфические признаки административной
ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности и положение
в системе административного принуждения.
Применение административной
ответственности.
Субъекты
административной
ответственности.
Основания
административной ответственности. Виды оснований административной ответственности.
Виды ограничений применения административной ответственности.
Тема 5. Административное наказание
Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Предупреждение
как вид административного наказания. Административный штраф. Конфискация орудия
совершения или предмета административного правонарушения. Лишение специального
права,
предоставленного
физическому
лицу.
Административный
арест.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства. Дисквалификация. Административное приостановление деятельности.
Обязательные работы. Административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Общий порядок (общие
правила) наложения административных наказаний. Давность привлечения к
административной ответственности. Возмещение имущественного ущерба и морального
вреда, причиненных административным правонарушением.
Тема 6. Производство по делам об административных правонарушениях
Поводы и основание для возбуждения дела об административном правонарушении.
Административное расследование. Протокол об административном правонарушении.
Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Слушание дела
об административном правонарушении. Постановление по делу об административном
правонарушении. Особенности рассмотрения дел об административном правонарушении
в судебном порядке. Порядок оспаривания постановления по делу об административном
правонарушении. Виды решений по жалобе. Оспаривание решений по жалобе на
постановление по делу об административном правонарушении. Особенности пересмотра
вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении.
Особенности
оспаривания
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях в арбитражных судах. Общая характеристика стадии исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях. Давность исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях. Порядок исполнения
отдельных видов административных наказаний. Особенности исполнения постановлений
по делам об административных правонарушениях судебными приставами-исполнителями.
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Тема 7. Административный процесс и административные производства
Понятие и специфические признаки административного процесса. Субъекты
административного процесса. Физические и юридические лица. Административно
процессуальный статус субъектов. Соотношение административного процесса и других
видов процессуальной деятельности. Принципы административного процесса: понятие и
система. Стадии административного процесса. Структура административного процесса.
Правоустановительный, правоприменительный
и
правоохранительный процессы.
Процедура принятия правового акта управления. Понятие, система и виды
административно-процессуальных
производств. Соотношение
административного
процесса и административно-процессуального производства. Административная
юрисдикция: понятие, основные признаки, принципы и структура. Обеспечение
законности в административном процессе. Субъекты и процедура обеспечения
законности. Административно-процессуальное право: предмет, методы и задачи.
Раздел 3. Научная специальность
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
Часть 1. Гражданское право
Тема 1. Понятие и общая характеристика гражданского права как отрасли
права, науки и учебной дисциплины.
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. Метод
гражданского права. Система гражданского права. Общая часть. Особенная часть.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское законодательство понятие. Система гражданского законодательства. Способы разрешения противоречий
между Гражданским кодексом и иными федеральными законами. Подзаконные
нормативные правовые акты как источник гражданского права. Действие норм
гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 3. Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, виды и содержание
субъективных гражданских прав и обязанностей.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности. Участники
(субъекты) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских
правоотношений.
Правосубъектность граждан (физических лиц). Понятие правоспособности.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и
пределы правоспособности граждан. Правоспособность как социально-правовое свойство.
Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Содержание дееспособности
несовершеннолетних. Основания, порядок и правовые последствия ограничения
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Опека и
попечительство.
Граждане (физические лица) как субъект предпринимательской деятельности.
Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим. Понятие и гражданско-правовое значение
места жительства граждан. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния. Регистрация актов гражданского состояния.
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Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
Корпорации и унитарные юридические лица. Управление юридическими лицами. Органы
юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданскоправовое значение. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств
юридических лиц.
Порядок, способы создания и учредительные документы юридических лиц.
Понятие, виды и способы реорганизации юридических лиц. Прекращение деятельности
юридического лица. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
Хозяйственные общества, товарищества и партнерства как организационно
правовая форма юридических лиц. Дочерние хозяйственные общества, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия как
юридические лица. Особенности правового положения казенных предприятий.
Учреждения как юридические лица. Общественные, религиозные организации,
благотворительные и иные фонды.
Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства.
Особенности гражданской правосубъектности РФ и ее субъектов. Органы,
уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от его имени.
Понятие, особенности и содержание гражданской правосубъектности муниципальных
образований.
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.
Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. Имущественные
комплексы.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Результаты интеллектуальной деятельности, средства
индивидуализации и исключительные права на них.
Тема 8. Сделки как основания возникновения, изменения, прекращения
гражданских правоотношений.
Понятие и классификация (виды) юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы. Понятие и виды сделок. Сделки и условия их действительности.
Воля сторон в сделке. Соответствие воли и волеизъявления в сделке. Форма сделки.
Последствия несоблюдения формы сделки. Недействительность сделок и ее виды.
Недействительность части сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые
последствия недействительности сделок.
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения
субъективной гражданской обязанности. Принципы осуществления прав и исполнения
обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей.
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие и
виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Пределы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и виды
пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом: понятие, формы,
последствия.
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Тема 10. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
Судебная защита гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских
прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям
гражданских
прав
компетентными
органами.
Меры
принудительного
(предупредительного) характера, применяемые государственными органами.
Понятие, признаки и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции,
виды и формы гражданско-правовой ответственности.
Тема 11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнение
обязанностей
Понятие и правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве. Сроки
возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданских
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Порядок совершения действия в последний день срока. Понятие и виды сроков исковой
давности, их роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения,
приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление сроков
исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Тема 12. Собственность и ее правовые формы
Понятие вещных прав. Собственность и право собственности. Содержание
правомочий собственника. Виды права собственности. Понятие права частной
собственности. Приобретение права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества. Прекращение права собственности.
Тема 13. Право собственности граждан
Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права
собственности граждан. Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 14. Наследственное правопреемство
Понятие и значение наследования. Правовое регулирование наследственного
правопреемства. Открытие наследства. Место и время открытия наследства. Субъекты
наследственного правопреемства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники
по завещанию. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию
обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника.
Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную
долю в наследстве.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к
наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в
наследственном имуществе. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление отказа от наследственных
прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам
наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имущества.
Тема 15. Право собственности юридических лиц
Собственность юридических лиц как вид частной собственности. Понятие и виды
права собственности юридических лиц. Понятие, содержание и субъекты права
собственности хозяйственных товариществ и обществ. Объекты права собственности
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хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности производственных
кооперативов. Право собственности потребительских кооперативов и объединений
юридических лиц. Право собственности общественных организаций (объединений). Право
собственности религиозных организаций. Право собственности фондов и иных
некоммерческих организаций.
Тема 16. Право собственности государственных и муниципальных
образований
Право
государственной
собственности:
субъекты,
содержание.
Право
муниципальной
собственности:
субъекты,
содержание.
Распределенное
и
нераспределенное имущество. Приобретение имущества, которое не может принадлежать
частному лицу. Изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд.
Реквизиция. Конфискация.
Тема 17. Право общей собственности
Понятие и особенности возникновения права общей собственности. Виды права
общей собственности. Юридическая природа отношений общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее
возникновения и осуществления. Выдел доли участника долевой собственности.
Прекращение права общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и
объекты права совместной собственности. Общая совместная собственность супругов.
Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 18. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав, классификация ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание. Право оперативного
управления: понятие, субъекты, содержание. Приобретение и прекращение права
хозяйственного ведения и права оперативного управления.
Ограниченные вещные права на земельные участки: понятие, виды. Сервитуты как
ограниченное вещное право. Приобретение и прекращение сервитута.
Тема 19. Защита права собственности и иных вещных прав
Система способов защиты права собственности. Обязательственные способы
защиты права собственности. Вещные способы защиты права собственности. Понятие
конкуренции исков. Недопустимость конкуренции исков в российском гражданском
праве.
Понятие виндикационного иска. Истец, ответчик по виндикационному иску.
Предмет доказывания по виндикационному иску. Защита добросовестного приобретателя
вещи. Ограничение виндикации. Особенности исчисления срока исковой давности при
виндикации движимой вещи.
Понятие негаторного иска. Стороны негаторного иска. Предмет доказывания по
негаторному иску. Иск о признании права собственности. Публичная достоверность
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; оспаривание сведений, внесенных
в реестр. Споры об освобождении имущества от ареста. Истец, ответчик. Предмет
доказывания. Подведомственность споров.
Тема 20. Авторское право
Понятие и принципы авторского права. Законодательство об авторских правах.
Международная охрана авторских прав. Объекты авторского права, их признаки и
основные разновидности. Оригинальные и производные произведения. Научно
технический прогресс и гражданско-правовая охрана новых результатов творчества
(программ для ЭВМ, топологий интегральных микросхем и др.). Субъекты авторского
права. Авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские права юридических лиц и
государства. Субъективное авторское право. Личные неимущественные и имущественные
права авторов, их взаимосвязь. Пределы авторского права и сроки его действия,
использование произведений автора другими лицами. Правовой режим служебных
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произведений. Гражданско-правовая защита авторских прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав авторов.
Тема 21. Патентное право
Понятие патентного права. Объекты патентного права. Патентное право на
изобретение. Понятие и признаки изобретения. Патентоспособность изобретения.
Объекты и виды изобретений. Патентоспособность полезной модели. Патентоспособность
промышленного образца. Субъекты патентного права. Авторы, соавторы, правопреемники
и другие лица как субъекты патентного права. Оформление права на изобретение, порядок
составления, подачи рассмотрения заявки на изобретение и выдачи патента. Состав
заявки. Формула изобретения. Охрана российских изобретений за границей. Понятие
патентной чистоты изобретения. Права патентообладателя и их гражданско-правовая
защита. Патентные права на полезную модель и промышленный образец. Правовая охрана
полезных моделей и промышленных образцов. Понятие права на промышленный образец.
Субъекты права на промышленный образец. Оформление права на промышленный
образец. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. Охрана
промышленных образцов за границей.
Тема 22. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
услуг и предприятий
Право на товарный знак. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания.
Право на товарный знак (знак обслуживания) и его субъекты. Оформление и
использование права на товарный знак. Условия правовой охраны товарного знака (знака
обслуживания). Международное сотрудничество в области охраны товарных знаков и
знаков обслуживания. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков и
знаков обслуживания. Особенности определения размера компенсации в случае
нарушения исключительного права на товарный знак. Исключительное право на
коммерческое обозначение. Исключительное право на фирменное наименование.
Тема 23. Понятие и виды обязательств
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система
обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права.
Понятие обязательств. Основные виды обязательств. Особенности обязательств в
сфере осуществлении предпринимательской деятельности.
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве.
Тема 24. Исполнение обязательства
Исполнение обязательств: понятие и стадии. Природа действий по исполнению
обязательства. Принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства и
одностороннего изменения его условий. Принцип реального исполнения обязательства.
Принцип надлежащего исполнения обязательства. Особенности исполнения денежного
обязательства. Особенности исполнения предпринимательского обязательства.
Тема 25. Способы обеспечения исполнения обязательства
Обеспечение исполнения обязательств. Залог и его виды. Особенности залога
недвижимости, его виды. Удержание. Задаток. Поручительство, независимая гарантия.
Неустойка и ее виды. Обеспечительный платеж. Иные способы обеспечения исполнения
обязательств.
Тема 26. Основания прекращения обязательства
Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращения обязательства по
воле сторон. Отступное. Новация. Зачет встречных однородных требований. Прощение
долга. Прекращение обязательства независимо от воли сторон обязательства.
Невозможность исполнения обязательства: понятие и виды.
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Тема 27. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинно
следственная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи ответственности
независимо от вины и за действия третьих лиц. Основания освобождения от гражданскоправовой ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и
значение риска в гражданском праве.
Пределы гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Границы
гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания
снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов
правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности.
Тема 28. Гражданско-правовой договор
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной
экономики. Договор как юридический факт, документ и как средство регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора и договорная дисциплина при
переходе к рыночному хозяйству.
Система гражданско-правовых договоров.
Классификация договоров
в
гражданском праве. Развитие системы договоров. Комплексные (смешанные) и
нетипичные договоры в гражданском праве.
Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его
действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения
договора. Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры и порядок их
урегулирования. Преддоговорная ответственностью Толкование договора. Основания и
правовые последствия изменения и расторжения договора.
Тема 29. Договор купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или иное
вещное право.
Понятие и значение договора купли-продажи. Понятие договора купли-продажи.
Основные элементы договорного обязательства купли-продажи.
Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права собственности
у покупателя. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Исполнение договора
купли-продажи. Права покупателя и ответственность продавца в случае продажи вещи
ненадлежащего качества. Иные основания ответственности сторон договора куплипродажи. Розничная купля-продажа. Защита прав потребителей при розничной куплепродаже. Купля - продажа на аукционах и товарных биржах.
Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия.
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность куплипродажи. Законодательство о поставках.
Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках.
Исполнение договора поставки. Предмет место и время исполнения. Приемка товара по
количеству и качеству.
Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность за нарушение
обязательств по поставкам.
Понятие договора контрактации, его отличия от договора поставки и других
сходных договоров. Законодательство о контрактации.
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Основные элементы договора контрактации. Особенности предмета договора
контрактации. Порядок и сроки заключения договора контрактации. Условия и форма
договора контрактации.
Права и обязанности сторон по договору контрактации.
Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Изменение и расторжение договора
контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора
контрактации.
Понятие договора энергоснабжения через присоединенную сеть. Особенности
заключения и продления данного договора. Права и обязанности сторон по договору
энергоснабжения. Исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон за
нарушение условий договора энергоснабжения.
Тема 30. Договоры мены, дарения и ренты
Договор ренты. Постоянная рента, пожизненная рента. Договор пожизненного
содержания с иждивением. Договор мены. Отличие мены от смешанного договора.
Момент перехода права собственности. Форма договора мены. Договор дарения. Договор
дарения в системе безвозмездных договоров. Виды дарения. Форма дарения. Ограничения
дарения. Отказ от дарения. Отмена дарения. Пожертвование. Соотношение понятий
«дарение» и «прощение долга».
Тема 31. Договор аренды. Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Понятие, основные элементы и содержание договора имущественного найма
(аренды), особенности объекта аренды. Распределение обязанностей по ремонту
арендованного имущества. Определение арендной (наемной) платы. Исполнение и
прекращение договора имущественного найма (аренды).
Основные разновидности договора имущественного найма (аренды). Договор
проката. Аренда транспортных средств. Договор аренды здания или сооружения. Договор
аренды предприятий. Договор финансовой аренды (лизинга). Договор безвозмездного
пользования имуществом (ссуды).
Тема 32. Договор найма жилого помещения
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право
граждан на жилище. Жилищный фонд.
Предоставление гражданам жилого помещения в домах государственного и
муниципального фондов социального использования. Договор социального найма жилого
помещения. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Стороны договора найма жилого помещения. Права членов семьи нанимателя.
Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения.
Понятие и содержание права пользования жилым помещением. Сохранение права
пользования жилым помещением за временно отсутствующими гражданами.
Бронирование жилого помещения.
Понятие и юридическая природа договора обмена жилыми помещениями, его
предмет, условия, порядок оформления.
Поднаем жилого помещения. Временные жильцы.
Изменение правоотношения найма жилого помещения. Раздел жилых помещений.
Объединение нанимателей. Замена нанимателя одним из членов семьи. Переустройство и
перепланировка жилого помещения.
Прекращение правоотношения найма жилого помещения. Основания прекращения.
Случаи добровольного прекращения данного правоотношения. Расторжение договора
найма жилого помещения по требованию наймодателя. Гарантии жилищных прав граждан
при нарушении договора найма.
Тема 33. Договор подряда
Понятие обязательств по производству работ, их отличие от иных гражданскоправовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
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Понятие договора подряда. Различия договора подряда и трудового договора.
Основные элементы и содержание договора- подряда.
Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права
заказчика во время выполнения работы. Изменение и расторжение договора подряда.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договораподряда.
Договор бытового подряда. Его понятие, содержание и основные условия.
Заключение и исполнения договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения.
Способы осуществления капитального строительства. Понятие договора
строительного подряда, его элементы. Стороны договора- подряда на капитальное
строительство.
Структура договорных связей. Предмет, цена, срок договора строительного
подряда, проектное, материально-техническое и организационное обеспечение
строительства, другие условия договора. Порядок, сроки и форма заключения договора
строительного подряда, основания и последствия его изменения и прекращения.
Обязанности сторон по договору строительного подряда. Исполнение договора.
Сдача-приемка объекта строительства в эксплуатацию. Расчеты по договору
строительного подряда. Имущественная ответственность за нарушение договора
строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ. Особенности выполнения подрядных работ для государственных нужд.
Тема 34. Договоры о передаче исключительных прав
Особенности и основные виды договорных отношений в области реализации
результатов
творческой
деятельности.
Договоры
на
выполнение
научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Договор об отчуждении. Лицензионный договор: понятие и виды. Государственная
регистрация перехода исключительного права. Существенные условия договора об
отчуждении и лицензионного договора.
Понятие авторского договора. Основные виды авторских договоров. Исполнение
авторских договоров. Ответственность сторон за нарушение авторских договоров.
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на изобретение,
полезную модель или промышленный образец. Договор об уступке патента. Понятие и
содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента.
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной
собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о
передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача
исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия.
Понятие договора коммерческой концессии. Стороны, содержание, форма и
регистрация договора коммерческой концессии.
Коммерческая
субконцессия.
Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Обязанности правообладателя.
Обязанности пользователя.
Тема 35. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
договором подряда. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. Виды
договора возмездного оказания услуг. Предмет и содержание договора возмездного
оказания услуг. Исполнение договора. Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения
договора.
Тема 36. Транспортные договоры
Понятие и виды транспортных обязательств. Законодательство о перевозках.
Система транспортных договоров.
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Договор перевозки груза. Основные элементы договора перевозки груза. Правовое
положение грузоотправителя, перевозчика грузополучателя. Порядок заключения и форма
договора перевозки груза. Особенности перевозки грузов на отдельных видах транспорта.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу
и повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика.
Ответственность грузоотправителя и грузополучателя.
Договор перевозки в прямом смешанном сообщении. Договор фрахтования.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции. Права,
обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 37. Расчетные и кредитные обязательства
Понятие расчетных и кредитных обязательств, особенности их гражданскоправового регулирования.
Расчеты наличными деньгами Безналичные расчеты. Форма расчетов. Расчеты
платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
Договор займа. Элементы договора займа. Форма договора займа. Особенности
государственного займа. Ответственность за нарушение договора займа.
Кредитный договор. Форма кредитного договора. Права и обязанности сторон по
данному договору. Товарный и коммерческий кредит. Договор финансирования под
уступку денежного требования. Особенности правового положения и ответственности
сторон по договору финансирования под уступку денежного требования.
Тема 38. Обязательства по страхованию
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании.
Страховое правоотношение (обязательство). Добровольное и обязательное страхование.
Виды страховых обязательств. Возникновение страхового обязательства. Договор
страхования.
Субъекты страхового обязательства. Содержание страхового обязательства.
Страховой случай. Страховая оценка. Страховая сумма. Исполнение обязательств по
страхованию. Ответственность за нарушения страхового обязательства.
Особенности страхования имущества граждан. Страхование рисков. Договоры
имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры
личного страхования, их содержание и виды.
Тема 39. Договоры об оказании юридических и фактических услуг
Понятие юридических и фактических услуг, их виды. Правоотношения,
возникающие при оказании юридических и фактических услуг.
Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из
договора получения. Прекращение договора поручения.
Договор комиссии. Отличия договора комиссии от договора поручения.
Содержание и элементы договора комиссии. Исполнение и прекращение договора
комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.
Субкомиссия. Агентский договор.
Договор хранения. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества. Договор складского хранения. Хранение в ломбарде. Хранение
ценностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения
транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице.
Хранение вещей, являющихся предметом спора.
Договор доверительного управления имуществом.
Тема 40. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданскоправовых договоров.
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Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора. Исполнение договора простого товарищества. Уступка права
требования по договору простого товарищества. Прекращение договора простого
товарищества. Отказ от договора. Прекращение достижением цели. Расторжение договора
простого товарищества. Ответственность сторон. Иные общецелевые договоры:
учредительный договор, договор о совместной деятельности.
Тема 41. Обязательства, возникающие из односторонних сделок и из действий
в чужом интересе
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их
отличия от других обязательств, публичное обещание награды. Содержание
обязательства, возникающего из публичного обещания награды.
Публичный конкурс. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из
конкурса.
Особенности проведения игр и пари.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств
из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий в чужом
интересе без поручения.
Тема 42. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Условия возникновения
ответственности за причинение. Элементы и содержание обязательств из причинения
вреда. Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения вреда,
причиненного несовершеннолетними и недееспособными лицами. Возмещение вреда,
причиненного источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Особенности компенсации морального
вреда.
Тема 43. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
Условия возникновения таких обязательств. Стороны обязательства из неосновательного
обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Часть 2. Гражданское судопроизводство
Тема 1. Сущностью гражданского процессуального права
Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции правового
государства и конституционного права на судебную защиту. Формы защиты гражданских
прав и законных интересов граждан и организаций. Конституция РФ о праве граждан на
судебную защиту.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Содержание
гражданских правоотношений.
Тема 2. Характеристики субъектов гражданских процессуальных отношений
Понятие и состав участников (субъектов) гражданских процессуальных
правоотношений и их классификация.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Понятие сторон, третьих лиц в
гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе.
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Основания и цель участия государственных органов, органов местного самоуправления и
иных лиц в гражданском процессе.
Тема 3. Механизм реализации права на рассмотрение дела в суде
Понятие подведомственности и подсудности. Судебная система Российской
Федерации и критерии отнесения дел к ведению различных судов и юрисдикционных
органов. Виды подведомственности и подсудности.
Подсудность дел в системе
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность.
Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы в рамках судебной
системы
Понятие процессуальных сроков и их значение в гражданско-процессуальных
отношениях. Проблемы систематизации и классификации сроков в процессуальном
праве. Виды сроков. Процессуальные сроки для действий суда, лиц участвующих в деле и
иных лиц. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Судебные штрафы.
Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 5. Иск, как форма реализации права на защиту
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска.
Виды исков. Право на иск и на предъявление иска. Соединение и разъединение исков.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Тема 6. Доказательства и доказывание
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
гражданским делам роль
сторон и суда при определении судом круга фактов,
подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств. Виды средств доказывания.
Тема 7. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству
Право на иск и процессуальный порядок предъявления иска в суд. Исковое
заявление и его реквизиты. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде.
Подготовка дела к судебному разбирательству, как обязательная стадия судебного
разбирательства и ее значение. Задачи, стоящие перед судом при подготовке дела к
судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание.
Тема 8. Приказное производство, упрощенное и заочное производство
Правовая эволюция и особенности приказного производства в гражданскопроцессуальном праве России. Правовая природа судебного приказа. Требования, по
которым допускается обращение в суд за выдачей судебного приказа. Процессуальный
порядок обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.
Понятие заочного производства. Условия, допускающие заочное производство.
Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание заочного
решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения
заявления о пересмотре заочного решения. Процессуальные сроки при вынесении и
обжаловании заочного решения.
Тема 9. Сравнительная характеристика судебного разбирательства по АПК,
ГПК и КАС
Значение судебного разбирательства. Председательствующий в судебном
заседании его процессуальные права и обязанности, порядок обращения к суду.
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Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания
(процессуальный порядок). Последствия неявки лиц, участвующих в деле, и их
представителей в судебное заседание. Отвод суда и других участников процесса
(основания, порядок разрешения). Отложение разбирательства дела.
Тема 10. Акты судов
Понятие и виды судебных актов. Отличие судебного решения от судебного
определения и постановления.
Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт правосудия.
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его
составные части). Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Постановление судов. Определения судов.
Тема 11. Административное судопроизводство: КАС и АПК
Конституционное право на судебную защиту прав, свобод и законных интересов от
действий (бездействий) органов публичной (административной) власти.
Понятие, виды и сущность дел,
относящихся к административному
судопроизводству.
Особенности рассмотрения дел в рамках административного судопроизводства.
Тема 12. Особое производств: ГПК и АПК
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Порядок рассмотрения дел особого производства.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования или представления.
Право апелляционного обжалования.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений,
не вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского
процесса.
Тема 14. Исполнительное производство
Исполнение постановлений суда, как особая правовая категория.
Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в
исполнительном производстве.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Гражданские процессуальные права иностранных лиц. Дипломатический
иммунитет. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные лица,
а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение судебных поручений иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи и разграничение
подведомственности. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Признание
решений иностранных судов.
Тема 16. Третейские суды
Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Третейский суд (создание и состав). Значение третейского разрешения гражданскоправовых споров граждан.
Содержание третейской записи и условия ее действительности.
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Споры, изъятые из компетенции третейского суда.
Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений третейского
суда.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Подсудность, данной категории дел.
Тема 17. Нотариат (нотариальные действия)
Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и его
задачи. Система нотариальных органов. Компетенция нотариальных органов. Основные
правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление,
установление личности, проверка документов, ограничения в праве совершения
нотариальных действий).
Оспаривание нотариальных действий.
Раздел 4. Научная специальность
5.1.4. Уголовно-правовые науки
Часть 1. Уголовное право
Тема 1. Понятие, задачи, система уголовного права
Понятие уголовного права РФ его специфические черты, предмет и метод
уголовно-правового регулирования. Место уголовного права в системе права. уголовное
право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное,
административное, гражданское). Задачи уголовно-правового регулирования. Приоритеты
уголовно-правовой охраны. Уголовное правоотношение: основания возникновения,
изменения и прекращения; субъекты, их права и обязанности. Система уголовного права
РФ. Соотношение общей и особенной частей уголовного права. Преступление и наказание
- основные институты Общей части уголовного права. Наука уголовного права: ее
содержание, задачи, соотношение со смежными отраслями правовой науки
(криминологией,
криминалистикой,
юридической
статистикой,
юридической
психологией, судебной медициной и судебной психиатрией).
Тема 2. Принципы уголовно-правового регулирования
Понятие и значение принципов уголовно-правового регулирования. Система
принципов уголовного права. Значение закрепления в законе принципов уголовного
права. Принципы, которые не закреплены в законодательстве (демократизма, личной
ответственности, неотвратимости наказания, экономии репрессии). Принципы и задачи
уголовного права: роль принципов в реализации задач уголовного права. Принципы
уголовного права и уголовная политика государства. Принцип законности. Понятие
аналогии закона. Допустимость применения уголовного закона по аналогии. Принцип
равенства граждан перед законом: его содержание. Юридическое и социальное равенство
граждан. Принцип вины: его содержание и значение. Личная ответственность как часть
принципа вины. Объективное и субъективное вменение. Принцип справедливости. Сферы
проявления справедливости: при назначении наказания, при установлении санкций, при
формировании круга преступных деяний. Принцип справедливости и индивидуализация
наказания. Связь принципа справедливости с другими принципами уголовного права.
Принцип гуманизма: его содержание и аспекты. гуманизм по отношению к лицу,
совершившему преступление. Гуманизм по отношению к потерпевшему и обществу в
целом. Осуществление принципа гуманизма на практике (на примере норм УК РФ).
Тема 3. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие уголовной ответственности. Свойства уголовной ответственности.
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Временные
границы уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и
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наказания. Основания уголовной ответственности. Философский аспект основания
ответственности. Состав преступления как единственное основание уголовной
ответственности.
Тема 4. Уголовный закон и пределы его действия
Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты. Уголовный
закон как источник уголовного права. Строение и система уголовного закона.
Взаимосвязь Общей и Особенной частей УК РФ. Структура уголовно-правовой нормы и
статей уголовного закона: гипотеза, диспозиция и санкция, их виды. Специфика гипотезы
в нормах уголовного закона. Уголовно-правовая норма и статья уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве: принципы территориальности, гражданства,
реальный и универсальный. Понятие территории РФ. Действие уголовного закона в
отношении преступлений, совершенных на российских морских и воздушных судах.
Уголовная ответственность дипломатических представителей иностранных государств за
преступления, совершенные в РФ. Действие уголовного закона во времени. Вступление в
силу уголовного закона и прекращение его действия. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы действия.
декриминализация, смягчение наказания и иное улучшение положения лица,
совершившего преступление. Выдача лиц, совершивших преступление. Ее конкуренция с
универсальным принципом. Приоритеты выдачи: государству, чьим гражданином
является лицо, совершившее преступление; государству, на территории которого было
совершено преступление, государству, которому был причинен вред преступлением.
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Руководящие разъяснения пленума
Верховного Суда РФ и их правовое значение.
Тема 5. Понятие преступления
Понятие преступления. Историческая изменчивость понятия преступного.
Материальное и формальное определения преступления. Признаки преступления.
Дискуссия о признаках преступления в теории уголовного права. Классификация
преступлений, ее критерии и значение. Разграничение преступления и проступка.
преступление и малозначительное деяние. признаки малозначительного деяния. отличие
преступления от иных правонарушений (административного, гражданского деликта,
дисциплинарного проступка) и аморальных проступков.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и
преступления. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава
преступления как научная абстракция. Элементы и признаки состава преступления.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Виды составов
преступлений: по конструкции, по степени общественной опасности, по структуре.
Юридическое значение каждой классификации. Состав преступления и квалификация
преступлений. Понятие квалификации преступления. соотношение состава преступления
и квалификации.
Тема 7. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления. Особенности стадий в
преступлениях с материальным и формальным составами. Понятие и виды неоконченного
преступления, его квалификация. Оконченное преступление. Момент окончания
отдельных видов преступлений в зависимости от конструкции их составов.
Приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла и покушения на
преступление. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к
преступлению. Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные
признаки. Виды покушения. Негодное покушение: понятие и наказуемость.
Добровольный отказ от совершения преступления. Основания и условия исключения
уголовной ответственности при добровольном отказе, деятельное раскаяние и его отличие
от добровольного отказа.
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Тема 8. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия. Значение соучастия в уголовном праве. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Их характеристика. Виды соучастников. Виды
исполнителя по УК РФ. Виды и способы пособничества. Способы подстрекательства.
Виды соучастия, их значение для квалификации действий соучастников. Формы
соучастия: критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников.
Ответственность соучастников. Квалификация действий соучастников, индивидуализация
их наказания. Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Особенности ответственности организатора и участников организованной преступной
группы и преступного сообщества. Специальные вопросы ответственности соучастников:
эксцесс исполнителя, добровольный отказ от преступления соучастников, неудавшееся
подстрекательство.
Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Необходимая оборона. Основания и условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к нападению и к защите. Превышение пределов необходимой обороны:
понятие, субъективные признаки, ответственность за превышение пределов необходимой
обороны. Мнимая оборона. Квалификация деяний при мнимой обороне. Крайняя
необходимость. Отличие от необходимой обороны. Условия правомерности крайней
необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие и условия
правомерности. отличие от необходимой обороны. Физическое и психическое
принуждение: понятие и виды. Уголовная ответственность за причинение вреда в
результате физического или психического принуждения. Обоснованный риск: понятие,
значение, условия правомерности. Условия, при которых риск никогда не может быть
признан обоснованным. Исполнение приказа или распоряжения. признаки правомерного
приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение
заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема 10. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений, ее отграничение от единичных
преступлений. Виды множественности преступлений. Понятие тождественных,
однородных и разнородных преступлений. Неоднократность преступлений как вид
множественности.
Квалификация
преступлений,
совершенных
неоднократно.
Совокупность преступлений: понятие и отличие от неоднократности. Реальная и
идеальная совокупность преступлений. Квалификация преступлений при совокупности.
Конкуренция норм, ее отграничение от совокупности преступлений. Рецидив
преступлений: понятие и виды. Значение рецидива преступлений для квалификации
преступления и назначения наказания.
Тема 11. Понятие и виды наказания
Понятие наказания. Признаки наказания. Содержание наказания. Отличие
наказания от иных мер государственного принуждения. Цели наказания, их
характеристика, признаки, по которым определяется достижение той или иной цели.
Эффективность наказания: понятие, условия и средства повышения эффективности.
Система наказаний: понятие и значение. Виды наказаний (ст. 44 УК РФ). Их сущность и
содержание, размеры и сроки, порядок и условия применения, специфика назначения.
Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Основные и
дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения.
Тема 12. Назначение наказания. Условное осуждение
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для
достижения его целей. Основания назначения более и менее строгого наказания, чем
предусмотрено статьями Особенной части УК РФ. Обстоятельства, смягчающие и
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отягчающие наказание, их виды, классификация, характеристика. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения
наказания. Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Простое и особое снисхождение. Особенности назначения наказания за
неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве
преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений: понятие,
особенности. принципы назначения наказания: поглощение, полное и частичное сложение
наказаний. Особенности назначения наказания по совокупности приговоров. Принцип
полного или частичного сложения наказаний. Исчисление сроков наказаний. Зачет
наказаний. Условное осуждение: понятие и юридическая природа, основания и условия
применения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Применение
дополнительных наказаний при условном осуждении. Надзор за условно осужденным.
Основания отмены условного осуждения или продления испытательного срока.
Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого
правового института. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Содержание, основания и условия такого освобождения. Отличие
деятельного раскаяния от добровольного отказа от совершения преступления.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Содержание, основания и условия такого освобождения. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки. Понятие изменения обстановки, его
виды. Основания и условия такого освобождения. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной
ответственности. Понятие срока давности. Исчисление сроков давности. Приостановление
течения сроков давности. Случаи неприменение сроков давности.
Тема 14. Освобождение от наказания
Освобождение от наказания как институт уголовного права, его значение. Виды
освобождения от наказания, их классификация. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания: понятие и юридическая природа; основания, условия и порядок
применения. Замена неотбытой части наказания более мягким: понятие и юридическая
природа; основания, условия и порядок замены. Освобождение от отбывания наказания в
связи с болезнью: понятие и юридическая природа; основания, условия и порядок
освобождения. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей: понятие и юридическая природа; основания, условия и
порядок применения. Условия отмены такой отсрочки. Решение вопроса о судьбе
женщин, к которым была применена отсрочка, по достижении ребенком четырнадцати
лет. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения
обстановки как основания освобождения от наказания. Условия освобождения лица от
наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности.
Приостановление течения сроков давности. Случаи неприменения сроков давности,
предусмотренные УК. Амнистия и помилование: понятие, юридическая природа, порядок
объявления и применения. Органы, объявляющие амнистию и осуществляющие
помилование. Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствия
судимости. Условия и сроки погашения судимости. Условия и порядок снятия судимости.
Юридическое значение погашения и снятия судимости.
Тема 15. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Условия и специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Несовершеннолетние по уголовному праву России. Виды наказаний, применяемых к
несовершеннолетним, порядок и особенности их назначения. Обстоятельства,
учитываемые при назначения наказания несовершеннолетним. Исправительные
учреждения для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Особенности
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освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Понятие и
юридическая природа мер воспитательного воздействия. Виды и содержание таких мер.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия их
систематического неисполнения. Особенности освобождения несовершеннолетних от
наказания. Исчисление сроков давности и погашения судимости. Применение
особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в
возрасте от 18 до 20 лет.
Тема 16. Основания применения и виды мер медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их
применения. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. основания
и условия их применения. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
отбыванием наказания. Особенности назначения и применения этих мер.
Тема 17. Зарубежные уголовно-правовые школы
Классическая школа уголовного права. Антропологическая школа уголовного
права. Социологическая школа уголовного права. Общая характеристика каждой школы
уголовного права, их основные представители, время зарождения школ уголовного права.
Положительные и отрицательные стороны каждой школы уголовного права
Часть 2. Криминология
Тема 1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе наук
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе
формирования правового государства. Место криминологии в системе юридических наук.
Взаимосвязь криминологии с законодательством, различными отраслями права,
правовыми и неправовыми общественными и естественными науками. Общие и
специальные методы криминологии. Использование криминологической информации в
законотворчестве и решении практических задач борьбы с преступностью.
Тема 2. Основные направления и концепции криминологии
Становление криминологии как науки в конце XIX века. Позитивизм в
криминологии. Антропологическое направление в криминологии, его достоинства и
недостатки. Социологическое направление в зарубежной криминологии первой половины
XX столетия: теория социальной дезорганизации. Современные зарубежные
криминологические концепции социологического направления: теории стратификации и
«конфликта культур»; теория «преступной субкультуры»; интеракционизм; концепция
«стигматизации». Современные зарубежные биосоциальные теории в криминологии.
Тема 3. Развитие и современное состояние отечественной криминологии
Развитие криминологии в дореволюционной России:
социологическое и
биосоциальное направления.
Деятельность первых советских криминологических учреждений в 20-х года х ХХ
века и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Характерные черты и
основные направления современной отечественной криминологии.
Тема 4. Криминологическая характеристика преступности
Понятие и признаки преступности. Полемика о понятии преступности.
Преступность как криминологическое, уголовно-правовое и правоприменительное
явление и понятие. Историческая изменчивость преступности.
Состояние, структура и динамика преступности. Основные количественные и
качественные показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность:
понятие, виды и методы выявления. Характеристика преступности на современном этапе.
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Тема 5. Причины и условия преступности
Понятие и классификация причин и условий преступности. Экономические
отношения и преступность, социальные противоречия и преступность, политические
интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и преступность,
межнациональные
и
межгосударственные
противоречия
и
преступность.
Криминологическая виктимология как составная часть учения о детерминации
преступлений и преступности.
Тема 6. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника
Криминологическое понятие «личность преступника» и его соотношение с
понятиями «субъект преступления» в уголовном праве, «подследственный»,
«подсудимый», «осужденный» в уголовном судопроизводстве. Основные параметры
криминологической характеристики личности преступника: половые и возрастные
особенности, уровень образования, особенности онтогенеза и внутрисемейной позиции,
социальное положение и род занятий. Проблема соотношения социального и
биологического в личности преступника. Роль психофизиологических и генетических
факторов в этиологии преступного поведения. Значение учета медико-биологических и
психиатрических особенностей лиц, совершивших преступление, для предупреждения их
криминального рецидива.
Механизм преступления и личность преступника. Принятие решения в механизме
преступного поведения. Классификация и типология преступников: понятие и значение.
Значение криминологического изучения личности преступника в разработке мер
профилактики преступности и индивидуального предупреждения преступлений.
Тема 7. Профилактика преступности и предупреждение преступлений
Теория профилактики преступности и предупреждения преступлений: понятие,
предмет, метод. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики
преступности и предупреждения преступлений. Система и субъекты профилактики
преступности. Общее и специальное предупреждение преступлений. Оценка
эффективности профилактической функции государственных органов в борьбе с
преступностью. Криминологическое прогнозирование и планирование в системе мер
борьбы с преступностью.
Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура.
Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической,
уголовно-правовой,
уголовно-процессуальной
классификаций
и
характеристик
преступлений.
Тема 9. Рецидивная преступность и ее предупреждение
Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств
рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и
специальные меры предупреждения.
Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение
Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения.
Личность профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие
существование профессиональной преступности на современном этапе. Общие и
специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной
преступности.
Тема 11. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение
Понятие экономической преступности. Причины и условия экономической
преступности на современном этапе. Особенности личности преступников, совершающих
преступления в сфере экономики. Взаимосвязь экономической и организованной
преступности. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере
экономики. Криминологические предпосылки модернизации уголовного законодательства
в сфере экономической деятельности.
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Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Причины и условия существования коррупции в России. Личность преступникакоррупционера. Правовая основа борьбы с коррупцией и ее основные направления.
Национальные планы противодействия коррупции и их криминологическое значение.
Тема 13. Предупреждение организованной преступности
Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и
развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии,
Японии, Китае). Виды криминального бизнеса. Причины и условия, обуславливающие
существование организованной преступности на современном этапе. Коррупция как один
из главных признаков организованной преступности и ее криминологическая
характеристика. Правовые и организационные основы борьбы с организованной
преступностью.
Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних
Понятие и общая характеристика современного состояния преступности
несовершеннолетних. Криминологическая специфика возраста и процессов социализации.
Государственная
политика
в
отношении
несовершеннолетних.
Правовая
и
организационная основы профилактики преступности несовершеннолетних. Меры общего
и специального предупреждения преступлений несовершеннолетних. Ювенальная
юстиция и ее криминологическое значение.
Тема 15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами
Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды.
Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской
преступности. Актуальность предупреждения женской преступности.
Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений
Понятие криминального насилия. Состояние, структура, динамика насильственных
преступлений. Криминологическая характеристика убийств, причинения вреда здоровью
и изнасилований. Причины и условия совершения тяжких насильственных преступлений.
Особенности личности насильственного преступника. Профилактика насильственной
преступности. Общие и специальные меры предупреждения совершения насильственных
преступлений.
Тема 17. Криминологическая характеристика и профилактика неосторожной
преступности
Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика.
Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а
также преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой
(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и
техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности личности
преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и специальные
меры предупреждения возможности совершения преступлений по неосторожности.
Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах
лишения свободы
Специфика криминологической детерминации пенитенциарной преступности и
отдельных видов преступлений. Особенности социальной среды осужденных и
неформальной регуляции их взаимодействия и поведения. Криминологическое значение
условий отбывания наказаний. Роль личности осужденного в механизме совершения
преступления в период отбывания наказания. Общие и специальные меры профилактики
пенитенциарной преступности и предупреждения совершения отдельных преступлений.
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Часть 3. Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике
государства в сфере борьбы с преступностью
Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание.
Уголовно-исполнительная политика как составная часть (отрасль, подсистема,
направление) единой политики в сфера борьбы с преступностью. Понятие и соотношение
принципов уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного права.
Факторы, влияющие на формирование уголовно-исполнительной политики; средства,
формы выражения и субъекты формирования уголовно-исполнительной политики.
История становления уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции в
ее развитии в современных условиях. Уголовно-исполнительная политика на современном
этапе, ее особенности, проблемы реализации и тенденции развития.
Тема 2. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и
принципы. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права.
Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права.
Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. Связь уголовно
исполнительного права с другими отраслями права. Базовая роль уголовного права в
формировании уголовно-исполнительного права.
Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Становление и развитие
науки уголовно-исполнительного права. Труды М.Н. Гернета, С.П. Мокринского, С.В.
Познышева, Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого и других исследователей как теоретическая
база пенитенциарного права. Соотношение науки уголовно-исполнительного права с
иными юридическими и неюридическими науками. Значение науки уголовно
исполнительного права для повышения эффективности уголовно-исполнительного права
и совершенствования уголовно-исполнительной системы.
Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной
дисциплины.
Тема 3. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, структура и
виды
Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотношений.
Структура (субъекты, объект, содержание) уголовно-исполнительных правоотношений.
Основные субъекты уголовно-исполнительных правоотношений: осужденные и
учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания. Характеристика
иных субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.
Объекты уголовно
исполнительных правоотношений: общая характеристика. Содержание уголовно
исполнительных правоотношений как совокупность прав и обязанностей их субъектов.
Характеристика оснований возникновения уголовно-исполнительных правоотношений.
Классификации уголовно-исполнительных правоотношений.
Тема 4. Исполнение уголовных наказаний. Характеристика основных средств
исправления осужденных в исправительных учреждениях
Понятие исполнения наказания его основные признаки, содержание и основание.
Понятие отбывания наказания.
Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-исполнительного
законодательства. Понятие исправления осужденных и исправительного воздействия.
Характеристика основных средств исправления осужденных.
Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь дифференциации и
индивидуализации исполнения наказания и дифференциации применения к осужденным
средств исправительного воздействия.
Роль уголовно-исполнительной
педагогики
и
уголовно-исполнительной
психологии в процессе исправления осужденных.
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Тема 5. Основы правового положения осужденных
Правовой статус гражданина как основа правового положения осужденного.
Законодательное закрепление правового статуса осужденного. Особенности правового
положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.
Правовое положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества. Характеристика изъятий и ограничений, установленных уголовным, уголовно
исполнительным и иным законодательством РФ, по отношению к правам и свободам лиц,
осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества.
Закрепление общегражданских и специальных общегражданских обязанностей
осужденных. Характеристика основных прав осужденных. Право осужденных на личную
безопасность. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных. Обращения
осужденных и порядок их рассмотрения (предложения, заявления, ходатайства и жалобы
осужденных).
Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей,
реализация их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии
обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономические, социально
политические, юридические и др. Роль администрации исправительных учреждений и
других органов в обеспечении реализации правового статуса осужденных.
Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обязанностей и
невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих
наказание.
Тема 6. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Контроль за их деятельностью
Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место
в системе органов, ведущих борьбу с преступностью.
Характеристика уголовно-исполнительная система России.
Исправительные колонии и уголовно-исполнительные инспекции как основные
виды учреждений, исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность.
Иные учреждения, исполняющие наказания.
Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении осужденных
военнослужащих.
Организационные основы деятельности исправительных учреждений: основы
управления и финансирования. Требования к персоналу учреждений и органов,
исполняющих наказания, его основные права и обязанности. Реализация требований
международных актов о повышенной социально-правовой защите персонала учреждений
и органов, исполняющих наказания.
Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и
обязанности. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания: понятие и основные средства. Основания и порядок применения к осужденным
мер безопасности и оружия.
Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с органами,
ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания. Тенденции развития системы органов и учреждений, исполняющих наказания.
Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания. Значение и понятие контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания. Виды и содержание контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания.
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Часть 4. Уголовный процесс
Тема 1. Сущность уголовного процесса
Понятие и признаки уголовного процесса, его задачи и назначение.
Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, правосудие и оперативно
розыскная деятельность: сравнительная характеристика. Стадии уголовного процесса.
Функции уголовного процесса. Понятие и виды уголовного преследования. Нравственные
основы уголовно-процессуальной деятельности. Исторические типы и формы уголовного
процесса.
Уголовно-процессуальное право как самостоятельная отрасль права: понятие,
предмет, метод, система. Источники уголовно-процессуального права. Действие
уголовно-процессуальных нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц. Уголовно-процессуальное право как наука и как учебная дисциплина: понятие,
предмет, метод, задачи, система.
Соотношение уголовно-процессуального права со смежными отраслями права,
юридическими науками и дисциплинами, а также с нормами морали.
Темя 2. Механизм уголовно-процессуального регулирования
Понятие, стадии и юридические средства механизма уголовно-процессуального
регулирования. Уголовно-процессуальные правоотношения.
Уголовно-процессуальные
гарантии.
Уголовно-процессуальные
нормы
и
институты. Уголовно-процессуальные акты. Процессуальные сроки. Уголовно
процессуальная форма.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Общеправовые
принципы. Обще процессуальные (межотраслевые) принципы. Специфические
(отраслевые) принципы уголовного процесса.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и система участников уголовного судопроизводства. Суд как основной
участник уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства со
стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные
участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие возможность
участия в производстве по уголовному делу. Отводы.
Тема 5. Доказательства в уголовном процессе
Теория доказательств и доказательственное право. Истина как цель доказывания по
уголовному делу. Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их признаки и
свойства. Классификация доказательств.
Процесс доказывания: понятие, общая характеристика, этапы, участники.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
Преюдиция и ее роль в доказывании. Показания подозреваемого и обвиняемого.
Показания потерпевшего и свидетеля.
Заключение и показания эксперта, специалиста. Вещественные доказательства.
Протоколы следственных и судебных действий. Иные
документы.
Тема 6. Возмещение вреда, причиненного преступлением, и реабилитация
Понятие, предмет, основания и значение гражданского иска в уголовном процессе.
Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Меры обеспечения
гражданского иска в уголовном процессе.
Доказывание гражданского иска в уголовном процессе. Разрешение гражданского
иска в уголовном процессе. Возмещение вреда, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
(реабилитация): понятие и значение.
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Основания, условия и виды возмещения вреда. Порядок возмещения вреда,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Основания, условия и порядок возмещения вреда и
восстановления прав граждан, подвергшихся судебным и иным репрессиям по
политическим мотивам. Процессуальные издержки.
Тема 7. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве
Принуждение и убеждение в уголовном судопроизводстве. Виды мер
процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие, виды и значение
мер пресечения. Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Отмена или
изменение мер пресечения. Заключение под стражу как самая строгая мера пресечения.
Иные меры процессуального принуждения.
Тема 8. Ходатайства и жалобы
Понятие и сущность ходатайств в уголовном процессе. Процессуальный порядок
заявления и разрешения ходатайств. Сущность и правовая природа обжалования в
уголовном судопроизводстве. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения
жалоб.
Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты
возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела публичного обвинения. Процессуальный порядок возбуждения
уголовных дел частно-публичного и частного обвинения. Процессуальный порядок отказа
в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный
контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела. Возбуждение
уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц.
Понятия, задачи и значения стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования: дознание и предварительное следствие.
Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания при расследовании
преступлений. Понятие, значение и виды общих условий производства предварительного
расследования. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
Допрос обвиняемого. Понятия и виды следственных действий. Общие правила
производства следственных действий. Соотношение оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий при, расследовании преступлений. Приостановление и
возобновление предварительного расследования. Розыск лиц, скрывшихся от дознания,
следствия или суда. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
Тема 10. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию
Понятие, значение и виды подсудности. Передача уголовного дела по подсудности.
Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию.
Виды решений судьи, выносимых на стадии подготовки к судебному заседанию.
Порядок назначения судебного заседания и подготовительные действия судьи к
судебному заседанию. Предварительное слушание.
Тема 11. Судебное разбирательство
Стадия судебного разбирательства как решающая стадия уголовного процесса:
понятие, значение, этапы. Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение,
виды. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон.
Последнее слово подсудимого. Сущность и значение приговора. Требования,
предъявляемые к приговору. Виды приговоров. Структура и содержание приговора.
Порядок постановления и провозглашения приговора. Особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Особенности подготовки к судебному заседанию при наличии ходатайства о
рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.
Особенности разбирательства дела в суде с участием присяжных заседателей.
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Формирование коллегии присяжных заседателей. Правовое положение присяжных
заседателей. Вердикт присяжных заседателей. Принятие и провозглашение вердикта.
Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. Виды решений,
принимаемых председательствующим.
Темя 12. Особенности производства у 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.
Тема 13. Производство в суде апелляционной инстанции
Понятие, задачи и значение производства в апелляционной инстанции.
Апелляционные жалоба и представление. Субъекты и порядок апелляционного
обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу. Сроки и порядок
рассмотрения дела апелляционной инстанцией. Пределы прав апелляционной инстанции и
последствия апелляционного рассмотрения.
Понятие, задачи и значение производства в кассационной инстанции.
Кассационные жалоба и представление. Субъекты и порядок кассационного обжалования
судебных решений, не вступивших в законную силу. Сроки и порядок рассмотрения дела
кассационной инстанцией. Кассационные основания к отмене или изменению судебного
решения. Пределы прав кассационной инстанции и последствия кассационного
рассмотрения.
Темя 14. Исполнение приговора
Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения
судебных решений к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению
вопросов, связанных с исполнением приговора.
Тема 15. Производство в надзорной инстанции
Понятие, задачи и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора.
Надзорные жалоба и представление. Субъекты и порядок обжалования вступивших в
законную силу судебных решений. Порядок и сроки рассмотрения у головного дела судом
надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. Виды и содержание решений
суда надзорной инстанции.
Понятие, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Основания и сроки возобновления производства. Порядок пересмотра уголовного
дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 16. Особый порядок уголовного судопроизводства
Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Предмет
доказывания
по
делам
о
преступлениях
несовершеннолетних. Особенности досудебного производства по уголовным делам о
преступлениях несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам о
преступлениях несовершеннолетних.
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Особенности предварительного следствия. Производство дела в суде. Категории
выборных и должностных лиц, обладающих процессуальным иммунитетом и имеющих
право на дополнительные гарантии в сфере уголовного судопроизводства. Особенности
возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения. Особенности применения мер
принуждения и производства отдельных следственных действий. Особенности
направления в суд и судебного рассмотрения уголовного дела.
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Часть 5. Криминалистика
Тема 1. Понятие, предмет и система криминалистики
История криминалистики Понятие и содержание объекта и предмета
криминалистики. Система криминалистики. Актуальные вопросы структуры и развития
отдельных разделов криминалистической науки.
Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики на современном этапе,
их содержание и соотношение.
Понятие, значение и классификация методов криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика
Научные основы теории криминалистической идентификации, тенденции ее
развития. Система понятий и принципов криминалистической идентификации. Субъекты,
объекты,
виды
и
формы
криминалистической
идентификации.
Понятие
идентификационных признаков и свойств индивидуальности объектов, их классификация.
Значение криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании
преступлений.
Теория
криминалистической
диагностики,
научные
основы.
Понятие
диагностических задач, их практическое значение и методы решения.
Тема 3. Криминалистические версии и планирование расследования
Развитие криминалистического учения о версиях и планировании расследования.
Понятие и классификация криминалистических версий. Понятие следственной ситуации.
Классификация следственной ситуации. Взаимосвязь следственной ситуации и
тактического решения. Понятие, значение, принципы и функции планирования
расследования преступлений. Основные элементы планирования расследования
преступлений. Планирование расследования при получении информации о событии
преступления, ее собирание, изучение, оценка.
Тема 4. Общие положения криминалистической тактики
Понятие, система и содержание криминалистической тактики, история ее
зарождения и развития. Объекты исследования криминалистической тактики на
современном этапе ее развития. Источники криминалистической тактики. Связь
криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и иными отраслями
знаний. Понятие и классификация тактических приемов и рекомендаций
Классификация частных методик расследования преступлений. Структура и
содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
Тема 5. Общие положения криминалистической методики расследования
преступлений
Понятие, сущность и задачи криминалистической методики расследования
преступлений. Научные основы и источники криминалистической методики. Взаимосвязь
криминалистической методики с криминалистической техникой и криминалистической
тактикой. Понятие частных методик расследования преступлений и их предназначение.
Классификация частных методик расследования преступлений. Структура и содержание
методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая
характеристика отдельного вида (группы) преступлений. Обстоятельства, подлежащие
установлению в процессе расследования. Типичные следственные ситуации и алгоритм их
разрешения. Построение версий и планирование расследования. Особенности
производства первоначальных следственных, розыскных и иных действий. Организация и
тактика последующего этапа расследования.
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Часть 6. Прокурорский надзор
Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора в Российской
Федерации
Предмет и система учебного курса «Прокурорский надзор в Российской
Федерации». Прокуратура в системе органов государственной власти Российской
Федерации. Понятие, признаки и значение прокурорского надзора. Отрасли
прокурорского надзора. Цели и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации.
Основные
направления
деятельности
прокуратуры.
Правовое
регулирование
прокурорского надзора.
Тема 2. Система органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации,
ее организационная структура
Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее деятельности в
досоветский период. Правовое регулирование прокурорского надзора в советский период.
Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры на современном этапе.
Система органов прокуратуры в РФ. Система и структура территориальных органов
прокуратуры РФ. Система специализированных органов прокуратуры. Генеральная
прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ, его основные полномочия. Концепция
развития российской прокуратуры.
Тема 3. Организация работы и управление в органах прокуратуры Российской
Федерации
Система принципов организации и деятельности прокуратуры. Значение
принципов организации и деятельности органов прокуратуры. Организация работы и
управление в органах прокуратуры Российской Федерации. Основные направления и
краткая характеристика деятельности прокуратуры.
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением законов
Сущность, объекты, предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.
Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Основы методики
организации прокурорского надзора за исполнением законов. Надзор прокурора за
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
РФ.
Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Порядок
рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ. Полномочия
прокурора в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Приоритетные
направления прокурорского надзора в этой отрасли и организация работы.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Объекты, предмет и пределы
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно
розыскную деятельность. Организация прокурорского надзора за соблюдением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность. Организация
прокурорского надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими
процессуальную деятельность, органов дознания и предварительного следствия. Объекты,
предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами
предварительного следствия и дознания. Надзор прокурора за соблюдением законности на
стадии предварительного расследования. Прокурорский надзор за исполнением закона в
стадии возбуждения уголовного дела.
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Тема 7. Надзор прокуратуры за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначенные судом
меры принудительного характера, и администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу
Сущность, задачи, объекты, предмет и полномочия прокурора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих назначенные судом меры принудительного характера, и администрациями
мест содержания задержанных. Организация прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих назначенное судом
наказание, связанное с лишением свободы. Организация прокурорского надзора за
исполнением законов администрациями мест содержания подозреваемых и обвиняемых в
совершении
Тема 8. Надзор за исполнением законов судебными приставами
Понятие и предмет надзора за исполнением законов судебными приставам.
Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов судебными
приставами.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Задачи, стоящие перед прокурорами, участвующими в рассмотрении судами
уголовных дел. Участие прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию. Участие
прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Участие прокурора
в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанций. Участие
прокурора в рассмотрении уголовных дел судом надзорной инстанции.
Тема 10. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в
рассмотрении гражданских дел судами первой инстанции. Участие прокурора в
рассмотрении гражданских дел судом апелляционной инстанции. Апелляционное
представление прокурора на решение суда. Участие прокурора в рассмотрении
гражданских дел в суде кассационной инстанции. Участие прокурора в пересмотре в
порядке надзора судебных постановлений по гражданских делам. Участие прокурора в
пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам.
Тема 11. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Основания и формы участия
прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. Участие прокурора в рассмотрении
арбитражными судами дел о признании недействительными сделок и о применении
последствий недействительности ничтожных сделок. Участие прокурора в рассмотрении
судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий
(бездействия) органов власти и организаций, должностных лиц.
Тема 12. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
Участие прокурора в уголовном преследовании. Организация работы с жалобами,
заявлениями и обращениями граждан. Участие органов прокуратуры в международном
сотрудничестве. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
Тема 13. Служба в органах и учреждениях прокуратуры
Кадровая политика в органах и учреждениях прокуратуры. Требования,
предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров, и порядок приема на
службу в органы прокуратуры. Прохождение службы в органах и учреждениях
прокуратуры. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Материальное
и социальное обеспечение прокурорских работников.
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3. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам (приложение 1).
Каждый билет содержит 2 вопроса и практическое задание. На подготовку вопроса
отводится 30 минут. Записи при подготовке к ответу поступающие делают на учтенном
комиссией листе, где указывается фамилия, номер билета и время его получения.
Во время вступительного испытания комиссией могут быть заданы дополнительные
или уточняющие вопросы. После ответа черновые записи и билет сдаются председателю
комиссии. Записи должны быть подписаны с указанием даты вступительного экзамена. При
подготовке к ответу разрешается пользоваться программой вступительного испытания,
выдаваемой комиссией.
Программа вступительного экзамена содержит перечень вопросов. Экзамен
проводится по билетам, каждый из которых содержит два теоретических вопроса (часть I) и
один практический (часть II).
Вступительное испытание поступающий сдаёт один раз. Пересдача вступительного
испытания не допускается, за исключением случаев удовлетворения апелляции о
нарушении процедуры вступительного испытания.
Во время испытания не разрешается пользоваться словарями и справочными
материалами на бумажных или электронных носителях.
4. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Раздел 1. Научная специальность
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
Примерные теоретические вопросы:
1. Теория государства и права как наука: ее предмет, функции, методология,
значение в научной и практической деятельности юриста. Теория государства и права в
системе юридических наук.
2. Методологические подходы к пониманию и сущности государства в
юридической науке. Понятие государства, его признаки. Типология государств.
3. Понятие механизма государства, его соотношение с государственным
аппаратом. Функции современного российского государства, методы и формы их
осуществления. Связь функций и механизма государства.
4. Методологические подходы к пониманию и сущности права в юридической
науке. Право как ценность. Функции и принципы права.
5.
Формы (источники) российского права, их система. Пределы действия
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
6. Происхождение, списки, редакции Русской Правды. Гражданское право по
Русской Правде: право собственности, виды договоров, право наследования. Понятие
преступления, виды преступлений и наказаний. Суд и процесс.
7. Соборное Уложение 1649 г.: общая характеристика, значение в истории
русского права. Нормы гражданского, наследственного, уголовного права, суд и судебный
процесс по Соборному Уложению 1649 г.
8. Развитие государства и права в Российской Федерации в 1990-е годы. Развитие
конституционного и гражданского законодательства. Формирование федерального
законодательства и законодательства субъектов федерации.
9. Эволюция идей юридического позитивизма от IV в. до н.э. до конца XX в., от
древнекитайского легизма к Г. Харту. Англосаксонский и евроконтинентальный
юридический позитивизм Дж. Остина, К. Бергбома и А. Эсмена. Российская концепция
юридического позитивизма Г.Ф. Шершеневича.
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10.
Концепции естественного права и общественного договора Нового времени:
сравнительный анализ (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк). Теории
«возрожденного естественного права» П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого.
Примерные практические задания:
1. Составьте развернутый план диссертации на тему «Форма государства:
понятие, элементы, актуальные проблемы в современном мире».
2. Составьте развернутый план диссертации на тему «Формирование
гражданского общества и правового государства в современной России: достижения и
проблемы».
3. Составьте развернутый план диссертации на тему «Норма права и
правоотношение: взаимосвязь и роль в механизме правового регулирования».
4. Составьте развернутый план диссертации на тему «Актуальные проблемы
правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в Российской
Федерации».
5. Составьте развернутый план диссертации на тему «Юридическая
ответственность: теоретические и практические проблемы».
6. Составьте развернутый план диссертации на тему «Государственно-правовое
развитие России в период Русского централизованного государства в XIV-сер.XVI вв.».
7. Составьте развернутый план диссертации на тему «Особенности
государственно-правового строя в. России в период абсолютизма в XVII-XIX вв.».
8. Составьте развернутый план диссертации на тему «Советское государство и
право 1917-сер.1980 гг.: основные вехи и актуальные проблемы».
9. Составьте развернутый план диссертации на тему «Политические и правовые
учения в России в дореволюционный период: основные направления и актуальные
проблемы».
10. Составьте развернутый план диссертации на тему «Основные направления и
актуальные проблемы полико-правовых учений в России во второй половине XX века».
Раздел 2. Научная специальность
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Примерный перечень теоретических вопросов:
1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. Наука
конституционного права.
2. Основные тенденции и проблемы развития конституционного права
Российской Федерации на современном этапе.
3. Конституция: понятие, предназначение, предмет и пределы конституционного
регулирования.
4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы.
5. Проблемы определения демократии как народовластия. Демократия как
система ценностей и механизм управления. Соотношение форм демократии
(представительной и непосредственной) в Российской Федерации.
6. Общественные объединения в Российской Федерации: виды и правовой статус.
Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в Российской
Федерации.
7. Система конституционных прав, свободы и обязанностей человека и
гражданина. Проблемы реализации прав и свобод человека и гражданина и способы
обеспечения исполнения обязанностей.
8. Конституционные основы федеративного устройства России. Принципы
Российского государства как федерации.
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9. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. Этапы
(стадии) избирательного процесса в России.
10. Конституционная система государственных органов Российской Федерации.
Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического
правового государства.
11. Политико-правовая природа поста Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации в системе разделения властей: российские особенности.
12. Конституционный статус Федерального Собрания.
13. Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
государственной власти. Система органов исполнительной власти.
14. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации.
15. Конституционные основы организации и функционирования судебной
системы Российской Федерации.
16. Конституционный Суд Российской Федерации: назначение, порядок
формирования, компетенция.
17. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации
18. Местное самоуправление в системе российской государственности:
концептуальные подходы.
19. Основы местного самоуправления: понятие, система, проблемы правового
закрепления.
20. Система общих принципов местного самоуправления и их роль в становлении
основ местного самоуправления.
21. Финансовое право и его система в РФ. Финансово-правовые нормы и
финансовые правоотношения.
22. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов. Правовые основы
финансового контроля.
23. Основы бюджетного права РФ.
24. Основы налогового права РФ.
25. Понятие, предмет, метод, принципы и система трудового права. Субъекты
трудового права.
26. Трудовой договор. Прекращение трудового договора.
27. Понятие и правовое регулирование социального обеспечения.
28. Пенсионное обеспечение. Г осударственные пособия и компенсации.
29. Основы земельного права.
30. Основы природоресурсного права.
31. Основы экологического права.
32. Основы аграрного права.
33. Основы конкурентного права.
34. Основы энергетического права.
35. Правовое регулирование информации. Правовые проблемы виртуальной среды
интернет.
36. Информационная безопасность. Ответственность в информационной сфере.
37. Административное право, как отрасль права. Субъекты административного
права.
38. Административное правонарушение. Административная ответственность.
Административное наказание.
39. Производство по делам об административных правонарушениях.
40. Административный процесс и административные производства.

©ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Примерная тематика практического задания:
1. Правовая природа непосредственной и представительной демократии,
правовые механизмы реализации соответствующих политических режимов.
2. Глава государства, парламент, правительство и суды в системе разделения
властей.
3. Государственное и пространственно-правовое устройство.
4. Конституционные споры, конституционный судебный процесс.
5. Принуждение в публичном праве.
6. Общие, специальные и особые режимы в публичном праве.
7. Административные процедуры и административные производства.
8. Административный судебный процесс и административная юстиция.
9. Административные правонарушения и административная ответственность.
10. Регулирование конкуренции как деятельность государства
11. Правовая природа публичных финансов и правовое регулирование публичной
финансовой деятельности.
12. Бюджет в системе публичных финансов и его правовая природа.
13. Налогообложение и налоговые системы.
14. Публично-правовое регулирование денежного обращения, платежных систем,
финансовых рынков.
15. Правовое регулирование использования информационных (цифровых)
технологий при осуществлении публичной власти и в публичном управлении.
16. Публично-правовое
регулирование
охраны
окружающей
среды,
природопользования, земельных отношений и градостроительства.
17. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения.
18. Правовое регулирование социального обеспечения и социальной защиты.
19. Правовое регулирование осуществления государственного контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства в Российской Федерации
20. Публичные интересы в экологическом праве.
Раздел 3. Научная специальность
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
Примерный перечень теоретических вопросов:
Гражданское право
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Гражданское право как наука: система, методы, основные закономерности.
3. Принципы
гражданского
права.
Определите
значение
категории
«добросовестность» в гражданском праве.
4. Понятие и виды источников гражданского права.
5. Система гражданского законодательства.
6. Особенности применения гражданского законодательства. Роль судебной
практики в разрешении гражданских споров.
7. Понятие, виды и общая характеристика гражданских правоотношений.
8. Основные способы защиты гражданских прав.
9. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические
составы в гражданском праве.
10. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан.
11. Основание, порядок и правовые последствия ограничения дееспособности
граждан и признания гражданина недееспособным.
12. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим.
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13. Гражданская
правоспособность
и
дееспособность.
Эмансипация
несовершеннолетних.
14. Гражданско-правовое
положениеграждан,
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
15. Понятие и признаки юридического лица.
16. Реорганизация юридического лица: понятие, форма, порядок. Защита прав
кредитора при реорганизации.
17. Ликвидация юридического лица: понятие, основания, порядок. Защита прав
кредиторов при ликвидации.
18. Признание недействительным решения о реорганизации и признание
реорганизации несостоявшейся: понятие, порядок, последствия.
19. Понятие корпоративных правоотношений и общая характеристика решений
собраний в корпорации.
20. Полное и коммандитное товарищества как субъекты гражданских
правоотношений.
21. Унитарные предприятия: понятие, виды.
22. Акционерные общества: понятие, виды, особенности управления.
23. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, особенности, права и
обязанности участников.
24. Понятие и виды некоммерческих юридических лиц, особенности
правосубъектности некоммерческих юридических лиц.
25. Понятие и особенности участия государства и муниципальных образований в
гражданских правоотношениях.
26. Понятие, виды и общая характеристика объектов гражданских правоотношений.
27. Недвижимые вещи как объекты гражданских прав.
28. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
29. Понятие и виды личных неимущественных прав.
30. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданского права.
31. Понятие и виды сделок, условия действительности сделки.
32. Оспоримые и ничтожные сделки. Причины недействительности сделки.
33. Последствия недействительности сделки. Последствия недействительности
части сделки.
34. Понятие и виды сроков в гражданском праве, особенности исчисления сроков.
35. Срок исковой давности:
понятие, виды, основания и последствия
приостановления и перерыва, восстановление срока исковой давности.
36. Понятие и общая характеристика права собственности.
37. Понятие и содержание права собственности юридических лиц.
38. Понятие и общая характеристика права государственной и муниципальной
собственности.
39. Понятие, виды и содержание права общей собственности.
40. Основания возникновения и прекращения права собственности.
41. Понятие и общая характеристика наследственного правопреемства.
42. Наследование по закону.
43. Наследование по завещанию.
44. Принятие наследства и отказ от наследства. Охрана наследства.
45. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
46. Вещные права на земельные участки. Сервитуты.
47. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
48. Авторское право: понятие, объекты, субъекты, сроки действия, защита.
49. Патентное право: понятие, субъекты, оформление прав.
50. Понятие и функции гражданско-правового договора.
51. Содержание, форма и виды гражданско-правового договора.
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52. Понятие, принципы, предмет, место, срок, способ, субъекты исполнения
обязательств.
53. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
54. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения
обязательства.
55. Задаток и обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения
обязательства.
56. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности.
57. Основания прекращения обязательства.
58. Понятие, виды и общая характеристика обязательств, возникающих из
причинения вреда.
59. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
60. Обязательства из неосновательного обогащения.
Г ражданское судопроизводство
1. Научные характеристики гражданского судопроизводства.
2. Характеристика источников гражданского процессуального права.
3. Проблемы реализации принципов и задач гражданского и арбитражного
процесса.
4. Проблематика компетенции судов и подсудности гражданских дел.
5. Стороны в гражданском процессе: понятие и правовое положение.
6. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение.
7. Представитель и участники
процесса,
оказывающие
содействие
в
отправлении правосудия.
8. Прокурор и государственные органы в гражданском и арбитражном процессе:
формы участия и правовое положение
9. Проблема реализации процессуальных сроков в гражданском и арбитражном
процессе.
10. Судебные расходы (проблемы и судебная практика).
11. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие и виды.
12. Иск в гражданском судопроизводстве.
13. Возбуждение гражданского дела в суде (проблемы реализации права на иск и
выбор способа защиты)
14. Прекращение производства по делу без вынесения решения (проблемы и
судебная практика).
15. Апелляционное производство: в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции.
16. Приказное производство, упрощенное производство и заочное производство: в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
17. Судебное разбирательство: проблемы теории практики.
18. Примирительные процедуры и обеспечение иска в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции.
19. Вызовы в суд и другие извещения суда в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции (проблемы и судебная практика).
20. Устранение недостатков судебного решения, дополнительное решение
(проблемы и судебная практика).
21. Акты суда: понятие и виды.
22. Особое производство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
(проблемы и судебная практика).
23. Установление фактов имеющих юридическое значение в судебном порядке в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции (проблемы и судебная практика).
24. Кассационное производство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции
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(проблемы и судебная практика).
25. Возбуждения и рассмотрения дела по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (проблемы и судебная
практика).
26. Надзорное производство (проблемы и судебная практика).
27. Исполнительное производство (проблемы и судебная практика).
28. Производство с участием иностранных лиц в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции (проблемы и судебная практика).
29. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей (проблемы
и судебная практика).
30. Особенности правовой эволюции гражданского процессуального права на
современном этапе.
31. Развитие процессуальной науки в 20 веке: доктрины и их развитие.
32. Функции и задачи гражданского процессуального права.
33. Эволюция законодательства по вопросам представительства в гражданском
судопроизводстве.
34. Административное судопроизводство: общая характеристика и отличие от
гражданского процесса.
35. Проблема определения и законодательного закрепления
процессуальных
сроков в гражданском судопроизводстве.
36. Иск как процессуальная категория: сравнительная характеристика доктрин.
Примерный перечень практических заданий:
1. Составить план диссертации на тему «Обязательства из неосновательного
обогащения».
2. Составить план диссертации на тему «Понятие, виды и формы гражданскоправовой ответственности».
3. Составить план диссертации на тему «Наследование по закону».
4. Составить план диссертации на тему «Наследование по завещанию».
5. Составить план диссертации на тему «Основания прекращения обязательства».
6. Составить план диссертации на тему: «Акционерные общества: понятие, виды,
особенности управления».
7.
Составить план диссертации на тему «Порядок, условия и правовые
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим».
8. Составить план диссертации на тему «Компенсация морального вреда как
способ защиты гражданского права».
9.
Составить план диссертации на тему «Залог как способ обеспечения
исполнения обязательства».
10. Составить план диссертации на тему «Недвижимые вещи как объекты
гражданских прав».
11. Составить план диссертации на тему «Апелляционное производство в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
12. Составить план диссертации на тему «Унитарные предприятия: понятие,
виды».
13. Составить план диссертации на тему «Доказательства в
гражданском
судопроизводстве: понятие и виды».
14. Составить план диссертации на тему «Проблемы реализации процессуальных
сроков в гражданском и арбитражном процессе».
15. Составить план диссертации на тему «Ценные бумаги
как объекты
гражданских прав».
16. Составить план диссертации на тему «Вещно-правовые способы защиты права
собственности».
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17. Составить план диссертации на тему «Понятие, виды и содержание права
общей собственности».
18. Составить план
диссертации на
тему
«Понятие
и содержание
правоспособности и дееспособности граждан».
19. Составить план диссертации на тему «Полное и коммандитное товарищества
как субъекты гражданских правоотношений».
20. Составить план
диссертации на тему «Понятие и виды личных
неимущественных прав».
21. Составить план
диссертации на
тему «Право государственной и
муниципальной собственности».
22. Составить план диссертации на тему «Понятие и признаки юридического
лица».
Раздел 4. Научная специальность
5.1.4. Уголовно-правовые науки
Часть 1. Уголовное право
Примерный перечень теоретических вопросов:
1. Понятие, предмет и метод уголовного права России.
2. Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное
законодательство. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во
времени. Обратная сила уголовного закона.
4. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отграничение
преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений.
Категории преступлений и их правовое значение.
5. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Соотношение
преступления и состава преступления. Виды составов преступлений и их уголовно
правовое значение. Особенности квалификации преступлений в зависимости от вида
состава преступления.
6. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления
объекта преступления. Предмет преступления и его значение для применения закона.
Потерпевший от преступления.
7. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления.
Материальные и формальные составы преступления.
8. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и её
основные характеристики.
9. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект
преступления.
10. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления.
11. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Система и виды
наказаний.
12. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
14. Преступления против личности.
15. Преступления в сфере экономики.
16. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
17. Преступления против государственной власти.
18. Преступления против военной службы.
19. преступления против мира и безопасности человека.
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Часть 2. Криминология
Примерная тематика практического задания:
1. Причины и механизм преступного поведения.
2. Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с
преступностью.
3. Криминологическая характеристика личности преступника.
4. Понятие причин и условий преступности в криминологии.
5. Современные тенденции и особенности преступности в России.
6. Современное состояние преступности в России: количественные и качественные
показатели, динамика последних лет.
7. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса,
уголовно-исполнительного
права,
административного
права,
криминалистики,
оперативно-розыскной деятельности.
8. Значение криминологии для совершенствования законодательства и
правоприменительной практики.
9. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и качественные
показатели преступности.
10.
Криминологическая характеристика организованной преступности.

Часть 3. Уголовно-исполнительное право
Примерная тематика практического задания:
1. Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики.
Характеристика современной уголовно-исполнительной политики.
2. Понятие, предмет и метод, принципы уголовно-исполнительного права.
3. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание и
основание.
4. Характеристика основных средств исправления осужденных.
5. Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания.
6. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура.
7. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.
8. Порядок и условия исполнения наказаний
9. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
10. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Часть 4. Уголовный процесс
Примерный перечень теоретических вопросов:
1.
Назначение уголовного судопроизводства: дискуссионные вопросы.
2. Проблемы реализации
принципа разумного
срока
в уголовном
судопроизводстве.
3.
Свобода оценки доказательств: условия обеспечения.
4.
Принцип презумпции невиновности: особенности реализации в отдельных
производствах.
5.
Особенности проявления принципа состязательности на отдельных стадиях
уголовного судопроизводства.
6. Вопросы
совершенствования
института
права
на
обжалование
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процессуальных действий и решений.
7. Виды уголовного преследования: правовой анализ, тенденции развития.
8. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела: критический анализ
9. Проблемные вопросы реализации прокурором функций уголовного
преследования, надзора, организации расследования.
10. Дискуссионность правового статуса следователя, руководителя следственного
органа.
11. Орган дознания, дознаватель: вопросы соотношения полномочий.
12. Подозреваемый, обвиняемый: направления совершенствования правового
положения.
13. Защитник как субъект доказывания. Совершенствование статусного
положения.
14. Критический анализ доказательственного права (проблемные вопросы
собирания, проверки и оценки). Недопустимые доказательства.
15. Меры пресечения: вопросы совершенствования.
16. Иные меры процессуального принуждения в решениях Конституционного и
Верховного судов Российской Федерации.
17. Институт обжалования - направление оптимизации законодательной
регламентации.
18. Процессуальные
сроки.
Процессуальные
издержки
в
уголовном
судопроизводстве.
19. Совершенствование института реабилитации в уголовном судопроизводстве.
20. Возбуждение уголовного дела:
дискуссии о месте в уголовном
судопроизводстве; средствах проверки; согласовании с прокурором и др.
Часть 5. Криминалистика
Примерная тематика практического задания:
1. Понятие, предмет, система, методы криминалистики. Актуальные вопросы
структуры и развития отдельных разделов криминалистической науки.
2. Криминалистическая идентификация, ее научные основы и принципы. Виды
криминалистической идентификации.
3. Криминалистическое учение о версиях:
понятие и классификация
криминалистических версий.
4. Понятие, сущность и значение судебных экспертиз. Классификация судебных
экспертиз, виды криминалистических экспертиз.
5. Научные основы криминалистической тактики: понятие, задачи, система
содержание
6. Следственная ситуация и тактическое решение. Тактический риск.
7. Тактические операции, тактические комбинации, их роль в раскрытии и
расследовании преступлений.
8. Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики
расследования преступлений. Структура и виды частных методик расследования
преступлений.
9. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, назначение, виды.
Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
10.
Криминалистическая версия: понятие, сущность и виды; правила
выдвижения. Соотношение версий и плана расследования. Понятие, сущность и принципы
планирования расследования.
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Часть 6. Прокурорский надзор
Примерный перечень теоретических вопросов:
1. Сущность прокурорского надзора в Российской Федерации.
2. Прокуратура Российской Федерации: понятие, признаки. Цели и задачи
деятельности прокуратуры Российской Федерации.
3. Место прокуратуры Российской Федерации в структуре государственного
механизма.
4. Роль прокуратуры в укреплении законности и поддержании правопорядка на
территории Российской Федерации.
5. Прокурорский надзор как специфический вид государственной деятельности:
общая характеристика.
6. Соотношение прокурорского надзора с различными видами контроля.
Концепция прокурорского надзора на современном этапе.
7. Основные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации:
понятие, виды, общая характеристика.
8. Нормативные источники правового регулирования организации и порядка
деятельности прокуратуры Российской Федерации: общая характеристика.
9. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью: формы, принципы, уровни, участники.
10. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности: формы, участники.
11. Общая характеристика участия Генеральной прокуратуры в осуществлении
международного сотрудничества.
12. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации:
понятие, виды.
13. Система и структура прокуратуры Российской Федерации.
14. Академия Генеральной прокуратуры как научно-образовательная организация,
входящая в систему прокуратуры Российской Федерации.
15. Правовые средства: понятие, виды.
16. Прокурорская проверка: понятие, виды, этапы.
17. Средства реагирования на выявленные нарушения закона: общая
характеристика.
18. Акты прокурорского реагирования: протест, представление, постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении и предостережение.
Примерная тематика практического задания:
1. Составить
план диссертации на тему «Особенности осуществления
прокурорского надзора в социально-экономической сфере».
2. Составить план диссертации на тему «Особенности осуществления надзора за
исполнением законов от несовершеннолетних и молодежи».
3. Составить
план диссертации на тему «Особенности осуществления
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».
4. Составить план диссертации на тему «Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина».
5. Составить план диссертации на тему «Прокурорский надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие».
6. Составить план диссертации на тему «Прокурорский надзор за исполнением
законов администрациями органов учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных
и заключенных под стражу».
7. Составить план диссертации на тему «Прокурорский надзор за исполнением
законов судебными приставами».
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8. Составить план диссертации на тему «Участие прокурора в рассмотрении
уголовных дел судами: общая характеристика».
9. Составить план диссертации на тему «Участие прокурора в рассмотрении
гражданских дел судами: общая характеристика».

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Максимальное количество баллов за вступительное испытание - 100 баллов.
Максимальное количество баллов за успешное провождение вступительного
испытания, независимо от условия поступления, соответствует минимальным баллам,
утвержденным Правилами на текущий год.
«Отлично» (от 91 до 100) - Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за
рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на
первоисточники - монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным
проблемам. Ответ отличает безупречное знание базовой терминологии, умение
«развернуть» термин в полноценный ответ. На все вопросы даны правильные и точные
ответы. Показано знакомство с проблемами. Безупречное знание базовой терминологии,
умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. Вопросы раскрыты
достаточно полно и правильно. Безупречное знание базовой терминологии, умение
раскрыть содержание терминов.
«Хорошо» (от 76 до 90) - Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание
базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов все же
не позволяют оценить его на «отлично». Вопросы раскрыты достаточно полно и
правильно. По знанию базовой терминологии замечаний нет.
«Удовлетворительно» (от 40 до 75) - Ответы на вопросы даны в целом правильно,
однако ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить
хорошую оценку. Базовая терминология усвоена. Ответы на вопросы даны в целом
правильно, однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен
ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая
терминология в основном усвоена.
«Неудовлетворительно» (от 0 до 39) - Отдельные фрагментарные правильные мысли все
же не позволяют поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются
существенные пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый не знает до конца ни
одного вопроса, путается в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть
содержание основных общетеоретических терминов. Знания по предмету полностью
отсутствуют

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Источники, отмеченные знаком «*», имеются в научной библиотеке ЧелГУ в
печатном или электронном виде в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и
«ЛАНЬ», к которым имеется подписка по договорам с правообладателями на текущий
учебный год.
©ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Раздел 1. Научная специальность
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
Основные:
1. *Исаев, И. А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев. — 4
е изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 800 с. - ISBN 978-5-91768-378-2. —
Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1855974 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 800 с. — ISBN 978-5
91768-725-4. — Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/989952
(дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
3. *Малько, А. В. Теория государства и права : учебник для средних специальных
учебных заведений / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. — Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Ab ovo). — ISBN 978-5-91768-425-3. — Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045672 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. *Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2020. — 464 с. — ISBN 978-5-91768
844-2. — Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1057956 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
5. *Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В. Д.
Перевалов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 496 с. —
ISBN
978-5-91768-131-3.
—
Текст
:
электронный.
—
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1071609 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим
доступа: по подписке.
Дополнительные:
1. *Исаев, И. А. История государства и права России. Часть 1. Формирование и
развитие отечественного государства и права в IX—XVII вв. : учебник / И. А. Исаев, С. А.
Салтыкова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 464 с. - ISBN 978-5-00156-076-0. Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1092457 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *Исаев, И. А. История отечественного государства и права : учеб. пособие для
подготовки к кандидатскому экзамену / И.А. Исаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 800 с. — ISBN 978-5-91768-793-3. — Текст : электронный. — URL:
https://znanium.com/catalog/product/754612 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим
доступа: по подписке.
3. *Исаев, И. А. История политических и правовых учений России : учебник / И.А.
Исаев, Н.М. Золотухина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022.
— 432 с. + История политических и правовых учений России : хрестоматия [электронный
ресурс] / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. — 2-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М,
2022. — 592 с. — 1 электрон. опт. диск. — ISBN 978-5-91768-382-9. — Текст :
электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1081008 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. *Исаев, И. А. История политических и правовых учений России : учебник / И.А.
Исаев, Н.М. Золотухина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022.
— 432 с. + История политических и правовых учений России : хрестоматия [электронный
ресурс] / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. — 2-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М,
2022. — 592 с. — 1 электрон. опт. диск. — ISBN 978-5-91768-382-9. — Текст :
электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1081008 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
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5.
*Современное правопонимание : курс лекций / отв. ред. М. Н. Марченко. —
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-91768-656-1. — Текст :
электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1860210 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
Раздел 2. Научная специальность
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Основные:
1. *Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов /
О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865
7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489411 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
2. *Неверов, А. Я. Конституционное право : учебное пособие для вузов /
A. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497126 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
3. *Осинцев, Д. В. Административное право : учебник для вузов / Д. В. Осинцев. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 592 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14674-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494926 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. *Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией
B. Л. Гейхмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15143-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487577 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
5. *Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под
редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 348 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495671 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
Дополнительные:
1. *Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов. — 9-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14148-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488570 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *Бойко, Н. С. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов /
Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; ответственный редактор А. В. Иглин. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14955-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491387 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
3. *Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела об обязательном
судебном контроле : учебное пособие для вузов / Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09768-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
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URL: https://urait.ru/bcode/494906 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
4. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под
редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496717 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
5. *Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов /
Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13620-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489885 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
Раздел 3. Научная специальность
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
Основные:
1. *Власов, А. А. Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов /
А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487726 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под
редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14447-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/488551 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
3. *Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14234-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490502 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. *Шаблова, Е. Г. Гражданское право : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова,
О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/492102 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
Дополнительные:
1. *Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для
вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15227-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487971 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *Афанасьев, И. В. Вещное право: сервитут : учебное пособие для вузов /
И. В. Афанасьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07368-3. — Текст : электронный // Образовательная
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494256 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
3. *Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 /
В. А. Белов [и др.] ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221
6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490775 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
4. *Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 2 /
В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02224
7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490776 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
5. *Семейное право : учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.] ; под редакцией
Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488683 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
Раздел 4. Научная специальность
5.1.4. Уголовно-правовые науки
Основные:
1.
*Винокуров,
А. Ю. Прокурорский
надзор :
учебник
для
вузов /
А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общей редакцией А. Ю. Винокурова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11751-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488921 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
2. *Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей
редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 1132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/494975 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
3. *Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и
др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471828 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим
доступа: по подписке.
4. *Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов /
A. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472714 (дата обращения:
22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. *Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией
B. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 568 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14940-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
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URL: https://urait.ru/bcode/488568 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
5.
*Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ;
под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14902-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/488379 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
Дополнительные:
1. *Афанасьева, О. Р. Криминология : учебник и практикум для вузов /
О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15167-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/492814 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
2. *Бобров, В. К. Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов /
B. К. Бобров. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13653-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488968 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
3. *Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов /
C. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01930-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490031 (дата
обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по подписке.
4. * Казанцев, С.Я., Уголовное право : учебник / С.Я. Казанцев, П.Н. Мазуренко. —
Москва
: Юстиция, 2022. — 349 с. — ISBN 978-5-406-08815-9.
—
URL:https://old.book.ru/book/941738 (дата обращения: 22.03.2022). — Текст : электронный.
5. *Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной
редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2022 ; Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета. — 487 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12412-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5
400-01474-1 (Издательство Тюменского государственного университета). — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/498991 (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: по
подписке.
Рекомендуемые ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1.
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно
библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа Паблишинг. - URL: http://biblioclub.ru/.
2.
Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
издательство Юрайт. - URL: https://biblio-online.ru .
3.
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система
(ЭБС) / Научно-издательский центр ИНФРА-М. - URL: http://znanium.com/ .
4.
ЭБС издательства «КноРус» [Электронный ресурс] : электронно
библиотечная система (ЭБС) - URL: https://book.ru/index.
5.
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система URL: http://www.consultant.ru/
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RY [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ

Группа научных специальностей - 5.1. Право
Научная специальность
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки

БИЛЕТ № 1
1. Теория государства и права как наука: ее предмет, функции,
методология, значение в научной и практической деятельности юриста.
Теория государства и права в системе юридических наук.
2. Формирование федерального законодательства и законодательства
субъектов федерации.
3. Составьте развернутый план диссертации на тему «Юридическая
ответственность: теоретические и практические проблемы».

Председатель предметной комиссии
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ

Группа научных специальностей - 5.1. Право
Научная специальность
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

БИЛЕТ № 1
1. Конституционное право в системе права Российской Федерации. Наука
конституционного права.
2. Финансовое право и его система в РФ. Финансово-правовые нормы и
финансовые правоотношения.
3. Составьте развернутый план диссертации на тему «Конституционные
споры, конституционный судебный процесс».

Председатель предметной комиссии
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ

Группа научных специальностей - 5.1. Право
Научная специальность
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

БИЛЕТ № 1
1. Предмет и метод гражданского права
2. Характеристика источников гражданского процессуального права
3. Составить
план
диссертации
на тему
«Обязательства
неосновательного обогащения».

Председатель предметной комиссии
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Уровень образования
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНЕ

Группа научных специальностей - 5.1. Право
Научная специальность
5.1.4. Уголовно-правовые науки

БИЛЕТ № 1
1. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления.
2. Виды уголовного преследования: правовой анализ, тенденции развития.
3. Составьте развернутый план диссертации на тему «Особенности
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции».

Председатель предметной комиссии
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