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Содержание программы
Раздел «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет теории
государства и права. Соотношение теории государства и права с гуманитарными
науками, изучающими государство и право: философией, политологией, социологией
и другими. Теория государства и права в системе юридических наук. Категории и
понятие теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в
области юриспруденции. Структура учебного курса теории государства и права.
Теория государства и теория права. Становление, развитие и современное состояние
теории государства и права.
Методология теории государства и права. Философские основы теории
государства и права как всеобщие методы. Общенаучные приемы (анализ, синтез,
обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурнофункциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретносоциологический, статистический, исторический, кибернетический и др.).
Частноправовые
способы
познания
государственно-правовых
явлений
(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.).
Общие закономерности возникновения государства. Государство как
политическая, структурная, территориальная организация раннеклассового
общества. Неравномерное развитие государственности у разных народов.
Возникновение права. Пути формирования права. Функции права в
раннеклассовых обществах. Правовое обеспечение перехода от раннеклассовых к
классовым обществам.
Основные теории происхождения государства и права: теологическая,
патриархальная, договорная, насилия, психологическая, марксистская и другие.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и
способы осуществления государственной власти. Государство - сложное и
исторически развивающееся общественно-политическое явление. Плюрализм в
понимании и определении государства. Признаки государства. Понятие типа
государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы,
определяющие тип государства. Формы государственного правления: понятие и виды.
Монархии и республики и их разновидности: общая характеристика. Нетипичные
формы правления. Форма государственного правления в России и ее развитие в
современных условиях. Формы национально-государственного и административнотерриториального устройства. Унитарное государство. Федерация. Федеративное
устройство России: прошлое и современность. Конфедерация и другие формы
межгосударственного объединения (содружество, сообщество, ассоциация и т.д.).
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и
антидемократические режимы. Гибридные политические режимы. Политический
(государственный) режим современной России.
Понятие и содержание функции государства. Функции и задачи государства.
Функции государства и функции отдельных ее органов. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата. Государственный служащий и
должностное лицо. Бюрократия как принцип организации и функционирования
государственного аппарата.
Понятие и определение права. Правопонимание: разные подходы. Основные
концепции права: нормативистская, естественно-правовая, социологическая,
психологическая, марксистская и др. Признаки права: нормативность, волевой
характер, формальная определенность, системность, охрана государством.
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Понятие функции права. Система функций права. Регулятивная и
охранительная функции права. Принципы права. Виды принципов права.
Общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы права.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых
систем. Основные правовые семьи народов мира. Романо-германская правовая
семья. Англо-саксонская правовая семья. Семья социалистического права. Советское
право и его особенности. Семья религиозно-традиционного права.
Преемственность в праве. Рецепция права.
Право и мораль. Общие и отличительные черты норм морали и права.
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Общечеловеческое и
классовое в нормах морали и права. Справедливость и право. Значение морали в
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву.
Понятие нормы права, ее признаки. Структура норм права. Гипотеза,
диспозиция, санкция. Виды гипотез, диспозиций и санкций правовых норм.
Содержание правовых норм. Позитивное обязывание, дозволения и запреты в
содержании правовых норм. Виды норм права. Основания классификации правовых
норм. Материально-правовые и процессуальные нормы. Нормы права и структура
нормативно-правовых актов. Нормы права и статья нормативно-правового акта.
Способы и особенности изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых
актов.
Понятие формы права. Форма и содержание права. Внутренняя и внешняя
форма права. Виды форм (источников) права: нормативный акт, правовой обычай,
юридический прецедент, нормативный договор.
Понятие юридического прецедента. Судебный прецедент. Административный
прецедент.
Правообразование и правотворчество. Виды и принципы правотворчества.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законодательного процесса.
Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование
закона.
Систематизация
законодательства.
Инкорпорация,
консолидация,
кодификация.
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основания и
принципы построения системы права. Предмет и метод правового регулирования как
основания выделения отраслей в системе права. Публичное и частное право.
Материальное и процессуальное право. Соотношение национального и
международного права. Система российского права и международное право.
Отрасли права: их общая характеристика. Отрасли права и отрасли
законодательства. Комплексные отрасли законодательства. Подотрасли права.
Институты права: понятие и виды. Комплексные институты права. Субинститут права.
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.
Характеристика современного состояния российского законодательства. Система
законодательства и форма государственного устройства.
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав (элементы)
правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности
(содержание правоотношений)
Стадии процесса применения права. Анализ фактических обстоятельств дела.
Установление истины в процессе правоприменения. Выбор правовой нормы для
применения и проверка ее достоверности. Юридическая квалификация и
доказательства. Решение дела и вынесение правоприменительного акта.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам.
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Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование.
Обыденное и доктринальное толкование.
Понятие юридической практики. Структура юридической практики. Виды
юридической практики. Функции юридической практики. Пути совершенствования
юридической практики в современной России.
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и
стадии.
Роль
норм
права,
юридических
фактов,
правоотношений,
правоприменительных актов в механизме правового регулирования.
Способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и
отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и
постоянные.
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъект,
объективная и субъективная стороны, объект.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны
правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Злоупотребление правом. Объективно противоправное деяние.
Государственное принуждение и право. Санкции норм права -юридическая база
принуждения. Понятие и основные признаки принуждения. Виды принуждения.
Понятие
и
признаки
юридической
ответственности.
Юридическая
ответственность как вид социальной ответственности. Позитивная и ретроспективная
ответственность.
Понятие и характерные черты правосознания. Структура правосознания.
Правовая идеология. Правовая психология.
Правовая культура: понятие, содержание, функции. Структура правовой
культуры общества и отдельной личности. Роль правовой культуры в жизни общества.
Пути преодоления правового нигилизма. Правовой идеализм и его причины.
Значение законности, правопорядка и дисциплины в условиях формирования
правового государства в Российской Федерации.
Проблема соотношения и взаимосвязи государства и права. Основные теории
соотношения государства и права (этатистская, дуалистическая, теория связанности
государства правом).
Признаки правового государства: верховенство и господство права; разделение
властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность, социальная
справедливость.
Раздел «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право»
Понятие, предмет и источники конституционного права Российской Федерации
как отрасли права. Понятие, предмет, источники и основные функции науки
конституционного права Российской Федерации. Конституционно-правовые нормы и
конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды.
Понятие, виды, формы и социальная ценность конституции. Особенности и
юридические свойства Конституции Российской Федерации как Основного закона
государства. Реализация Конституции России. Порядок пересмотра Конституции
Российской Федерации и внесения конституционных поправок, изменения ст. 65
Конституции. Проблемы и перспективы современной конституционной реформы в
России.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного
Суда Российской Федерации в охране Конституции
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Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, принципы.
Конституционная характеристика Российского государства.
Народовластие в Российской Федерации: понятие, особенности, основные
формы.
Референдум в Российской Федерации: понятие, значение и виды,
законодательное регулирования. История проведения референдумов в России.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Действующая
система законодательства о выборах в Российской
Федерации.
Принципы
избирательного права и проведения референдумов в Российской Федерации.
Основные этапы избирательной кампании.
Понятие, организационно-правовые формы, порядок создания, реорганизации
и ликвидации общественных объединений в России. Особенности конституционноправового статуса политических партий в России. Конституционно-правовой статус
Общественной палаты Российской Федерации.
Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской
Федерации. Принципы конституционного статуса человека и гражданина в России.
Гражданство Российской Федерации: понятие и содержание. Гражданство как
конституционно-правовой институт. Основания и порядок приобретения и
прекращения гражданства РФ. Государственная политика Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом.
Основные (конституционные) права и свободы человека и гражданина в РФ:
понятие, система, особенности. Развитие института прав и свобод в Конституциях
СССР и России. Понятие и система гарантий конституционных прав и свобод человека
и гражданина в Российской Федерации.
Система государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Конституционное право на судебную защиту. Жалоба граждан в
Конституционный Суд РФ.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации. Право политического убежища.
Понятие и особенности государственного устройства Российской Федерации.
Принципы федеративного устройства России. Предметы ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации: понятие и виды. Понятие и система
органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской
Федерации: конституционно-правовой статус. Федеральное Собрание РФ: порядок
формирования, структура и компетенция. Парламентский контроль в Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
структура, компетенция. Виды решений Конституционного Суда РФ.
Органы государственной власти субъектов РФ (порядок формирования, виды,
общие принципы организации и деятельности).
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право»

Предмет и метод финансового права. Субъекты финансового права.
Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Публичный финансовый
контроль.
Понятие бюджета и бюджетной системы России. Принципы бюджетной системы
России. Понятие и предмет бюджетного права. Субъекты бюджетного права. Понятие
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и система доходов бюджетов. Понятие и виды расходов бюджетов. Дефицит
бюджетов и источники финансирования дефицитов бюджетов. Правовое
регулирование межбюджетных отношений. Понятие и участники бюджетного
процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Исполнение бюджетов. Обращение взыскания на средства бюджетов. Бюджетный
контроль и бюджетные меры принуждения. Понятие и особенности государственных
внебюджетных фондов.
Понятие и особенности государственных внебюджетных фондов.
Понятие и типы государственных и муниципальных учреждений.
Понятие финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Понятие и признаки налога и сбора. Элементы налогообложения и обложения
сборами. Понятие и предмет налогового права. Добровольное исполнение
обязанности по уплате налога и сбора. Принудительное исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки
по уплате налога и сбора. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов. Налоговые проверки. Косвенные налоги. Налог на доходы
физических лиц. Налог на прибыль организаций. Специальные налоговые режимы.
Раздел «Трудовое право; право социального обеспечения»
Предмет и метод трудового права как отрасли права. Свобода труда.
Запрещение принудительного труда.
Значение трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров
о труде. Ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора, не связанных с деловыми качествами работника.
Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. Понятие и виды
переводов на другую работу. Общие правила перевода на другую работу.
Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя за неоднократное неисполнение работником
без уважительных причин трудовых обязанностей (пункт 5 статьи 81 ТК РФ).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за однократное грубое
нарушение работником трудовых обязанностей (пункт 6 статьи 81 ТК РФ).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение
виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности (пункт 7 статьи 81 ТК РФ).
Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа: понятие, случаи,
порядок привлечения и компенсация. Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные
основные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления.
Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования.
Исчисление средней заработной платы.
Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
Понятие и условия наступления материальной ответственности работодателя
и работника. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю: понятие, основание и условия. Обстоятельства, исключающие
материальную ответственность работника.
Понятие и содержание охраны труда как института трудового права.
Самозащита работниками трудовых прав.
Понятие, причины и виды трудовых споров. Общий порядок рассмотрения и
разрешения индивидуальных трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры,
рассматриваемые непосредственно в судах. Сроки при разрешении индивидуальных
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трудовых споров. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения
и разрешения.
Организационно-правовые формы социального обеспечения
Обязательное пенсионное страхование.
Дифференциация условий и норм социального обеспечения.
Общая характеристика материальных правоотношений по социальному
обеспечению.
Понятие трудового стажа и его классификация.
Страховой стаж и его юридическое значение.
Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, юридическое
значение.
Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения. Размеры
трудовой пенсии по старости и порядок их определения. Условия, определяющие
право на трудовую и государственную пенсию по инвалидности. Понятие пенсии по
случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.
Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца.
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты.
Пособие по беременности и родам.
Раздел «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право»
Понятие, предмет и метод уголовного права России.
Уголовный закон. Действие нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве, по кругу лиц. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача
лиц, совершивших преступление. Действие уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона. Понятие, содержание и задачи уголовного
закона. Действующее уголовное законодательство. Структура норм Особенной
части Уголовного кодекса РФ.
Преступление: понятие и признаки. Малозначительное деяние. Отграничение
преступлений от правонарушений. Категории преступлений и их значение. Состав
преступления: понятие,
структура, виды,
особенности квалификации.
Множественность преступлений и ее виды. Объект преступления: понятие, виды.
Предмет преступления и его значение для применения закона. Потерпевший от
преступления. Объективная сторона: понятие, признаки. Материальные и
формальные составы преступления. Общественно-опасные последствия
преступления и их виды. Причинная связь. Теории причинной связи. Понятие и
признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и её основные
характеристики. Умысел и его виды. Неосторожность и её виды. Невиновное
причинение вреда. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и
специальный субъект преступления. Вменяемость как условие уголовной
ответственности. Невменяемость и её критерии. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Понятие, признаки и
виды стадий совершения преступления. Оконченное и неоконченное
преступление. Приготовление к преступлению и его наказуемость. Покушение на
преступление и его виды. Добровольный отказ от совершения преступления.
Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды и формы. Виды соучастников
преступления. Особенности квалификации и наказуемости соучастников.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона,
крайняя
необходимость,
физическое
или
психическое
принуждение,
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.
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Наказание: понятие, признаки, сущность. Цели наказания. Отличие наказания
от других видов юридической ответственности. Иные меры уголовно-правового
характера. Система и виды наказаний. Назначение наказания: общие начала,
специальные правила назначения наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие,
отличия, виды (общая характеристика видов).
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Понятие убийства, его виды (ст. 105-108 УК РФ).
Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью
(ст. 111–118, 121-122 УК РФ).
Преступления, против свободы, чести и достоинства личности (ст. 126–128.1
УК РФ).
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (ст. 131-135 УК РФ).
Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого
имущества: понятие, признаки. Формы и виды хищения (общая характеристика).
Кража, грабеж (ст. 158, 161, УК РФ). Мошенничество и его специальные виды (ст.
159–159.6 УК РФ). Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Разбой, вымогательство
(ст. 162, 163 УК РФ).
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической
деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков.
Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ). Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления (ст. 174.1 УК РФ). Налоговые преступления (ст. 198–199.2 УК РФ).
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления террористической
направленности (ст. 205.1–205.6 УК РФ). Бандитизм и организация преступного
сообщества (преступной организации) (ст.209-210 УК РФ). Преступления против
общественного порядка (вандализм, хулиганство).
Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота
общеопасных предметов (ст. 222-225 УК РФ). Хищение либо вымогательство
указанных предметов (ст. 226 УК РФ).
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ).
Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–2822 УК РФ).
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление
должностными полномочиями, превышение должностных полномочий (ст. 285, 286
УК РФ). Взяточничество (ст. 290 -291.1 УК РФ).
Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.
Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая
характеристика.
Понятие криминологии как науки. Понятие причин и условий преступности в
криминологии. Основные признаки преступности, её качественные и
количественные показатели.
Понятие предупреждения преступлений, его цели, задачи и функции.
Криминологическая характеристика личности преступника. Мотивация
преступного поведения. Значение результатов изучения личности преступника для
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борьбы с преступностью. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного
поведения.
Криминологическая характеристика организованной преступности.
Терроризм как криминологическое явление.
Понятие рецидивной преступности, её социальная и криминологическая
оценка.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних:
состояние, уровень, динамика и структура.
Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики.
Характеристика современной уголовно-исполнительной политики. Понятие,
предмет и метод уголовно-исполнительного права. Характеристика принципов
уголовно-исполнительного права. Система уголовно-исполнительного права.
Место уголовно-исполнительного права в системе российского права.
Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного
законодательства.
Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание
и основание.
Характеристика основных средств исправления осужденных. Характеристика
правового положения осужденных. Обращения осужденных и порядок их
рассмотрения.
Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания. Понятие
уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура. Основные виды и
формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания.
Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа.
Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в виде
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград
Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ, в
виде принудительных работ, в виде обязательных работ
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Правовое положение осужденных к ограничению свободы.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста, лишения свободы.
Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Исполнение наказаний в отношении военнослужащих.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами,
освобожденными от отбывания наказания. Осуществление контроля за условно
осужденными.

Раздел «Уголовный процесс»
Понятие
и
назначение
уголовного
процесса. Стадии
судопроизводства.
Уголовно-процессуальные функции.
Суд и его полномочия в уголовном процессе.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.

уголовного
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Иные участники уголовного судопроизводства.
Понятие и предмет доказывания. Пределы доказывания.
Меры процессуального принуждения.
Понятие и система следственных действий.
Дознание и его виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
Общие условия и структура судебного разбирательства.
Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Особенности производства у мирового судьи.
Апелляционное производство (право на обжалование; особенности
производства; виды решений и основания для их принятия).
Исполнение приговора (общие условия; вопросы, разрешаемые при
исполнении приговора; порядок их разрешения).
Особенности
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
Производство по уголовным делам в суде с участием присяжных заседателей.
Кассационное производство (право на обжалование; порядок проведения; виды
решений и основания их принятия).
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Раздел «Международное право; Европейское право»
Международная правосубъектность. Источники международного права.
Имплементация норм международного права. Территории в международном праве.
Мирные средства разрешения международных споров. Ответственность и санкции в
международном праве. Организация Объединенных Наций. Специализированные
учреждения ООН. Всемирная торговая организация. Право евразийской интеграции.
Европейский Союз. Права человека в международном праве. Борьба с преступностью
в международном праве. Международное морское право. Международное
экономическое право.
Раздел «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность»
Возникновение и становление науки криминалистики. Предметная область
современной криминалистики.
Система современной криминалистики. Дискуссия о системе криминалистики.
Основные частные теории и учения современной криминалистики.
Проблемы криминалистической идентификации.
Проблемы криминалистической диагностики.
Учение о механизме следообразования.
Учение о криминалистических версиях и планировании расследования.
Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию.
Дискуссия о криминалистической профилактике преступлений.
Криминалистическое изучение личности преступника и жертвы преступления.
Криминалистическая техника как раздел современной науки криминалистики и
его система.
Современные воззрения на понятие и систему криминалистической тактики.
Понятие и система криминалистической методики.
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Виды криминалистических методик (базовые, частные, межвидовые).
Понятие, сущность и значение оперативно-розыскной деятельности.
Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Средства оперативно-розыскной деятельности.
Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания или в суд.
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
Правовые
и
организационные
основы
взаимодействия
органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и следователя.
Использование
результатов
оперативно-розыскной
деятельности
в
доказывании.

Раздел «Административное право; административный процесс»

Государственное управление и исполнительная власть.
Административное законодательство и административное процессуальное
законодательство Российской Федерации как предмет совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Предмет, метод и
система
административного
права.
Административно-правовые
нормы.
Административно-правовые отношения.
Административно-правовой статус гражданина, иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Конституционно-правовые требования к формированию системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти. Понятие органов исполнительной
власти. Законодательные основы их статуса и компетенции. Исполнительные органы.
Виды федеральных органов исполнительной власти. Обеспечение доступа к
информации о деятельности государственных органов в Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации и значение её правовых норм для
создания российской государственной службы. Принципы организации и построения
системы государственной службы в Российской Федерации. Понятие, значение и
принципы государственной службы, ее виды. Понятие и виды государственных
должностей в РФ. Государственная гражданская служба РФ и государственный
служащий РФ. Права, обязанности, ограничения, гарантии государственного
служащего. Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Формы и методы управленческой деятельности. Правовые акты управления:
понятие и юридическое значение правовых актов управления, виды правовых актов
управления, требования. Действие правовых актов управления, их законная сила.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Российской Федерации. Государственные гарантии
для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законных интересов
физических и юридических лиц.
Административное правовое принуждение: правовая природа, основания,
виды. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав,
виды. Административная ответственность: понятие, признаки, установление,
применение.
Освобождение
от
административной
ответственности.
Административные наказания и порядок их назначения.
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Сущность и виды административного процесса. Понятие, признаки, стадии,
субъекты административного процесса. Административное судопроизводство в
Российской Федерации. Производство по делам об административных
правонарушениях: правовые основы и стадии.
Административное право и законность в сфере организации и осуществления
исполнительной власти. Обеспечение прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Раздел «Гражданский процесс; арбитражный процесс»
Понятие гражданского судопроизводства и арбитражного процесса. Виды
гражданского судопроизводства и производства в арбитражных судах
Источники
гражданского
процессуального
права
и
арбитражного
процессуального права
Принципы гражданского процессуального права
Участники гражданского и арбитражного процесса
Иск и право на иск
Доказательства и доказывание по гражданским делам
Подготовка дела к судебному разбирательству: сравнительный анализ норм
ГПКРФ и АПК РФ.
Судебное разбирательство по гражданским делам. Формы окончания
судебногоразбирательства без вынесения решения
Постановления судов общей юрисдикции и акты арбитражных судов
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений в
арбитражном процессе
Особое производство в гражданском процессе.
Приказное производство и упрощенное производство в гражданском и в
арбитражном процессе: сравнительный анализ норм ГПКРФ и АПК РФ
Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе
Кассационное и надзорное производство в гражданском и арбитражном
процессе
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском
и варбитражном процессе.
Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского
процесса: понятие, порядок возбуждения, субъекты, меры принудительного
исполнения.

Рекомендуемая литература:
Учебники и учебные пособия:
1.
Авакьян С.А. Конституционное право России : Учебный курс / С.А.
Авакьян. - 2-е изд., перераб и доп. – В 2 т. Т. 1. – М.: Юристъ, 2007. – 759 с.
2.
Арбитражный процесс: учебник / под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик
Медиа, 2016.
3.
Бюджетное право : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по
направлению "Юриспруденция"] / [Т.М. Бялкина и др.] ; под ред. М.В. Карасевой.— М.:
Эксмо, 2010 .— 318 с.
4.
Гражданский процесс: Учебник / под ред. М. К. Треушникова. М.: Статут,
2014.

13

5.
Гражданское процессуальное право России: курс для специалистов,
магистрантов и аспирантов / под ред. С. Ф. Афанасьева. М.: Юрайт, 2013.
6.
Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие / под ред. О. В.
Баулина, Е.И. Носыревой. М.: Инфотропик Медиа. 2012.
7.
Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова,
О.Е. Кутафин; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 578с.
8.
Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред.
А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. - Москва: Проспект, 2015. Т. 1. - 432 с. – Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
9.
Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред.
А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. - М.: Проспект, 2015. Т. 2. - 528 с.
10.
Винницкий Д.В. Налоговое право : учебник для академического
бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и
специальностям] / Д.В. Винницкий .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016
.— 360 с.
11.
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учеб / В.В.
Лазарев, С.В. Липень. – М..: Юрайт, 2016. - 522 с.
12.
Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб / М.Н. Марченко - М.:
Проспект, 2017.- 656 с.
13.
Международное право. Общая часть: Учебник / отв. ред. Р. М. Валеев, Г.
И. Курдюков. М., 2017. — 591 с.
14.
Международное право. Особенная часть: Учебник / отв. ред. Р.М.
Валеев, Г.И. Курдюков. М., 2010. — 624 с.
15.
Международное право / учебно-методическое пособие для магистров /
под ред. П. Н. Бирюкова. Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2015. Вып. 1. – 210 с.
16.
Право Европейского Союза: Учебник / отв. ред. С. Ю. Кашкин. М., 2016. 1019 с.
17.
Право евразийской интеграции: Учебник / отв. ред. С. Ю. Кашкин. М.,
2016. - 1211 с.
18.
Law of the European Union: a Textbook for the Master’s Students / ed. P.
Biriukov and V. Tuliakov. - Voronezh: VSU Publishing House, 2016. - 376 p.
19.
Морозова Л.А. Теория государства и права: Учеб / Л.А. Морозова. – М.:
ЭКСМО, 2010.- 512 с.
20.
Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб / В.С.
Нерсесянц. – М.: НОРМА, 2012.- 560 с.
21.
Поляков А.В. Общая теория права.- М.; Проспект. 2016.- 832 с.
22.
Радько Т.Н. Теория государства и права.М.; Проспект. 2016.- 752 с.
23.
Финансовое право Российской Федерации : [учебник для студ. вузов,
обуч. по спец. "Юриспруденция"] / [П.Н. Бирюков и др.] ; под ред. М.В. Карасевой .—
4-е изд., перераб. и доп. — Москва: КНОРУС, 2012 .— 607 с.
24.
Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. – М. : Юристъ,
2004.
25.
Юдин. А. В. Гражданское процессуальное правонарушение и
ответственность. СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум
“Юридическая книга”», 2009.
26.
Ярков В. В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.:
Инфотропик Медиа, 2012.
27.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. 9-е изд., перераб. и доп.
М. : ТК Велби, Проспект, 2013.

14

28.
Курс уголовного права. Общая часть: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф.
Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. С. Комиссарова и др. М., 2002.
29.
Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СП.:
Юридический центр Пресс, 2008.
30.
Российское уголовное право. Общая часть: учебник / Е. В. Благов [и др.] ;
под ред. А. И. Чучаева. М. : Контракт, Инфра-М, 2012. (Высшее образование:
Бакалавриат.)
31.
Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / Ю. В. Грачева
[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – М. : Контракт, Инфра-М, 2012. (Высшее образование:
Бакалавриат.)
32.
Уголовное право России. Части общая и Особенная: учебник / отв. ред.
А. И. Рарог. М. : Проспект, 2013.
33.
Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
учебник / [Т. Б. Басова и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М. : Контракт, Инфра-М, 2013.
(Высшее образование: Бакалавриат.)
34.
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть. Том
1. М., 2011.
35.
Криминология. учеб. пос. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2006.
36.
Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е
изд. М., 2004.
37.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е
изд. М., 2004.
38.
Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 2-е изд., М., 2002.
39.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.,
2003.
40.
Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право
Российской Федерации: учебник. М., 2008.
41.
Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в
схемах, таблицах и определениях: учеб. пос. М., 2010.
42.
Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1 Общая часть:
учебник / Ю.А. Кашуба, В.Б. Малинин, В.Н. Орлов и др.; под ред. В.Е. Эминова, В.Н.
Орлова. М., 2010.
43.
Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 2 Особенная
часть: учебник / Е.А. Антонян, А.В. Бриллиантов, А.Я. Гришко, и др.; под ред. В.Е.
Эминова, В.Н. Орлова. М., 2011.
44.
Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И.
Селиверстова. Ростов-н/Д., 2009.
45.
Уголовно-исполнительное право: учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова.
М., 009.

Специальная литература:
1.
Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 2009.
2.
Авакьян С.А. Конституционализм и публичная власть: концепции и
перспективы / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 11.
-С. 27-30.
3.
Астафичев П.А. Демократия как основа доктрины конституционализма и
конституционного
строя
современного
государства
/П.А.
Астафичев
//
Конституционное и муниципальное право. - 2014. - № 7. - С. 19 - 23.
4.
Лебедев В.М. и др. Современное трудовое право (опыт трудоправового
компаративизма). М., 2009.

15

5.
Бондарева Е.А., Белоконь Н.В. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации: понятие, юридическая природа / Е.А. Бондарева, Н.В.
Белоконь // сб. науч. трудов «Вестник ВГУ. Право». - 2014. - № 2. – С. 6-14.
6.
Боброва Н.А. 20 лет и 20 недостатков Конституции России / Н.А.Боброва
// Конституционное и муниципальное право. – 2013. - № 3.- С. 33-38.
7.
Бондарь Н.С. Буква и дух российской Конституции: 20-летний опыт
гармонизации в свете конституционного правосудия / Н.С.Бондарь // Журнал
российского права. - 2013. - № 11.- С. 5-17.
8.
Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном
измерении: как правовой отрасли, юридической науки, учебной дисциплины / Н.С.
Бондарь // Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 11. - С. 4 - 13.
9.
Бутусова Н.В. О модернизации российской Конституции (цели, задачи,
пути осуществления) / Н.В.Бутусова // Конституционное и муниципальное право. 2013.-№ 1.- С. 5-11.
10.
Бутусова Н.В. Конституционно-правовой статус российского государства
/ Н.В. Бутусова. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та; Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та,
2006. – 376 с.
11.
Бялкина Т.М. Реализация конституционного принципа народовластия в
системе местного самоуправления Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. - 2013. - № 1. - С. 60 - 64.
12.
Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное
право и процесс: Учеб. пособие. / Н.В. Витрук. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 592 с.
13.
Депенхойер О. Функции конституции /О. Депенхойер // Сравнительное
конституционное обозрение. – 2016. – № 1 (110). – С. 56-76.
14.
Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / В.Д. Зорькин. –
М.: Норма : ИНФРА-М, 2011. – 720 с.
15.
Казанник А.И. Народ как субъект конституционно-правовых отношений/
А.И. Казанник // Конституционное и муниципальное право. - 2016. - № 2. - С.3-6.
16.
Краснов М.А. Толкования конституции как ее фактические поправки / М.А.
Краснов // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. – № 1 (110). – С. 7791.
17.
Кряжков В.А. Поправки к Конституции Российской Федерации: правовые
основы, пределы и их обеспечение / В.А. Кряжков // Государство и право. - 2016. - №1.
- С. 5-12.
18.
Мещеряков, А. В. Гражданство Российской Федерации: возникновение,
понятие, особенности структуры, приобретение, прекращение, нормативные акты :
монография / А.В. Мещеряков .— Ставрополь : Оперативная полиграфия Тираж, 2013.
— 333 с.
19.
Овсепян Ж.И. Гражданство в России (общетеоретическое, историческое
и конституционно-правовое исследование) / Ж.И.Овсепян. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУБ,
2008. – 320 с.
20.
Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под
ред. А.Н. Медушевского. – М.: Институт прав и публичной политики, 2013. – 359 с.
21.
Современные проблемы организации публичной власти: монография /
С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А.
Авакьян. – Москва :Юстицинформ, 2014. - 596 с.
22.
Передерин С.В. Правовые процедуры рассмотрения и разрешения
трудовых споров по законодательству РФ. Воронеж, 2014.
23.
Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., Вердикт, 1999.
24.
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции / Т.Я.
Хабриева, В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
25.
Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт

16

синтетического исследования / Б.С. Эбзеев. – М. : Проспект, 2014. – 336 с.
26.
Устав ООН 1945 г.
27.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950
г.
28.
Бирюков П. Н. Международное право: учебник. В 2 т. М., 2016. Т. 1. – 352
с.; Т. 2. - 276 с.
29.
Европейское право: учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред. А.И. Абдуллина, Ю.С. Безбородова. М.: Издательство Юрайт,
2016. – 238 с.
30.
Капустин А.Я. Право Европейского союза: Учебник для вузов. М., 2015. 387 c.
31.
Государственное управление и исполнительная власть: содержание и
соотношение / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2011. – 320 с.
32.
Давыдов К.В. Административные регламенты федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории / под ред. Ю.Н.
Старилова: Монография. – М.: NOTABENE, 2010. – 390 с.
33.
Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса:
монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 416 с.
34.
Горин Е.В., Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы
административно-правового регулирования. Том 1. М.: Маросейка, 2010. – 496 с.
35.
Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы науки
административного права / под ред. Н.А. Овчинникова. Т. 2. М.: Маросейка, 2010. –
576 с.
36.
Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов А.М., Кононов П.И. Актуальные
проблемы административного права: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. – 383 с.
37.
Россинский Б.В. Административная ответственность: курс лекций / Б.В.
Россинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 512 с.
38.
Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Служебное право Российской Федерации:
учеб. пособие / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 448 с.
39.
Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие
теории и формирование административно-процессуального законодательства. –
Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 7 / отв. ред. Ю.Н. Старилов. – Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета, 2013. – 1060 с.
40.
Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта /
Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М.: Статут, 2011. – 320 с.
41.
Кирин
А.В.
Административно-деликтное
право:
(теория
и
законодательные основы) : монография / А.В. Кирин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. –
464 с.
42.
Серков П.П. Административная ответственность в российском праве:
современное осмысление и новые подходы: монография / П.П. Серков. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2012. – 480 с.
43.
Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного
права: монография / О.С. Рогачева; Воронежский государственный университет. –
Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2011. – 356 с.
44.
Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. 2-е изд.,
перераб. и доп. М. : Проспект, 2010.
45.
Уголовное право: библиография (1985–2006 годы) / под ред. А. Э.
Жалинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007.
46.
Баев, Олег Яковлевич. Защита доказательств в уголовном
судопроизводстве : монография / О.Я. Баев .— Москва : Проспект, 2017 .— 216 с.

17

47.
Вилкова, Татьяна Юрьевна. Принципы уголовного судопроизводства
России: правовые основы, содержание, гарантии : монография / Т.Ю. Вилкова .—
Москва : Юрлитинформ, 2015 .— 323 с. — (Уголовный процесс: судебное
производство) .— Библиогр.: с. 267-322.
48.
Гаврилов, Борис Яковлевич. Производство дознания в сокращенной
форме : научно-практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А.Н. Кузнецов .— Воронеж :
Научная книга, 2014 .— 210 с.
49.
Кутуев, Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе: Теоретические и
организационно-правовые проблемы : монография / Э.К. Кутуев. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 111 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801585-9
;
То
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[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436726
50.
Мищенко, Елена Валерьевна. Дифференциация и унификация уголовнопроцессуальных форм производств по отдельным категориям уголовных дел :
монография / Е.В. Мищенко .— Москва : Юрлитинформ, 2014 .— 254, [1] с. —
(Уголовный процесс) .— Библиогр.: с. 231-253.
51.
Орлова, А.А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим от
действий должностных лиц в ходе уголовного судопроизводства: Проблемы теории,
права и правоприменения : монография / А.А. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2015. - 175 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5238-02202-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446423
52.
Поляков, М.П. Уголовно-процессуальное использование результатов
оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и практики : монография /
М.П. Поляков, А.П. Попов, Н.М. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 105 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3782-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279017
53.
Попов, А.П. Современный отечественный уголовный процесс:
целеполагание, система целей, задач и функций, средства : монография / А.П. Попов
; науч. ред. В.Т. Томин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 529 с. : ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-2537-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259027
54.
Томин, В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса :
монография / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов ; под общ. ред. В.Т. Томина. - М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 164 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3780-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020
55.
Туганов, Юрий Николаевич. Основания отмены и изменения судебных
решений по уголовным делам в практике судов аппеляционной, кассационной и
надзорной инстанции : монография / Ю.Н. Туганов, В.К. Аулов, Е.А. Карикова ; под
общ. ред. Ю.Н. Тугунова .— Москва : Юрлитинформ, 2014 .— 165, [1] с. — (Уголовный
процесс: судебное производство) .— Библиогр.: с. 145-164.
56.
Баев
О.Я.
Основы
методики
уголовного
преследования
и
профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуального
исследования должностных и служебных преступлений). - М., 2009
57.
Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной
защиты от него. – М., 2008.
58.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001
59.
Возгрин И.А. Введение в криминалистику. – СПб., 2003.
60.
Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования
преступлений. – Минск, 1983
61.
Гармаев Ю.П., Обухов А.А. Квалификация и расследование
взяточничества. М., 2009.
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62.

Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск,

63.
64.
65.

Ларин А. М. От следственной версии к истине. – М.,1976.
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 2001.
Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М., 2000.

1987.

Примерные вопросы к экзамену
1.
Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука:
предмет, методология, функции.
2.
Плюрализм в понимании и определении государства. Эволюция
представлений о сущности государства.
3.
Проблемы типологии государств: формационный и цивилизационный
подходы.
4.
Понятие и содержание функций государства. Глобальные проблемы
современности и функции Российского государства в этой связи.
5.
Форма государственного правления.
6.
Механизм государства и его организационные принципы
7.
Понятие и структура политической системы общества. Государство и
право в политической системе.
8.
Основные концепции правопонимания.
9.
Норма права: понятие, признаки, структура, виды.
10.
Система права и система законодательства: проблемы и тенденции
развития.
11.
Пробелы в праве и их восполнение: понятие, виды, проблемы.
12.
Правовые отношения: понятие, признаки, состав, проблемы.
13.
Правоприменение как особая форма реализации права: понятие, стадии,
виды.
14.
Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридический состав
правонарушений.
15.
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, проблемы.
16.
Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и
самостоятельное значение. Кризис правосознания в современном российском
обществе.
17.
Правовое государство: история идей и современность. Особенности
формирования гражданского общества и правового государства в современной
России.
18.
Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как
отрасли права. Место конституционного права в системе российского права.
19.
Российский конституционализм: проблемы становления и развития.
20.
Принципы,
юридические
свойства
конституций.
Особенности
Конституции Российской Федерации 1993г.
21.
Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
структура, компетенция.
22.
Основы
конституционного
строя
Российской
Федерации
как
конституционно-правовой институт: понятие и содержание.
23.
Понятие, содержание, основные принципы российского гражданства.
Государственные органы, ведающие делами о гражданстве.
24.
Основные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: понятие и виды.
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25.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
26.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
27.
Понятие и система органов государственной власти в Российской
Федерации. Общие принципы их организации и деятельности.
28.
Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус.
29.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
порядок формирования, структура и компетенция.
30.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
порядок формирования, структура и компетенция.
31.
Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования,
компетенция. Отставка и выражение недоверия Правительству Российской
Федерации.
32.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
33.
Предмет финансового права.
34.
Метод финансового права.
35.
Субъекты финансового права.
36.
Финансовое правоотношение: понятие и особенности.
37.
Понятие и органы государственного и муниципального финансового
контроля.
38.
Понятие бюджета и бюджетной системы России.
39.
Понятие и предмет бюджетного права.
40.
Субъекты бюджетного права.
41.
Понятие и система доходов бюджетов.
42.
Понятие и виды расходов бюджетов.
43.
Правовое регулирование межбюджетных отношений.
44.
Понятие и участники бюджетного процесса.
45.
Рассмотрение и утверждение бюджетов.
46.
Исполнение бюджетов.
47.
Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
48.
Финансово-правовое положение государственных (муниципальных)
учреждений.
49.
Финансово-правовое положение государственных (муниципальных)
унитарных предприятий.
50.
Понятие и признаки налога и сбора.
51.
Элементы налогообложения и обложения сборами.
52.
Установление налогов и сборов.
53.
Понятие и предмет налогового права.
54.
Добровольное исполнение обязанности по уплате налога и сбора.
55.
Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
56.
Учет организаций и физических лиц в налоговых органах.
57.
Налоговые проверки.
58.
Налог на добавленную стоимость.
59.
Налог на доходы физических лиц.
60.
Налог на прибыль организаций.
61.
Упрощенная система налогообложения.
62.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
63.
Свобода труда. Запрещение принудительного труда.
64.
Понятие и виды переводов на другую работу. Общие правила перевода
на другую работу.
65.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (пункт 6 статьи 81
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ТК РФ). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение
виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности (пункт 7 статьи 81 ТК РФ).
66.
Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа: понятие,
случаи, порядок привлечения и компенсация.
67.
Понятие и функции заработной платы, методы ее правового
регулирования. Исчисление средней заработной платы.
68.
Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
69.
Понятие и условия наступления материальной ответственности
работодателя и работника. Материальная ответственность работодателя перед
работником.
70.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю: понятие, основание и условия. Обстоятельства, исключающие
материальную ответственность работника.
71.
Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в
судах.Сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.
72.
Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения и
разрешения.
73.
Дифференциация условий и норм социального обеспечения.
74.
Понятие трудового стажа и его классификация.
75.
Страховой стаж и его юридическое значение.
76.
Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.
77.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения
пенсии, относящиеся к кормильцу.
78.
Имплементация международных договоров в РФ.
79.
Проблемы разграничения территорий в международном праве.
80.
Мирные средства разрешения международных споров.
81.
Ответственность в международном праве.
82.
Санкции в международном праве.
83.
Проблемы и перспективы деятельности ООН
84.
"Политики" Евразийского экономического Союза.
85.
Суд Евразийского экономического Союза.
86.
Принципы Европейского Союза.
87.
Распределение полномочий между ЕС и государствами-членами.
88.
Имплементация права ЕС в государствах-членах.
89.
Европейский суд по правам человека и КС РФ.
90.
Взаимодействие международной и национальной уголовной юрисдикций.
91.
Проблема исполнения в РФ норм международных судов.
92.
Проблема исполнения в РФ норм международных судов.
93.
Понятие, предмет и метод уголовного права России. Понятие,
содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное законодательство.
Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
94.
Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила уголовного закона. Выдача лиц, совершивших преступление.
95.
Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние.
Отграничение преступлений от правонарушений. Категории преступлений и их
правовое значение. Стадии совершения преступления: понятие, признаки и виды.
Оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к преступлению и его
наказуемость. Покушение на преступление и его виды. Добровольный отказ от
совершения преступления
96.
Понятие состава преступления. Структура состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов преступлений и
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их уголовно-правовое значение. Особенности квалификации преступлений в
зависимости от вида состава преступления.
97.
Понятие и виды объекта преступления. Потерпевший от преступления.
98.
Понятие и признаки объективной стороны состава преступления.
Материальные и формальные составы преступления. Общественно-опасные
последствия преступления и их виды. Причинная связь.
99.
Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина
и её основные характеристики. Умысел и его виды (законодательная и теоретическая
классификации). Неосторожность и её виды. Невиновное причинение вреда.
100. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный
субъект преступления. Вменяемость как условие уголовной ответственности.
Невменяемость и её критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости.
101. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды и формы. Виды
соучастников преступления. Особенности квалификации и наказуемости
соучастников.
102. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
103. Наказание: понятие, признаки, сущность, цели, отличие от других видов
юридической ответственности. Иные меры уголовно-правового характера. Система и
виды наказаний.
104. Общие начала назначения наказания. Специальные правила назначения
наказания.
105. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие,
отличия, виды (общая характеристика видов).
106. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
107. Ответственность за убийство (ст.105-108 УК РФ).
108. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью (ст. 111–118
УК РФ).
109. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ).
110. Насильственные половые преступления (ст. 131-133 УК РФ).
111. Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ).
112. Мошенничество и его специальные виды (ст. 159 - 159.6 УК РФ).
Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ).
113. Разбой (ст. 162 УК РФ). Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
114. Незаконное
предпринимательство
и
незаконная
банковская
деятельность (ст. 171, 172 УК РФ).
115. Налоговые преступления (ст. 198–199.2 УК РФ).
116. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления
террористической направленности (ст. 205.1–205.6 УК РФ).
117. Массовые беспорядки, хулиганство и вандализм (ст.212-214 УК РФ).
118. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота
общеопасных предметов (ст. 222-225 УК РФ). Хищение либо вымогательство
указанных предметов (ст. 226 УК РФ).
119. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).
120. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–282.2 УК
РФ).
121. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
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122. Взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ) и его отграничение от
коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
123. Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.
124. Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая
характеристика.
125. Криминологическая характеристика личности преступника.
126. Понятие причин и условий преступности в криминологии. Понятие
предупреждения преступлений, его цели, задачи и функции.
127. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения.
128. Криминологическая характеристика организованной преступности.
129. Терроризм как криминологическое явление.
130. Основные направления предупреждения насильственной преступности.
131. Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики.
Характеристика современной уголовно-исполнительной политики. Понятие, предмет
и метод уголовно-исполнительного права. Характеристика принципов уголовноисполнительного права.
132. Система
уголовно-исполнительного
права.
Место
уголовноисполнительного права в системе российского права. Понятие, цели, задачи и
система современного уголовно-исполнительного законодательства.
133. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки,
содержание и основание. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и
структура. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
134. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение
наказаний в отношении военнослужащих.
135. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в
виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград
136. Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ,
принудительных работ, обязательных работ.
137. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Правовое положение осужденных к ограничению свободы, в виде ареста, лишения
свободы. Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок их
применения.
138. Административное право: предмет и метод
139. Принципы и функции административного права.
140. Субъекты административного права. Административная право- и
дееспособность.
141. Понятие и особенности административно-правовых норм, их структура.
142. Виды административно-правовых норм: критерии классификации.
143. Реализация административно-правовых норм и их юридическая сила.
144. Источники административного права.
145. Понятие и особенности административно-правовых отношений.
146. Понятие органов исполнительной власти. Законодательные основы их
статуса и компетенции. Исполнительные органы. Виды органов исполнительной
власти. Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной
власти.
147. Понятие, значение и принципы государственной службы, ее виды.
Понятие и виды государственных должностей. Государственная служба:
классификация и разряды.
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148. Государственный служащий: понятие, функции, виды. Должностное
лицо. Основы административно-правового статуса государственных служащих.
Права, обязанности, ограничения, гарантии.
149. Понятие административно-правовых форм, их значение. Виды
административно-правовых форм. Соотношение организационных и правовых форм.
150. Административно-правовые договоры: сущность и виды.
151. Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды
правовых актов управления.
152. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
153. Действие правовых актов управления, их законная сила.
154. Отмена, приостановление правовых актов управления.
155. Понятие административно-правовых методов, их значение.
156. Понятие и правовая природа административного принуждения.
Основания административного принуждения. Виды административного принуждения.
157. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический
состав административного правонарушения.
158. Понятие и основные черты административной ответственности.
159. Понятие и основные черты административных наказаний. Виды
административных наказаний. Основные и дополнительные административные
наказания. Общие правила назначения административных наказаний.
160. Понятие и признаки административного процесса.
161. Виды
административно-процессуальной
деятельности.
Административное производство.
162. Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной
деятельности.
163. Правовые основы производства по делам об административных
правонарушениях. Стадии производства.
164. Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
165. Понятие
и
сущность
административного
судопроизводства.
Теоретические
основы
формирования
института
административного
судопроизводства.
Нормативно-правовая
основа
административного
судопроизводства. Институт административного судопроизводства в системе
российского права и его взаимосвязанность с различными правовыми институтами.
166. Стадии административного судопроизводства. Доказательства и
доказывание.
167. Субъекты административного судопроизводства.
168. Понятие
гражданской
процессуальной
формы.
Соотношение
гражданского и
арбитражного процессуального права
169. Источники
гражданского
процессуального
и
арбитражного
процессуального права. Роль судебной практики.
170. Принципы
гражданского
процессуального
права.
Понятие
и
классификация.
Принцип диспозитивности, равноправия и состязательности сторон в
гражданском процессе
171. Понятие и виды подведомственности. Разграничение компетенции по
рассмотрению гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.
172. Подсудность дел судам общей юрисдикции
173. Подсудность дел арбитражным судам
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174. Понятие
и признаки
сторон. Процессуальное
соучастие
и
процессуальное правопреемство
175. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе
176. Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе
177. Понятие и виды судебного представительства
178. Понятие и элементы иска. Виды исков
179. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе
180. Понятие, этапы и субъекты судебного доказывания. Распределение
обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции
181. Возбуждение дела в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде
(сравнительная характеристика)
182. Характеристика подготовки дела к судебному разбирательству в
гражданском и в арбитражном процессе: сравнительный анализ норм ГПК
РФ и АПК РФ.
183. Предварительное судебное заседание в гражданском и в арбитражном
процессе
184. Понятие и виды постановлений судов общей юрисдикции и актов
арбитражных судов.
185. Сущность судебного решения. Законная сила судебного решения
(понятие и
правовые последствия).
186. Понятие и виды определений суда
187. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных
правоотношений, в арбитражном процессе (правовая природа категории дел,
процессуальные особенности)
188. Приказное производство и упрощенное в гражданском и варбитражном
процессе (сравнительная характеристика)
189. Особое производство в гражданском процессе (правовая природа,
категории
дел, процессуальные особенности)
190. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам
191. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов
группы лиц
в арбитражном процессе
192. Апелляционное производство в гражданском процессе
193. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
194. Кассационное производство в гражданском процессе
195. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
196. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессе
197. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского
процесса: понятие, порядок возбуждения, субъекты, меры принудительного
исполнения
198. Уголовный процесс как отрасль права.
199. Назначение уголовного судопроизводства.
200. Стации уголовного судопроизводства.
201. Содержание уголовно-процессуальных функций.
202. Полномочия суда в уголовном процессе.
203. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
204. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
205. Предмет и пределы доказывания.
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206. Понятие и классификация доказательства.
207. Меры процессуального принуждения.
208. Следственные действия: система и особенности проведения.
209. Особенности производства дознания по уголовным делам.
210. Основание и порядок прекращения уголовного дела.
211. Общие условия и структура судебного разбирательства (Обычный
порядок).
212. Специфика уголовного судопроизводства в особом порядке.
213. Стадия апелляции.
214. Вопросы, разрешаемые при исполнении приговора.
215. Суд присяжных: основы организации деятельности.
216. Кассационное и надзорное производство.
217. Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
218. Объектно-предметная область современной криминалистики.
219. Криминалистическая систематика.
220. Криминалистическая классификация преступлений.
221. Криминалистическое распознавание (идентификация).
222. Криминалистическое распознавание (диагностика).
223. Общенаучные методы криминалистики.
224. Криминалистическое моделирование.
225. Криминалистические версии.
226. Идеальные следы в криминалистике.
227. Механизм следообразования.
228. Современные технико-криминалистические средства и методы, их
классификация.
229. Проблемы допустимости использования в уголовно – процессуальном
исследовании преступлений отдельных криминалистических средств (полиграфа,
судебной одорологии, гипноза).
230. Тактические средства: понятие и классификация, проблемы
допустимости применения.
231. Тактическая сущность особых условий производства отдельных
следственных действий.
232. Формы использования
специальных знаний при расследовании
преступлений.
233. Подготовка
судебной
экспертизы:
уголовно-процессуальный
и
криминалистический аспекты. Порядок назначения судебной экспертизы
234. Структура, содержание, критерии оценки заключения эксперта.
235. Понятие и формы оперативно-розыскного производства (оперативная
проверка, оперативная разработка, оперативный контроль).
236. Понятие и виды розыскной работы органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
237. Контроль и надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности.

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру: в
соответствии с ФГОC (ГОС) высшего образования (специалист, магистр).
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Оценка (в баллах)
99-100

Критерии оценки
Выставляется в любом из трех случаев:
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый
вопрос КИМ:
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и
глубокое изложение фактов, понятий, законов,
закономерностей, принципов; опора при ответе на
исходные методологические положения; анализ
основных теоретических материалов, описанных в
различных источниках, связь теории с практикой;
иллюстрация
ответа
конкретными
примерами;
отсутствие необходимости в уточняющих вопросах);
2)
логическая
последовательность
изложения
материала в процессе ответа;
3) грамотное изложение материала на высоком
научном уровне, высокая культура речи;
4) наличие полных и обоснованных выводов;
5) демонстрация собственной профессиональной
позиции
(творческое
применение
знаний
в
практических ситуациях, демонстрация убежденности,
а не безразличия; демонстрация умения сравнивать,
классифицировать, обобщать).
2.
Невыполнение
одного
из
перечисленных
требований (к одному из вопросов КИМ) и правильный
ответ на дополнительный вопрос в пределах
программы.
3. Невыполнение двух из перечисленных требований
(либо двух к одному вопросу, либо по одному к каждому
вопросу КИМ) и правильные ответы на два
дополнительных вопроса в пределах программы.

60-98

Выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к
одному из вопросов КИМ), предъявляемых к оценке (п.
1), и неправильный ответ на дополнительный вопрос в
пределах программы.
2. Невыполнение двух требований (либо двух к
одному вопросу, либо по одному к каждому вопросу
КИМ), предъявляемых к оценке (п. 1), и правильный
ответ только на один дополнительный вопрос в
пределах программы.
3. Невыполнение трех требований (в различных
комбинациях
по
отношению
к
вопросам
экзаменационного билета), предъявляемых к оценке
(п.1), и правильные ответы не менее, чем на два
дополнительных вопроса в пределах программы.
Выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение двух требований (либо двух к
одному вопросу, либо по одному к каждому вопросу
КИМ), предъявляемых к оценке (п. 1), и неправильные
ответы на два дополнительных вопроса в пределах
программы.

40-59
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2. Невыполнение трех требований (в различных
комбинациях по отношению к вопросам КИМ),
предъявляемых к оценке (п. 1), и правильный ответ
только на один дополнительный вопрос в пределах
программы.
3. Невыполнение четырех требований (в
различных комбинациях по отношению к вопросам
КИМ), предъявляемых к оценке (п. 1), и правильные
ответы не менее, чем на два дополнительных вопроса
в пределах программы.
Менее 39 баллов

Выставляется в любом из трех случаев:
1. Невыполнение более четырех требований (в
различных комбинациях по отношению к вопросам
КИМ), предъявляемых к оценке (п. 1).
2. Невыполнение трех требований (в различных
комбинациях по отношению к вопросам КИМ),
предъявляемых к оценке (п. 1), и неправильные ответы
на два дополнительных вопроса в пределах
программы.
3. Невыполнение четырех требований (в
различных комбинациях по отношению к вопросам
КИМ), предъявляемых к оценке (п. 1), и правильный
ответ только на один из не менее двух дополнительных
вопросов в пределах программы.
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юридического факультета (протокол № 8 от 18.03.2017 г.)

