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Раздел I. 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
 

Содержание программы 
 

Подраздел 1. «Теория государства и права» 
 
Понятие юридической науки. Объект и предмет юридической науки. Структура 

юридической науки. Функции юридической науки. Основные этапы 
формирования юридической науки в России и за рубежом. Критерии 
научности знаний о праве. 

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: основные функции и значение. Теория государства и 
права и историко-правовые науки. Теория государства и права и 
специальные юридические науки. Теория государства и права и прикладные 
юридические науки. Формирование, 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, 
структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные 
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 
кибернетический и др.). Частноправовые способы познания государственно-
правовых явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического 
анализа и т. д.). 

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 как 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 
административно-территориального 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.  

Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы. Органы 
государства: понятие, признаки, виды. Должностное лицо как особая 
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категория в механизме государства. Должностное лицо и представитель 
власти. Аппарат российского государства на современном этапе. 

Понятие цифровизации и ее влияние на государство и право. Понятие и 
структура цифрового государства. Основные направления развития и 
перспективы развития цифрового государства в России. 

Понятие политической системы общества. Основные элементы политической 
системы. Государство как центральный элемент политической системы. 
Взаимосвязь права и социально-экономического развития общества. Право 
и политика. Право и экономика. Право и культура. 

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. 

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-американская правовая семья. Семья 
социалистического права. 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, правовая доктрина. 

Правообразование и правотворчество. Понятие, виды и принципы 
правотворчества. Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии 
законодательного процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие и опубликование закона. Юридическая техника: 
понятие и виды. Основные приемы и средства юридической техники.  

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 
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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). Субъективное 
право как элемент правоотношения. Основные теории субъективного права: 
теория воли, теория интереса. Понятие и виды правового статуса личности. 
Формирование концепции прав человека. Виды прав человека. Поколения 
прав человека. Современное состояние концепции прав человека. 
Ограничения субъективных прав. 

Юридический факт: понятие и виды. Основания классификации юридических 
фактов. Фактические составы. Правовая презумпция. Правовая фикция. 
Правовые аксиомы. 

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. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 
казуальное толкование. Обыденное и доктринальное толкование. 

Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и 
стадии. Роль норм права, юридических фактов, правоотношений, 
правоприменительных актов в механизме правового регулирования. 

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 как особая теоретико-правовая 
категория. Объективно противоправные деяния. 

Государственное принуждение и право. Санкции норм права как 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. 

Понятие, цели и функции правового регулирования. Правовое регулирование и 
правовое воздействие. Основные направления правового регулирования. 
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 
Правовые средства.  

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. 
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Понятие законности. Законность и правопорядок. Законность и демократия. 
Значение законности, правопорядка и дисциплины в условиях 
формирования правового государства в Российской Федерации. 

Понятие гражданского общества. Основные принципы (ценности) гражданского 
общества. Проблемы взаимодействия гражданского общества и государства. 
Формирование гражданского общества в России. Понятие правового 
государства. Признаки правового государства: верховенство и господство 
права; разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная 
защищенность, социальная справедливость. Формирование правового 
государства в России. 

 
 

Подраздел 2. «История государства и права зарубежных стран» 
 
Предмет науки истории государства и права зарубежных стран, ее место в 

системе социальных и правовых наук. Методы познания и источники 
всеобщей истории государства и права. Основные подходы к периодизации 
всеобщей истории государства и права. Соотношение науки и учебной 
дисциплины.  

Специфические черты становления и развития государства и права Древнего 
Востока. Характерные черты древневосточной деспотии. Общая 
характеристика права Древнего Востока. Возникновение и основные этапы 
развития государственности в Древнем Египте.  

Особенности возникновения и развития государств в Междуречье. Возвышение 
централизованного государства Вавилон (XX—XVII вв. до н.э.). 
Государственный строй: царская власть, центральные ведомства, роль 
жрецов в управлении государством. Местные органы управления. 
Судоустройство. 

Источники права. Законник царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Основные 
сословно-профессиональные группы населения и их правовое положение. 
Правовое регулирование имущественных отношений. Основные виды 
обязательств. Брачно-семейные отношения. Преступления и наказания. 
Принцип талиона. Частная композиция. Судебный процесс.  

Возникновение и основные этапы развития государства в Древней Индии. 
Империя Маурьев (IV—II вв. до н. э.). Центральный и местный аппарат 
управления, его особенности. Судоустройство. 

Особенности источников традици¬онного права Древней Индии: обычай, Веды, 
дхармашастры. Артхашастра. Законы Ману (III в. до н.э. — II в. н.э.). Варново-
кастовый строй. Неприкасаемые и рабы. Касты. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Основные виды обязательств. Брачно-
семейные отношения. Преступления и наказания. Судебный процесс.  

Афины. Образование государства в Афинах. Реформы Тесея. Реформы Солона 
и Клисфена. Реформы Эфиальта и Перикла. Тирания. Государственный 
строй Афин в период расцвета демократии (V—IV вв. до н.э.). Судебная 
система. 

Источники права. Правовой статус населения. Вещное право. 
Обязательственное право. Брачно-семейные отношения. Преступления и 
наказания. Судебный процесс. Афинская адвокатура. 

Спарта. Возникновение государства в Спарте (Лакедемон). Государственный 
строй. 
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 Источники права. Правовое положение основных групп населения. Правовое 
регулирование имущественных отношений и их особенности. Брачно-
семейное право и его роль в реализации государственных целей Спарты. 
Система наследования и дарения. Преступления и наказания. 
Судопроизводство. 

Возникновение римской государственности. Основные этапы развития 
государства. Государственный строй Рима в царский период. Реформы 
Сервия Туллия. 

Образование аристократической республики. Понятие римского гражданства. 
Античное рабство. Государственный строй Рима в период республики. 
Комиции. Сенат. Магистратура: понятие, принципы функционирования, виды 
магистратов и их компетенция. Военное устройство. Судоустройство в 
республиканский период 

Кризис Римской республики в I в. до н.э. Военные диктатуры. Переход к 
монархической форме правления. Принципат. Изменения в государственном 
строе. Доминат как разновидность неограниченной монархии. Имперский 
чиновничий аппарат. Управление сенатскими и императорскими 
провинциями. Реформы Диоклетиана и Константина. Судоустройство в 
монархический период: роль претора при рассмотрении гражданских дел в 
период принципата. Раздел империи на Западную и Восточную. Кризис и 
падение Западной Римской империи. 

Основные этапы развития римского права и его историческая роль. Источники 
права. Законы XII таблиц. Эдикты магистратов. Цивильное право. 
Преторское право. "Право народов". Роль римских юристов в развитии права. 
Институции Гая. Императорские конституции. Кодификация римского права. 
Дигесты. 

Римское право древнейшего периода. Манципация. Договор займа. Деление 
вещей. Сервитуты. Брак и семья по Законам XII таблиц. Преступления и 
наказания. Легисакционный процесс. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Основные 
институты римского частного права. Преступления и наказания. Изменение 
форм гражданского процесса (формулярный и экстраординарный). Свод 
гражданского права (IV в. н.э.). 

Особенности возникновения государства у франков. Франкское королевство 
эпохи Меровингов. Дворцово-вотчинная система управления. Реформы 
Карла Мартелла. Государственный строй монархии Каролингов. 
Иммунитеты. Вассалитет. Судебная система. Распад империи Карла 
Великого. 

Становление раннефеодального права. Обычное право и варварские правды. 
Салическая правда. Королевские капитулярии. Формирование сословий 
феодального общества, их правовое положение. Эволюция права 
собственности на землю: аллод, марка, прекарий, бенефиций и феод. 
Правовое регулирование имущественных отношений. Брак, семья, 
наследование. Преступления и наказания. Состязательный характер и 
формализм процесса.  

Становление феодального государства во Франции. Политическая 
децентрализация в IX—XII вв. Установление феодальной зависимости 
крестьян: коммендация, прекарий, закабаление. Феодальное сословие, 
сервы и вилланы. Сеньориальная монархия. Королевская власть при 
династии Капетингов. Реформы Людовика IX. Централизация королевской 
власти в XIII в.  Реорганизация судебной и финансовой системы. Парижский 
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парламент. Местные органы управления. Сословно-представительная 
монархия. Дворянство, третье сословие. Государственный строй. Судебная 
система. Усиление королевской власти. Генеральные штаты. 
Провинциальные штаты. Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
Установление абсолютизма во Франции. Основные черты абсолютной 
монархии. Реформы кардинала Ришелье. Создание бюрократического 
аппарата управления, регулярной армии. Судоустройство. 

Источники права. Кутюмы и их записи. Большой кутюм Бовези. Деятельность 
глоссаторов и постглоссаторов, их влияние на развитие права. Унификация 
права. Городское и каноническое право. Королевские ордонансы. 
Систематизация права в XVII—XVIII вв. Большой уголовный ордонанс 1670 
г. Право феодальной собственности на землю. Имущественные отношения. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Система преступлений и 
наказаний. Гражданский и уголовный процессы. Инквизиционный 
(розыскной) тип уголовного процесса. 

Особенности возникновения и развития англосаксонских государств раннего 
Средневековья. Нормандское завоевание и его влияние на развитие 
общества и государства в Англии в XI—XIII вв. Реформы Генриха II (XII в.). 
Усиление королевской власти. Центральные органы власти и местное 
управление. Великая хартия вольностей 1215 г. Сословно-представительная 
монархия. Английский парламент. Местное управление. Эволюция судебной 
системы. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения короля 
и парламента. Реформация в Англии. Тайный совет. Звездная палата. 
Высокая комиссия. Высшие должностные лица.  

Судоустройство. Плюрализм судебных органов и усиление судебных 
полномочий королевской власти. Разъездные судьи. Суд королевской 
скамьи. Суд общих тяжб. Суд казначейства. Институт мировых судей. 
Становление суда присяжных. 

Источники английского права. Системы общего права и права справедливости. 
Правовое положение населения. Правовое регулирование имущественных 
отношений. Вещные правоотношения. Институт трастовой собственности. 
Обязательственное право. 

Система преступлений и наказаний. "Кровавое законодательство". 
Процессуальное право.  

Основные этапы развития германской государственности. «Священная Римская 
империя германской нации». Политическая децентрализация империи. 
Золотая булла 1356 г. Княжества и политическая власть князей. Особенности 
сословно-представительной монархии. Органы сословного 
представительства. Имперский суд и полиция. Местные органы управления. 
Судоустройство. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский 
абсолютизм. Государственный строй Пруссии и Австрии.  

Источники права. Правовой статус населения. Регулирование гражданско-
правовых отношений. Система преступлений и наказаний по Каролине. 
Процессуальное право. Инквизиционный процесс и его стадии. Теория 
формальных доказательств. Процессы против ведьм. 

Арабский халифат. Становление теократической монархии. Государственный 
строй при Омейядах и Аббасидах. Судоустройство. Децентрализация власти 
в IX—XI вв. Распад халифата. 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники права. 
Школы мусульманского права. Правовой статус населения. Правовое 
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регулирование имущественных отношений. Семейное право. Преступления 
и наказания. Судебный процесс. 

Основные этапы и особенности Английской буржуазной революции. 
Образование буржуазного государства, его законодательное оформление. 
Протекторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Становление 
конституционной монархии. Habeas Corpus Act 1679 г. “Славная революция” 
и ее конституционные последствия. Билль о правах 1689 г. Развитие 
конституционной монархии и парламентаризма в XVIII—XIX вв. 
Избирательные реформы XIX вв. Двухпартийная система, утверждение 
кабинетной системы и принципа “ответственного правительства”. Реформа 
парламента 1911 г. Реформы местного самоуправления и судебной системы 
в XIX в. Создание колониальной империи.  

Особенности развития английского буржуазного права. Источники права. 
Доктрина судебного прецедента. Слияние "общего права" и "права 
справедливости". Систематизация уголовного и гражданского права на 
основе принятия консолидированных правовых актов в конце XIX — начале 
XX в. Делегированное законодательство. Правовой статус населения. 
Развитие социального законодательства. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Обязательственное право. Семейное право. 
Уголовное право. Процессуальное право.  

Война за независимость. Декларация независимости 1776 г. Конституции 
штатов. Создание конфедерации. "Статьи Конфедерации и Вечного союза" 
1781 г. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. Территориальное 
расширение США. Формирование политических партий. Гражданская война 
1861—1865 гг. Поправки к Конституции США. Изменения в государственном 
строе в конце XIX — начале XX в.  

Особенности становления и развития правовой системы США. Система 
источников права.  Отличительные черты американской модели 
англосаксонского права. Роль правотворческой судебной практики (доктрины 
Верховного суда США). Законодательство о труде и профсоюзах США. 
Семейное право. Уголовное право. Уголовные кодексы штатов. Система 
преступлений и наказаний. Процессуальное право.  

Буржуазная революция 1789—1794 гг.: основные этапы и политические течения. 
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Установление 
конституционной монархии. Конституция 1791 г. Жирондисты. Установление 
якобинской диктатуры. Конституция 1793 г. Переворот 9-го термидора. 
Директория. Конституция 1795 г. Консульство и империя Наполеона. 
Государственный строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Хартия 
1814 г. Легитимная монархия. Хартия 1830 г. Июльская монархия. Вторая 
республика. Государственный строй Второй империи. Конституция 1852 г. 
Провозглашение Третьей республики и ее оформление в Конституционных 
законах 1875 г. Создание колониальной империи.  

Правовая система Франции. Закрепление основных принципов буржуазного 
права в конституционных актах. Источники гражданского права, его 
кодификация. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. Торговый кодекс 
Франции 1807 г. Закрепление принципов современного уголовного права. 
Система преступлений и наказаний по Уголовному кодексу 1791 г. Уголовный 
кодекс 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г.  

Германская конфедерация. Рейнский союз 1815 г. Формирование Германского 
союза. Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 
Прусская монархия. Конституция Пруссии 1850 г. Северогерманский союз. 
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Создание Германской империи. Конституция 1871 г. Изменения в 
политическом режиме Германии в конце XIX — начале XX в. Ноябрьская 
революция 1918 г. и крах империи. 

Источники права германских государств. Германское гражданское уложение 
1900 г. Законодательство о труде. Уголовный кодекс 1871 г. Уголовно-
процессуальный кодекс 1877 г. 

Развитие политической системы США в XX в. Мировой экономический кризис 
1929—1933 гг. "Новый курс" Ф. Д. Рузвельта. Антикризисное 
законодательство. Влияние Второй мировой войны на государственное 
устройство. Законы Тафта-Хартли (1947 г.), Маккарена-Вуда (1950 г.). 
Усиление внешнеполитического влияния США. Изменения в избирательном 
праве: XIX, XXIV, XXVI поправки к конституции. Закон об избирательных 
правах 1965 г. Централизация государственной власти, расширение 
полномочий федеральных органов и президента. Исполнительное 
управление при президенте. Структура и функции полицейских и 
разведывательных органов. Атторнейская служба. Программа "Нового 
федерализма" Р. Рейгана. 

Основные изменения в государственном строе и политическом режиме Англии. 
Акт о парламенте 1911 г. и его изменения в 1949 г. Демократизация 
избирательного права, избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. 
Усиление роли правительства в политической системе Англии. Акт о 
министрах Короны 1937 г. Делегированное законодательство. Акты о 
чрезвычайных полномочиях 1920 и 1964 гг.  Рост бюрократического 
аппарата. Усиление централизации государственной власти, возрастание 
контроля над местным управлением. Акты о местном управлении 1929, 1933, 
1972 и 1993 гг. Армия, полиция, судебные органы. Реформы в 
судоустройстве 1971, 1981, 1990 гг. Распад колониальной империи после 
второй мировой войны.  

Государственный строй и политический режим во Франции после Первой 
мировой войны. Изменения в избирательном праве (законы 1919 и 1927 гг.). 
Народный фронт. Франция во Второй мировой войне. Падение Третьей 
республики. Режим Виши. "Сражающаяся Франция". Образование 
Временного правительства Ш. де Голля. Четвертая республика во Франции. 
Конституция 1946 г. Формирование Пятой республики во Франции. 
Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Развитие политической 
системы Франции в 60— 90-е гг. XX в. 

Ликвидация Германской империи и создание Веймарской республики. 
Веймарская конституция 1919 г. Кризис Веймарской республики и 
установление фашистской диктатуры. Механизм фашистской диктатуры. 
Центральные и местные органы управления. Государственное 
регулирование экономики. Террористический аппарат диктатуры. Армия. 
Крах фашистской Германии. Потсдамское соглашение о Германии. 
Образование ГДР и ФРГ. Система органов государственной власти. 
Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 
Изменения в политической системе ФРГ после объединения. 

Основные тенденции развития права Изменения в системе и источниках права 
в XX в. Систематизация законодательства. Появление новых отраслей 
права: патентное, авторское, банковское, акционерное и др. 

Изменения в гражданском, торговом и обязательственном праве. 
Демократизация брачно-семейного законодательства. Развитие трудового и 
социального законодательства. Изменения в уголовном праве и процессе. 



11 
 
 

 

Законодательство о политических преступлениях, либерализация 
уголовного права и процесса в государствах с демократическим 
политическим режимом. Ужесточение уголовной политики в тоталитарных 
государствах. 

          
 
 

Подраздел 3. «История государства и права России» 
 
Предмет истории государства и права России. Задачи исторического изучения 

государства и права. Методы исследования (хронологический, 
сравнительный, системный и др.). Периодизация истории государства и 
права России.  

Возникновение государственности у восточных славян. Образование единого 
Древнерусского государства. 

Социальная дифференциация. Правовое положение различных социальных 
групп населения. 

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Государственный строй. Вече, 
десятичная система управления. Церковь и её юрисдикция. Становление 
древнерусского права. Обычное право. «Закон русский». Церковные уставы. 
Договоры Руси и Византии. Русская Правда как памятник русского права. 

Предпосылки и общая характеристика периода феодальной раздробленности. 
Проблема государственного единства Руси. 

Общественный и государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-
Волынского княжеств, Новгорода, Пскова. Правовое положение различных 
групп населения. Форма правления. Высшие органы власти. Управление на 
местах. 

Основные черты права по Новгородской и Псковской судным грамотам. Право 
собственности. Обязательственное право. Наследственное право. Развитие 
уголовного права. Суд и судопроизводство 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Роль 
Москвы в объединении Руси. 

Социальная структура общества. Правовое положение сословий. 
Государственный строй. Усиление власти великого князя. Высшие органы 
власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 
управления. Формирование системы местничества. Центральные и местные 
органы управления. Система кормления. Военное устройство. 

Развитие права. Источники: княжеское законодательство, Уставные грамоты, 
Судебник 1497 г. Право собственности. Обязательственное право. 
Наследственное право. Развитие уголовного права, преступления и 
наказания. Суд и судопроизводство. Становление розыскного 
(инквизиционного) процесса. Система судебных доказательств.  

Предпосылки образования сословно-представительной монархии. Развитие 
сословного строя. Правовое положение отдельных сословий и сословных 
групп. Государственный строй. Форма правления. Укрепление 
централизованной власти. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. 
Органы губного и земского самоуправления. Органы воеводско-приказного 
управления. Организация войска. Опричнина. 

Развитие права, его систематизация. Источники права. Развитие права 
феодальной собственности. Вотчина, поместье. Обязательственное право. 
Порядок совершения сделок. Способы обеспечения исполнения 
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обязательств. Исковая давность. Виды договоров. Наследственное право. 
Семейное право. Развитие уголовного законодательства. Преступления и 
наказания. Суд и судопроизводство. Усиление инквизиционного процесса. 
Система доказательств. 

Становление абсолютной монархии в России. Изменение сословного строя и 
политической системы во второй половине XVII в. 

Государственные реформы первой части XVIII в. Система чинов. Табель о 
рангах. Реорганизация центрального и местного управления. 
Провозглашение империи. Власть императора. Сенат. Изменение порядка 
престолонаследия. Пётр I как государственный деятель. 

Развитие государственной системы во второй четверти XVII в. Создание 
регулярной полиции. Система права. 

«Просвещенный абсолютизм» России. Наказ Екатерины II. Уложенная комиссия 
1767 г. Законодательство Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. 
«Учреждения для управления губерний». Власть императора. Система 
сословных судов. Судебное право. «Устав благочиния» 1782 г. 

Государственная система в первой половине XIX в. Деятельность М. М. 
Сперанского. Система государственной и политической безопасности. 
Жандармерия. Законодательство о цензуре. 

Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. 
Духовенство и его статус. «Духовный регламент»..Кодификация русского 
права в первой половине XIX в. Полное собрание законов Российской 
империи. Свод законов 1832 г. Государственное право. Частное право. 
Становление авторского права. Тюремная система. 

Социально-политические предпосылки буржуазных реформ. Крестьянская 
реформа 1861 г. Крестьянская община, волостные учреждения. 
Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. Земская 
реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Выборная местная 
администрация. Система выборов. Судебная реформа 1864 г. Судебные 
уставы. Мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные суды. Суд 
присяжных. Формирование адвокатуры. Судебные процессы 1860-1880 гг. 
Реформы полицейского и уголовного законодательства. Всесословная 
воинская повинность. Контрреформы 1889 – 1990 гг. Положение 1881 г. 
Положение о земских начальниках 1889 г. Городовое положение 1882 г. 

Государственно политический кризис 1904-1905 гг. Революция 1905 г. И её 
итоги. Манифест 17 октября 1905 г. «Основные законы» 1906 г. 
Законодательство о гражданских свободах. Власть императора. Реформы 
Совета Министров, Государственного совета. 

Государственная дума в России. Избирательные законы. Правовой статус и 
полномочия думы. Организация и регламент работы. Политические партии в 
Государственной думе. Законодательная деятельность Государственной 
думы. Ликвидация Государственной думы. Аграрная реформа 1906 г. П. А. 
Столыпина.  

Источники права. Деятельность кодификационных учреждений. Уголовное 
уложение 1903 г. Правовое регулирование экономики. 

Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. Второй съезд Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и его декреты. Утверждение советской 
системы. Изменение социальной структуры общества. Ликвидация сословий. 
Полновластие Советов. Съезды Советов. ВЦИК. Совет Народных 
Комиссаров.  
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Национализация средств производства. Рабочий контроль. ВСНХ. Политика 
военного коммунизма. 

Формирование нового права. Источники права. Социалистическое 
правотворчество. Особенности законодательства. Конституция РСФСР 1918 
г. Избирательная система. Слом старой судебной системы. Народные и 
революционные суды. Положения о народном суде 1918 г., 1920 г. Создание 
и развитие репрессивных органов. Положение о ревтрибуналах 1919 г. 
Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. Изменения в 
государственной системе Советского государства в годы Гражданской 
войны. Съезды Советов. Ревкомы. Управление промышленностью. 
Главкизм. Контрольные органы. Образование наркомата РКИ. Распад 
Российской империи в годы революции и Гражданской войны. Советские 
республики. Развитие национальной и территориальной автономии в 
РСФСР. Развитие советского права. 

Переход к новой экономической политике. Изменение политической системы. 
Оформление диктатуры РКП(б). Изменение государственной системы. 
Реорганизация советской системы. Совет труда и обороны. СНК. Органы 
государственного контроля. Тресты. Синдикаты. Кредитная система. ВСНХ.  

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная система 
1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Арбитраж. Репрессии 1920-х 
гг. Борьба Советского государства с церковью.  

Создание СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. Конституция 
РСФСР 1915 г. 

Кодификация советского права 1922-1924 гг. 
Создание общесоюзного законодательства. Кодификационные акты республик. 
Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-1940-

е гг. Формирование партийно-бюрократической диктатуры, культ личности 
Сталина. Режим единоличной власти. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства, командно-
административная система управления народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы, создание прокуратуры СССР, 
НКВД, внесудебные репрессии, судебные процессы 1930-1940–х гг. 
Конституция СССР 1936 г., система союзных органов власти и управления. 

Национально-государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. 
Государство и право в период Отечественной войны 1941-1945 гг. 
чрезвычайные органы власти ГКО, военное строительство, военная юстиция, 
изменение конституционных прав союзных республик во время войны. 
Национально-государственное строительство в конце 1940- начале 1950-х 
гг., развитие конституционных прав союзных и автономных республик, 
территориальные изменения, статус национально-государственных 
образований, частичное восстановление прав репрессированных народов. 

Конституция СССР 1977 г. Конституция РСФСР 1978г. 
Основные тенденции развития советского права в 1930-е гг. Чрезвычайное 

законодательство. Развитие права в 1940-1970-е гг. Новые формы 
кодификации. Союзное и республиканское законодательство. Союзное 
законы. 

Изменение государственного аппарата, реорганизация ведомственного и 
территориального управления, правоохранительных органов, аппарат 
тайного и государственного контроля. Изменения в политической системе в 
период перестройки, Всесоюзная конференция, доктрина социалистического 
правового государства, возникновение новых политических партий и 
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общественных движений, съезд Советов СССР и РСФСР, учреждение 
президентства, распад СССР. Развитие права. Конституция РСФСР 1993 г., 
судебно-правовая реформа. Формирование новых отраслей права, 
изменения в гражданском, трудовом, семейном, земельном, 
административном, уголовном, процессуальном праве. 

 
Подраздел 4. «История политических и правовых учений» 

 
Предмет истории политических и правовых учений и её место в системе 

юридических дисциплин. Методология истории политических и правовых 
учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин.  Периодизация 
истории политических и правовых учений. Особенности становления 
политико-правовой мысли в странах Древнего Востока. «Артхашастра». 

Политические и правовые идеи в Древнем Китае.   Этико-политическое учение 
Конфуция, его место и роль в политической идеологии и истории Китая. 
Конфуцианский идеал государства. Проблема бюрократии в учении 
Конфуция. Отношение к законам. 

Учение о государстве и праве легистов (школа «фа-цзя»). Даосизм. Учение о 
естественном и человеческом законе (дао).  

Особенности становления и развития политико-правовой мысли в Древней 
Греции. Основные этапы её развития. Политико-правовая мысль раннего 
этапа (IX – VI вв. до н. э.). Расцвет древнегреческой политико- правовой 
мысли (V – пер. полов. IV вв. до н. э.). Софисты. Просветительский характер 
их деятельности. Рационально-теоретический подход к проблемам 
государства и права. Сократ. Особенности его моральной философии. 
Полемика с софистами. Платон. Объективный идеализм как основа его 
политико-правового учения. Социальная детерминированность 
антидемократической позиции Платона. Проекты идеального государства. 
Правовые взгляды Платона. Аристотель. Особенности философско-
методологического подхода к проблемам политики, государства и права. 

Политические и правовые учения в Древнем Риме. Цицерон и его политико-
правовые взгляды. Учение о государстве и праве Аврелия Августина.  

 Особенности политико-правовой мысли Средневековья и её основные 
направления. Ф. Аквинский. М. Падуанский.  

Политико-правовая идеология ислама. Особенности взглядов на государство и 
право его основных направлений и сект. Политико-правовые воззрения аль-
Маварди. 

Политические и правовые идеи в Средней Азии. Политико-правовая идеология 
еретических движений (манихейство и маздакизм). Политико-правовые 
воззрения аль-Фараби и Ибн-Сины. 

Становление русской политико-правовой мысли. Идеи государства и права в 
летописях, памятниках древнерусского права и древнерусской литературе 

Даниил Заточник об укреплении княжеской власти и объединении государства. 
Основные направления политико-правовой мысли в период образования 

русского централизованного государства. 
Вопрос о государственной власти и независимости Русского государства в 

политической литературе XV-XVI вв. Теория «Москва – третий Рим». 
Отражение феодальной реакции и борьбы дворянства против 
централизованного государства в учении нестяжателей. А. Курбский. 
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Политико-правовые взгляды сторонников сильного государства. Иосифляне. 
Политико-правовое учение И.С. Пересветова. Пересветов о царской власти 
и средствах ее укрепления. 

Политико-правовые учения Возрождения и Реформации. 
Развитие капитализма и переворот в политико-правовой идеологии XV-XVIII   вв. 

Возрождение и Реформация. 
Возникновение раннебуржуазной политико-правовой мысли. Н. Макиавелли и 

его вклад в ее становление. Макиавелли о формах государства. Проблема 
государственного интереса, диктатуры и демократии, политики и морали в 
учении Макиавелли. 

Политические и правовые идеи Реформации. Основные направления политико-
правовой мысли. Политико-правовые воззрения М. Лютера Государственно-
правовые взгляды Мюнцера. Политико-правовые идеи кальвинизма и 
тираноборцев. Ла-Боэси.   

Теория государственного суверенитета Ж. Бодэна. Бодэн о формах 
государства.   

Зарождение утопического социализма. Вопросы государства и права в “Утопии” 
Т. Мора и “Городе Солнца” Т. Кампанеллы. 

Основные черты политико-правовой мысли в России во второй половине XVII-
XVIII вв. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. 

Политико-правовые взгляды Ю. Крижанича. Ю. Крижанич о формах правления, 
о соотношении справедливости, права и закона. 

Политические идеи Ф. Прокоповича. Ф. Прокопович о происхождении и формах 
государства. Особенности естественно-правовой концепции В.Н. Татищева. 
Идея общественного договора в интерпретации В.Н. Татищева. Татищев об 
ограничении верховной власти представительным органом и роли закона в 
ее осуществлении. 

Отражение интересов нарождающейся буржуазии в политико-правовых 
воззрениях И.Т. Посошкова. 

Возникновение теорий естественного права. Обоснование победившей 
буржуазной революции в Голландии в естественно-правовом учении Г. 
Гроция. Политико-правовое учение Б. Спинозы.  Основные направления 
политико-правовой идеологии в период английской революции XVII века 
(индепенденты, левеллеры, диггеры). 

Политико-правовое учение Т. Гоббса. Механистический материализм и 
«органическое» учение о государстве. Гоббс о задачах политической науки 
государства. Политический идеал Гоббса. Буржуазный характер его 
правовых взглядов. 

Обоснование классового компромисса 1688 г. в Англии в политико-правовом 
учении Дж. Локка. Особенности теории разделения властей. 

Становление американской правовой мысли. Ее основные этапы и 
направления. Особенности утилитаризма Б. Франклина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Политико-правовые идеи Т. Пейна. Политические взгляды Т. Джефферсона 
и их отражение в «Декларации независимости» и «Билле о правах». 
Политические и правовые взгляды “федералистов” и их отражение в учении 
А. Гамильтона, Дж. Адамса и Дж. Медисона.. Дж. Медисон о роли и значении 
социальных различий в обществе и государстве. 

Общая характеристика политико-правовой идеологии Германии конца ХVIII - 
начала ХIХ в. Учение И. Канта о праве и государстве. Философско-этические 
основы его учения о праве. Категорический императив. Особенности 
кантовской теории общественного договора. Идеал правового государства. 
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Взгляды на организацию государственной власти. Проблема разделения 
властей и народного суверенитета в учении Канта. Классификация форм 
государства. Отношение к демократии и революции. Реформизм Канта. 
Проект "вечного мира". Уголовно-правовая теория Канта.  

Учение Гегеля о государстве и праве. Формирование и развитие его политико-
правового мировоззрения. "Философия права" в системе гегелевской 
философии. Категории абстрактного права, морали и нравственности. 
Гегель об основных принципах абстрактного права. Соотношение семьи, 
гражданского общества и государства в философии Гегеля. Понятие 
государства. Политико-правовой идеал Гегеля. Гегель о войне и мире, об 
общей истории права и государства. 

Основные черты политико-правовой идеологии либерализма как основного 
направления буржуазной политической и правовой мысли первой половины 
ХIХ в. 

Особенности политико-правовой идеологии английского либерализма. 
Утилитаризм И. Бентама.  

Особенности политико-правовой идеологии французского либерализма. Б. 
Констан о политической и личной свободе. Алексис де Токвиль о демократии. 
Трактовка принципов свободы и равенства и их соотношения. 

Особенности политико-правовой идеологии немецкого либерализма. 
     Особенности политико-правовой идеологии утопического   социализма 

начала ХIХ века. А. Сен-Симон. Критика буржуазного общества, права и 
государства в произведениях Ш. Фурье. Критика капитализма в трудах Р. 
Оуэна.  

Политическая программа революционно-утопического коммунизма 30-40 гг. ХIХ 
в. (Д. Б.О Брайен, О. Бланки, Т. Дезами, В. Вейтлинг).  

Политико-правовое учение О. Конта. Позитивизм и социология.  
Политико-правовое учение марксизма.  
Кризис юридического позитивизма и возникновение социологического 

направления в юриспруденции и государствоведении. 
Учение Р. Иеринга. Идея борьбы за право. Проблемы государства и права в 

социологии Г. Спенсера. Идеи «солидаризма». Теория социальных функций 
Л. Дюги. 

Неолиберализм. Неоконсерватизм.   
 

Рекомендуемая литература: 
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1. Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. - М., 2017. - 672 с. 
2. Теория государства и права. / Под ред. М.Н. Марченко. -М., 2016. - 475 с. 
3. Теория государства и права. / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. 

- М., 2008. - 370 с. 
4. Теория государства и права / Под ред. О.В.Мартышина. - М., 2009. – 376 с. 
5. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / 

В.В.Лазарев, С.В. Липень. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 
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— Т. 2. — 712 с. 

8. Лаптева, Людмила Евгеньевна. История отечественного государства и права 
: [учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности и направлению 
подготовки "Юриспруденция"] : учебник для бакалавров / Л.Е. Лаптева, В.В. 
Медведев, М.Ю. Пахалов ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права ; отв. 
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- 696 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02265-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030  

10. История отечественного государства и права : учебное пособие / Г.Ю. 
Курскова, В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; ред. Н.В. Михайлова, Г.Ю. 
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- ISBN 978-5-238-02235-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. 
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Примерные вопросы к экзамену 
 
1. Понятие юридической науки. Объект, предмет, структура и функции 

юридической науки. 
2. Предмет и методология теории государства и права. Формирование и 

развитие теории государства и права как юридической науки. 
3. Взаимосвязь теории государства и права и гуманитарных наук. Место и роль 

теории государства и права в системе юридических наук. 
4. Основные теории происхождения государства. 
5. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 
6. Взаимосвязь права и социально-экономического развития общества. Право 

и политика. Право и экономика. Право и культура. 
7. Понятие, признаки и функции государства. 
8. Форма государства: понятие и элементы (форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57059
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9. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы.  
10. Органы государства: понятие, признаки, виды. Должностное лицо как особая 

категория в механизме государства. 
11. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. Проблемы 

взаимодействия гражданского общества и государства. 
12. Правовое государство: понятие, принципы, сущность. 
13. Цифровое государство: понятие, структура и основные направления 

развития. 
14. Понятие и признаки права.  
15. Основные подходы к пониманию права. 
16. Функции права: понятие и классификация. 
17. Принципы права: понятие и виды. 
18. Понятие и классификация социальных норм. 
19. Понятие, признаки и структура нормы права. 
20. Виды норм права. Норма права и статья нормативно-правового акта. 
21. Понятие и виды форм (источников) права. 
22. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. 
23. Закон: понятие, признаки, виды. 
24. Подзаконные нормативные акты. 
25. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
26. Правотворчество: понятие, виды, принципы. Пробелы в праве. Аналогия 

закона и аналогия права. 
27. Юридическая техника: понятие, виды, основные приемы и средства. 
28. Понятие системы права, ее признаки и структура. Система права и система 

законодательства. Система права и правовая система. 
29. Понятие и элементы правовой системы общества. Основные правовые 

системы современности. 
30. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Состав (структура) 

правоотношения. 
31. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 
32. Правовой статус личности. Концепция прав человека: становление, развитие 

и современное состояние. 
33. Понятие и классификация юридических фактов.  
34. Юридические презумпции и фикции. Правовые аксиомы. 
35. Понятие и признаки применения права. Субъекты и стадии применения 

права. 
36. Акты применения права: понятие, особенности и виды. 
37. Толкование норм права: понятие и виды. 
38. Способы (приемы) толкования норм права. 
39. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
40. Юридический состав правонарушения. 
41. Субъективное право как элемент правоотношения.  
42. Злоупотребление правом. 
43. Понятие, признаки и виды государственного принуждения. 
44. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.  
45. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. 
46. Понятие, цели и функции правового регулирования. Правовое 

регулирование и правовое воздействие. 
47. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 
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48. Правосознание: понятие, структура, виды. 
49. Правовая культура: понятие и структура. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. 
50. Правопорядок и законность. Понятие и виды гарантий законности и 

правопорядка.  
51. Предмет, метод и периодизация истории государства и права зарубежных 

стран. 
52. Древневосточная деспотия как форма государства стран Древнего Востока. 
53. Государственный строй и социальная структура Древнего Вавилона. Законы 

Хаммурапи как источник права. 
54. Государственный и общественный строй Древней Индии. Законы Ману как 

источник права. 
55. Государственный строй и право Спарты. 
56. Особенности афинского государства и права. 
57. Особенности образования государства в Древнем Риме. Общественный 

строй. 
58. Государственный и общественный строй республиканского Рима. 
59. Римское государство периода империи. Особенности управления в период 

принципата и домината. 
60. Основные этапы и особенности развития римского права. Источники 

римского права. 
61. Особенности регулирования имущественных отношений по римскому праву. 
62. Особенности регулирования преступлений и наказаний по римскому праву. 
63. Судебный процесс в Древнем Риме. Основные стадии и участники судебного 

процесса. 
64. Государственный строй и социальная структура Франкского королевства. 
65. Салическая Правда как источник права: особенности регулирования 

гражданских и уголовных правоотношений. 
66. Сеньориальная монархия во Франции: общественный и государственный 

строй. 
67. Государственный строй и социальная структура Франции в период сословно-

представительной монархии. 
68. Абсолютная монархия во Франции: особенности государственного 

управления и социальной структуры. 
69. Источники права феодальной Франции. Основные направления и 

особенности правового регулирования. 
70. Общественный и государственный строй англосаксов. Нормандское 

завоевание Англии и его влияние на общественный и государственный 
строй. Реформы Генриха II. 

71. Великая Хартия Вольностей 1215 г. и ее значение для государственного 
правового развития Англии. 

72. Английский абсолютизм: особенности государственного управления и 
социальной структуры.  

73. Источники права феодальной Англии. Основные направления и особенности 
правового регулирования. 

74. Образование феодального государства в Германии. Политическая 
децентрализация. Золотая булла 1356 г. 

75. Сословно-представительная монархия в Германии и ее особенности. 
76. Германский абсолютизм: особенности государственного управления и 

социальной структуры. 
77. Источники и система права феодальной Германии. Каролина 1532 г. 
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78. Общественный и государственный строй Арабского халифата. Источники 
мусульманского права. 

79. Предпосылки, политические течения, движущие силы буржуазной 
революции в Англии. 

80. Становление конституционной монархии в Англии. Habeas Сorpus Act 1679 г. 
81. Американская революция: предпосылки, характер, особенности. Декларация 

независимости 1776 г. 
82. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 
83. Великая Французская революция: предпосылки, особенности, политические 

течения, основные этапы. 
84. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция Франции 1791 

г. 
85. Становление англосаксонской и континентальной правовых систем. 
86. Образование Германской империи. Конституция Германии 1871 г. 
87. Основные изменения в государстве и праве Англии в Новейшее время.  
88. Основные изменения в государстве и праве США в Новейшее время.  
89. Основные изменения в государстве и праве Франции в Новейшее время. 
90. Основные изменения в государстве и праве Германии в Новейшее время.  
91. Предмет, метод и периодизация истории государства и права России. 
92. Возникновение государственности у восточных славян. Теории 

происхождения древнерусского государства. 
93. Государственный строй и правовое положение социальных групп в Киевской 

Руси (IX-XII вв.) 
94. Источники древнерусского права. Русская Правда: происхождение, 

источники, редакции. 
95. Вещное и обязательственное право Киевской Руси (IX-XII вв.). 
96. Преступления и наказания по древнерусскому праву (IX-XII вв.). Судебный 

процесс Киевской Руси. 
97. Общая характеристика периода феодальной раздробленности на Руси. 

Предпосылки, причины и особенности политической раздробленности на 
примере отдельных княжеств. 

98. Особенности общественного и государственного строя
 Новгородской и Псковской республик. 

99. Источники права в период феодальной раздробленности на Руси. 
Новгородская и Псковская судные грамоты как источники права. 

100. Предпосылки и особенности образования
 русского централизованного государства (XIV – первая половина XVI 
вв.). Общая характеристика государственного управления и социальной 
структуры. 

101. Служилое сословие и принципы его формирования в период 
образования русского централизованного государства (XIV – первая 
половина XVI вв.). Приказно-воеводская система управления. 

102. Судебник 1497 года в системе источников права в период образования 
русского централизованного государства (XIV – первая половина XVI вв.). 

103. Органы власти и управления Руси в период сословно-
представительной монархии. 

104. Соборное уложение 1649 года: предпосылки принятия, структура, 
особенности правового регулирования. 

105. Реформирование Петром I системы государственной власти и 
управления в России. 

106. Развитие права в XVIII в. Судебные органы и судебный процесс.  
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107. Отмена крепостного права в России: причины, особенности, 
последствия. 

108. Либерально-демократические реформы второй половины XIX в. в 
России. 

109. Система судов в России по судебной реформе 1864 г. Суд присяжных. 
Мировой суд. 

110. Переход России к конституционной монархии в начале XX века: 
причины и особенности. 

111. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, основные этапы, последствия.  
112. Октябрьский государственный переворот 1917 г.: предпосылки, 

особенности развития. 
113. Становление советской системы управления: Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, наркоматы, ВСНХ. 
114. Конституция РСФСР 1918 года: особенности принятия, система 

высших органов власти. 
115. Первые декреты советской власти. 
116. Формирование основ советского уголовного права. 
117. Формирование основ советского трудового права. 
118. Создание основ советского гражданского права. 
119. Переход к новой экономической политике в РСФСР: причины, 

особенности концепции, последствия. 
120. Конституция СССР 1924 года. Система органов государственной 

власти и управления. 
121. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. 
122. Трудовой кодекс РСФСР 1922 года. 
123. Избирательная система и органы государственного управления по 

Конституции СССР 1936 года. 
124. Развитие уголовного и гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик в 50-60-х гг. XX века. 
125. Развитие трудового и брачно-семейного законодательства Союза ССР 

и союзных республик в 60-70-х гг. XX века. 
126. Основы законодательства Союза ССР об административных 

правонарушениях 1980 г. Кодекс об административных правонарушениях 
РСФСР 1984 г.  

127. Конституция РСФСР 1978 г.: причины принятия, структура, правового 
регулирования. 

128. Перестройка власти КПСС в 90-х гг. XX века. Принятие нового 
Федеративного договора 1992 г. 

129. Государственный переворот в России 1993 г.: причины, основные 
этапы, последствия. Формирование новой структуры органов 
государственной власти в постсоветский период (1993-1994 гг.). 

130. Особенности развития федеративных отношений в Российской 
Федерации. Федеративный договор 31 марта 1992 г.  

131. Конституция Российской Федерации 1993 года: особенности принятия 
и основные характеристики. 

132. Предмет и методология истории политических и правовых учений. 
133. Особенности древневосточной политико-правовой мысли 

Конфуцианство и легизм.  
134. «Артхашастра» как памятник политико-правовой мысли: общая 

характеристика, основные идеи, связь с современным учением о политике. 
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135. Особенности становления и развития политико-правовой мысли в 
Древней Греции. Основные этапы ее развития. 

136. Нравственно-правовой релятивизм в учении софистов. 
137. Учение о праве и справедливости Сократа. 
138. Политико-правовое учение Платона. 
139. Политико-правовое учение Аристотеля. 
140. Политические и правовые идеи раннего христианства. 
141. Учение Августина как основа христианской политико-правовой 

идеологии. 
142. Особенности политико-правовой мысли Средневековья и ее основные 

направления. 
143. Учение Фомы Аквинского о государстве и законах. 
144. Учение Марсилия Падуанского в контексте политико-правовой мысли 

Средневековья. 
145. Особенности политических и правовых учений арабского Востока. 
146. Основные направления политико-правовой мысли в период 

образования русского централизованного государства. 
147. Учение Н. Макиавелли и его роль в развитии политико-правовой 

мысли. 
148. Политические и правовые идеи Реформации. Учения о государстве и 

праве М. Лютера и Ж. Кальвина. 
149. Утопические теории эпохи Возрождения. 
150. Естественно-правовая теория Г. Гроция и Б. Спинозы.   
151. Политико-правовое учение Т. Гоббса.  
152. Политико-правовое учение Дж. Локка. 
153. Основные черты политико-правовой мысли России 2-й половины XVII 

–  1-й половины XVIII в.  
154. Учение Монтескье о законах и государстве.  
155. Теория народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо.  
156. Политико-правовые идеи американских конституционалистов. 

«Федералист». 
157. Политико-правовые идеи утопического коммунизма во Франции в XVIII 

в. 
158. Учение И. Канта о праве и государстве.  
159. Политико-правовое учение Г. Гегеля.  
160. Консерватизм и традиционализм Э. Бёрка. 
161. Либеральные концепции первой половины XIX в. Б. Констан. И. 

Бентам.  
162. Особенности политико-правовой идеологии утопического социализма 

начала XIX в.  
163. Учение О. Конта о государстве и праве.  
164. Политическая доктрина анархизма. Штирнер. Прудон. 
165. Особенности политического учения марксизма.  
166. Учение Р. Иеринга о праве и государстве.  
167. Государство и право в социологии Г. Спенсера.   
168. Политико-правовая идеология буржуазного либерализма 2-й 

половины XIX в. (А. Эсмен, Г. Еллинек).  
169. Политико-правовые идеи «солидаризма» Л. Дюги.  
170. Социологическое направление в праве. Р. Паунд. «Реалисты».  
171. Неолиберализм. Теории «государства всеобщего благоденствия».  
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  

86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 
объяснения и решения современных проблем теоретико-
исторических наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

30-60 

Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 
применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем теоретико-
исторических наук. 

0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем теоретико-исторических   
наук. 
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Раздел II. 5.1.2. Публично-правовые  
(государственно-правовые науки) 

 
ПОДРАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 
Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. При сдаче 
экзамена поступающие должны продемонстрировать:  

знание основ теории административного права, понятийного аппарата 
административного права, предмета административного права, основных 
нормативных источников административного права;  

умение анализировать научную литературу, применять теоретические модели к 
законодательной и практической деятельности, работать с источниками 
административного права, ориентироваться в практике рассмотрения 
административных дел, толковать нормы административного права; 

владение навыками логического мышления, профессиональной коммуникации, 
теоретической аргументации и презентации субъективной позиции по 
вопросам административного права.  

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Тема 1. Место административного права в правовой системе РФ 

 
Понятие и значение административного права в правовой системе. Цели и 

принципы административно-правового регулирования. Функции 
административного права.  

Предмет административно-правового регулирования. Сферы и группы 
общественных отношений, регулируемых административным правом. 
Исполнительная власть как объект административно-правового 
регулирования. Судебная деятельность как объект административно-
правового регулирования.  

Понятие и юридические признаки (свойства) административно-правового 
метода (неравенство сторон, централизация, субординация, 
императивность). Основные приемы административно-правового 
регулирования (административное распоряжение, административное 
разрешение, государственная регистрация, административное усмотрение). 
Субсидиарные способы административно-правового воздействия 
(использование приемов гражданско-правового регулирования в 
административном праве – соглашения, рекомендации, диспозитивность при 
судебном разрешении административно-правовых споров). 

Понятие и общая характеристика системы административного права. 
Административно-правовой институт, его признаки и виды. Подотрасли 
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административного права. Общее и особенное административное право. 
Место административного права в правовой системе РФ. Соотношение 
публичного права и административного права. Отграничение 
административного права от конституционного, финансового, 
экологического, уголовного, гражданского, предпринимательского, 
гражданско-процессуального права.  

 
Тема 2. Нормы и источники административного права 

 
Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура норм 

административного права. Виды административно-правовых норм: 
регулятивные и охранительные, материальные и процессуальные, 
внутриаппартаные и внешние (общеобязательные), федеральные, 
региональные и муниципальные нормы. Отличие административно-
правовых норм от иных юридических предписаний и организационно-
технических норм.  

Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Конкуренция административно-правовых норм. Коллизионные 
нормы административного права.  

Реализация административно-правовых норм. Особенности и виды 
административного правоприменения.  

Понятие и виды источников административного права. Традиционные и 
нетрадиционные источники административного права. Система источников 
административного права, ее структура и особенности. Административное 
законодательство, его система и структура. Общая характеристика 
административных законов. Проблемы систематизации и кодификации 
административного законодательства. Судебные решения как источники 
административного права, их виды, значение и особенности.  

 
Тема 3. Административно-правовые отношения 

Понятие и особенности административных правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения административных 
правоотношений. Структура административных правоотношений: объекты, 
субъекты и содержание. Общая характеристика и классификация 
юридических фактов (юридических составов) в административном праве. 
Отличие административных правоотношений от иных публично-правовых и 
частно-правовых отношений.  

Виды административных правоотношений: вертикальные и горизонтальные, 
материальные и процессуальные, внутриаппаратные и внешние, постоянные 
и временные (ситуационные), позитивные и юрисдикционные.  

 
Тема 4. Развитие науки административного права 

Возникновение науки полицейского (административного права) в XVIII-XIX веках 
во Франции и Германии. Научные взгляды Р. Моля и Л. Штейна и их влияние 
на теорию и законодательство. Ученые-административисты в Российской 
империи – И.Е. Андреевский, В.Ф. Дерюжинский, Н.И. Лазаревский, С.А. 
Корф, И.Т. Тарасов, А.И. Елистратов и их научные взгляды.  

Административно-правовая наука в первые годы Советской власти – Н.П. 
Карадже-Искров, В.Л. Кобалевский, А.Ф. Ефтихиев, М.Д. Загряцков.   
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Развитие административно-правовой науки в середине XX века – С.С. 
Студеникин, И.И. Ефтихиев, В.А. Власов, Ц. А. Ямпольская, Петров Г.И., А.Е 
Лунев, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, В.Д. Сорокин, Д.Н. Бахрах.  

Основные концепции и теории административно-правового регулирования.  
 

Тема 5. Граждане как субъекты административного права 
Административная правосубъектность граждан: понятие, виды, юридическое 

значение. Отличие и взаимодействие административно-правовой и 
гражданско-правовой правосубъектности граждан. Административная 
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан: понятие, 
момент возникновения, содержание. Общая правоспособность, общая 
дееспособность и специальная праводееспособность.  

Особенности административной правосубъектности малолетних. 
Административно-правовой статус граждан: понятие, содержание, виды. 
Права и обязанности граждан по административному праву: общая 
характеристика, признаки, классификация.  

Административно-правовой механизм регулирования административных прав и 
обязанностей: нормативная основа, порядок предоставления прав, 
ограничения пользования правом, прекращения действия прав и 
обязанностей.  

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства: 
порядок въезда, передвижения, пребывания и проживания на территории 
Российской Федерации.  

 
Тема 6. Организации как субъекты административного права 

Понятие и виды организаций, как субъектов административно-правовых 
отношений: государственные и негосударственные организации, 
юридические лица и иные организации.  

Понятие и элементы административной правосубъектности организаций. 
Возникновение, изменение и прекращение административной 
правосубъектности организаций.  

Административно-правовые основы деятельности государственных 
предприятий и учреждений: государственное управление их деятельностью 
со стороны исполнительных органов государственной власти.  

Административно-правовые основы деятельности негосударственных 
коммерческих организаций: государственная регистрация, лицензирование, 
техническое регулирование, контроль и надзор за их деятельностью, меры 
административно-правового принуждения, применяемые к ним.  

Административно-правовые основы деятельности общественных объединений: 
государственная регистрация, контроль и надзор за их деятельностью, меры 
административно-правового принуждения, применяемые к ним.  

 
Тема 7. Система исполнительной власти в Российской Федерации 

Система исполнительной власти в РФ: понятие, элементы, принципы.  Понятие 
исполнительного органа государственной власти, его признаки. Отличие 
органа исполнительной власти от иных государственных органов. Принципы 
организации и деятельности органов исполнительной власти. Функции 
органов исполнительной власти.  

Классификация органов исполнительной власти: федеральные и субъектов 
Федерации, центральные и территориальные, общей и специальной 
компетенции, коллегиальные и единоначальные, постоянные и временные 
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органы. Организационная структура органов исполнительной власти. 
Линейный и функциональный тип подчинения структурных подразделений. 
Виды и правовое положение структурных подразделений.  

Структура административного ведомства: центральный аппарат, 
территориальные органы, подведомственные государственные учреждения 
и предприятия.  

Компетенция органов исполнительной власти: понятие, элементы, порядок 
нормативного регулирования.  

Государственно-властные полномочия: понятие, признаки, классификация. 
Подведомственность органов исполнительной власти: понятие, значение, 
виды.  

 
Тема 8. Федеральные органы исполнительной власти 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 
элементы, особенности правового регулирования.  

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Руководство 
Президентом РФ отдельными федеральными органами исполнительной 
власти. 

Правительство РФ: понятие, состав, структура и правовое положение 
государственных должностей, правовые формы деятельности. Компетенция 
федерального правительства по руководству деятельностью федеральными 
органами исполнительной власти. Организационно-правовые формы и 
регламент деятельности Правительства РФ (заседания Правительства РФ, 
органы при Правительстве РФ).  

Аппарат Правительства РФ: понятие, структура, компетенция.  
Федеральное министерство: понятие, функции, организационная структура, 

полномочия, руководство деятельностью подведомственных федеральных 
служб и агентств.  

Федеральная служба: понятие, функции, организационная структура, 
полномочия, руководство деятельностью территориальных органов.  

Федеральное агентство: понятие, функции, организационная структура, 
полномочия, руководство деятельностью подведомственных 
государственных учреждений и предприятий.  

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 
понятие, виды, правовое положение.  

Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: 
понятие, структура, общая характеристика.  

 
Тема 9. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
 
Система исполнительной власти субъектов РФ: понятие, элементы, принципы 

организации, правовое регулирование.  
Структура исполнительных органов государственной власти субъектов 

Федерации.  
Высшее должностное лицо субъекта Федерации: понятие, виды, полномочия, 

организационно-правовые формы деятельности.  
Высший исполнительный орган государственной власти субъектов Федерации: 

понятие, виды, полномочия, организационно-правовые формы 
деятельности.  
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Центральные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти субъектов Федерации: понятие, виды, организационно-правовые 
формы, полномочия.  

 
Тема 10. Система государственной службы 

Система государственной службы в Российской Федерации. Понятие, признаки 
и виды государственной службы и государственных служащих. 

Государственные должности: понятие, признаки, виды. Государственные 
должности Российской Федерации и государственные должности субъектов 
Российской Федерации, особенности их правового статуса и взаимосвязь с 
государственной службой.  

Понятие, признаки и принципы государственной гражданской службы.  
Виды государственной гражданской службы: федеральная гражданская служба 

и гражданская служба субъектов Российской Федерации.  
Понятие и признаки должности государственной гражданской службы. 

Категории и группы должностей государственной гражданской службы. 
Реестр должностей государственной гражданской службы, его значение, 
структура и содержание.  

Понятие и признаки государственного гражданского служащего. Классные чины 
гражданских служащих, порядок их присвоения. Реестр государственных 
гражданских служащих: понятие, виды, порядок ведения.  

Административно-правовой статус государственного гражданского служащего: 
права, обязанности, ограничения. Должностной регламент государственного 
гражданского служащего.  

Административно-правовые основы прохождения государственной гражданской 
службы: порядок поступления на службу, аттестация и квалификационные 
экзамены, прекращение государственной гражданской службы.  

Особенности правового регулирования государственной гражданской службы в 
субъектах Российской Федерации.  

 
Тема 11. Военная и государственная служба иных видов 

Понятие и общая характеристика военной службы. Органы и организации, в 
которых организовано прохождение военной службы. Воинские должности и 
воинские звания, их значение и классификация. Правовой статус 
военнослужащего: права, обязанности, ограничения. Особенности 
прохождения военной службы: поступление, продвижение, прекращение.  

Понятие и общая характеристика государственной службы иных видов. Органы 
и организации, в которых организовано прохождение государственной 
службы иных видов. Должности государственной службы иных видов. 
Специальные звания служащих государственной службы иных видов. 
Особенности прохождения государственной службы иных видов: 
поступление, продвижение, прекращение.  

 
Тема 12. Правовые акты управления 

Понятие и виды форм административной деятельности. Правовые формы 
деятельности государственной администрации.  

Понятие и основные признаки индивидуальных административных актов. 
Отличие индивидуальных административных актов от иных управленческих 
актов и документов. Виды индивидуальных административных актов: 
внутриаппаратные и внешние, регулятивные и юрисдикционные, 
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промежуточные и итоговые, ничтожные и оспоримые, 
правопредоставительные и правообременительные.  

Требования, предъявляемые к индивидуальным административным актам: 
законность, определенность, мотивированность, целесообразность, 
исполнимость.  

Административные процедуры издания индивидуальных административных 
актов.  

Понятие и основные признаки нормативных административных актов. 
Административное нормотворчество: сущность и значение. Условия и 
основания для издания нормативных административных актов.  

Виды нормативных административных актов: указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты.  

Функции административного нормотворчества: детализация и конкретизация 
законодательных актов, первичное правовое регулирование общественных 
отношений. Интерпретационные нормативные административные акты. 
Порядок разработки, принятия, вступления в силу и опубликования 
нормативных административных актов. Административно-нормотворческие 
процедуры. Государственная регистрация ведомственных нормативных 
актов. Прекращение действия нормативных административных актов: 
отмена, признание недействующими, приостановление действия.  

 
Тема 13. Административно-правовые соглашения (контракты) 

Соглашения в механизме административно-правового регулирования. Сфера 
применения административных соглашений. Понятие и признаки 
административно-правового соглашения. Правовая основа заключения 
административно-правовых соглашений (контрактов). Процедура 
заключения, изменения и расторжения административно-правовых 
соглашений. Виды административно-правовых соглашений: 
внутриаппаратные и внешние, нормативные и индивидуальные. Содержание 
административно-правовых соглашений: предмет, полномочия, права и 
обязанности сторон.  

 
Тема 14. Административные процедуры 

 
Административные процедуры: понятие, признаки, виды. Внутриаппаратные и 

внешние административные процедуры. Регулятивные и юрисдикционные 
административные процедуры. Нормотворческие и правоприменительные 
административные процедуры.  

Правовое регулирование административных процедур, общая характеристика 
административно-процедурного законодательства. Индивидуальное 
административное дело как предмет административной процедуры: 
особенности возбуждения и порядка разрешения индивидуальных 
административных дел.  

Участники административных процедур и их права и обязанности. 
Административные регламенты выполнения государственных функций: 
понятие, значение, содержание. Место административных регламентов в 
механизме административно-процессуального регулирования деятельности 
государственной администрации.  

Предоставление государственных услуг Понятие и признаки государственных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти. Правовое положение органов, предоставляющих государственные 
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услуги. Виды государственных услуг, предоставляемых государственной 
администрацией. Реестр государственных услуг, его значение и общая 
характеристика. Правовая основа предоставления государственных услуг.  

Административные регламенты предоставления государственных услуг: 
структура и общая характеристика. Права и обязанности должностных лиц 
при предоставлении государственных услуг. Процессуальные гарантии 
защиты прав и законных интересов граждан и организаций при 
предоставлении государственных услуг.  

Управление государственным имуществом Понятие и признаки управления 
государственным имуществом. Нормативная основа выполнения функции по 
управлению государственным имуществом. Общая характеристика 
исполнительных органов государственной власти, осуществляющих 
управление государственным имуществом. Полномочия должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти по управлению 
государственным имуществом.  

Особенности государственного управления федеральными унитарными 
предприятиями и федеральными казенными предприятиями. Особенности 
государственного управления деятельностью федеральных учреждений. 
Особенности управления находящимися в государственной 
собственностями акции, долями, иными ценными бумагами.  

Лицензионно-разрешительная деятельность Понятие, сферы применения и 
особенности лицензионно-разрешительной системы как метода 
деятельности государственной администрации. Правовой институт 
лицензирования отдельных видов деятельности: понятие, правовой статус 
лицензиатов, лицензионные условия, лицензионные требования, порядок 
получения лицензий.  

Иные виды административных разрешений: сфера применения, процедура 
получения. Контроль за соблюдением лицензионных правил и условий, иных 
видов разрешительной деятельности. Приостановление и аннулирование 
действия лицензий и иных видов административных разрешений. 

 Государственная регистрация и государственный учет Понятие и признаки 
государственно-регистрационной деятельности. Соотношение 
регистрационной и разрешительной деятельности государственной 
администрации. Нормативная основа государственно-регистрационной 
деятельности. Общая характеристика исполнительных органов, 
осуществляющих государственную регистрацию. Виды государственно-
регистрационной деятельности: государственная регистрация граждан, 
организаций, имущества, правовых актов. Особенности регистрационной 
процедуры: участники, сроки, процедурные документы, виды решений. 
Правовой режим реестров, регистров, кадастров. Понятие и особенности 
государственного учета как деятельности государственной администрации. 
Виды государственного учета, их отличительные признаки. Элементы 
государственно-учетной процедуры: участники, сроки, процедурные 
документы, виды решений.  

 
Тема 15. Государственный контроль и надзор 

Понятие государственного контроля и надзора как метода деятельности и 
функции государственной администрации. Отличительные признаки 
государственного контроля и надзора: задачи, принципы, правовое 
основание для их осуществления. Виды государственного контроля и 
надзора. Сферы выполнения контрольнонадзорных функций. Правовое 
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положение исполнительных органов государственной власти, 
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. Права и обязанности 
должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. Средства 
осуществления контрольно-надзорной деятельности: проведение проверок, 
истребование информации, материалов и документов, выдача предписаний. 
Контрольно-надзорные процедуры: инициирование контрольной проверки, 
периодичность, место и время проведения контрольно-надзорных 
мероприятий. Процессуальные гарантии граждан и организаций при 
проведении государственного контроля и надзора.  

Тема 16. Система методов деятельности государственной администрации 
 
Понятие метода деятельности государственной администрации. Виды методов. 

Методы прямого и косвенного административного воздействия. Средства и 
методы убеждения и принуждения в деятельности государственной 
администрации. Формы реализации убеждения и принуждения. Приемы и 
способы управленческой деятельности, составляющие 
административноправовые методы, их общая характеристика.  

 
Тема 17. Поощрение в деятельности государственной администрации 

Понятие поощрения и его особенности. Поощрение как метод 
административной деятельности. Правовой институт поощрения. 
Поощрительные нормы в административном праве. Административно-
правовое поощрение: понятие, субъекты, способы. Виды поощрительных 
средств. Поощрение, стимулирование, льготы, их соотношение. Поощрение 
в системе государственной службы. Поощрение, применяемое 
государственной администрацией. Поощрительные процедуры. Наградное 
производство.  

Дисциплинарно-правовое принуждение по административному праву Понятие и 
признаки дисциплинарного принуждения. Виды дисциплинарного 
принуждения. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 
Дисциплинарная ответственность по административному праву. Понятие и 
признаки дисциплинарного проступка. Понятие и отличительные 
особенности дисциплинарных взысканий. Виды дисциплинарных взысканий. 
Правила наложения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное 
производство: понятие, участники, стадии Дисциплинарная ответственность 
отдельных категорий государственных служащих.  

 
Тема 18. Административно-правовое принуждение 

 
Понятие и признаки административно-правового принуждения. Основания для 

применения мер административно-правового принуждения. Принципы 
установления и применения мер административно-правового принуждения. 
Соотношения мер административного принуждения и иных 
административных мер ограничительного характера.  

Виды мер административно-правового принуждения. Административно-
предупредительные меры: понятие, виды, основание и порядок применения. 
Административно-пресекательные меры: понятие, виды, основание и 
порядок применения. Административно-восстановительные меры 
принуждения: понятие, виды, основание и порядок применения.  
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Порядок (процедура) применения отдельных мер административно-правового 
принуждения. Меры непосредственного (физического) принуждения: 
применение физической силы, специальных средств, оружия.  

 
Тема 19. Специальные административно-правовые режимы 

 
Общие начала теории правовых режимов. Административно-правовой режим и 

специальные административно-правовые режимы. Понятие и признаки 
САПР. Регулятивные свойства и функции САПР.  

Виды специальных административно-правовых режимов. Экстраординарные 
административно-правовые режимы: понятие, основания введения, 
особенности воздействия. Чрезвычайное положение в РФ. Правовая основа 
чрезвычайного положения. Содержание правового режима чрезвычайного 
положения: чрезвычайные меры и временные специальные органы 
управления. Военное положение в РФ. Чрезвычайные меры и военная 
администрация территории, на которой введено военное положение. Режим 
закрытого административно-территориального образования. Режим охраны 
государственной границы: структура, содержание и органы, 
обеспечивающие его поддержание. 

 
Тема 20. Обеспечение законности в деятельности государственной 

администрации 
Понятие законности и ее критерии для деятельности государственной 

администрации. Законность как принцип организации и деятельности 
исполнительных органов государственной власти. Общая характеристика 
средств обеспечения законности в деятельности государственной 
администрации, их значение и эффективность.  

Президентский контроль за деятельностью исполнительной власти. 
Администрация Президента РФ и ее контрольные функции и полномочия.  

Контроль законодательных и представительных органов за деятельностью 
исполнительных органов государственной власти. Институты 
«правительственного часа» и парламентского расследования.  

Обязанности должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти при поступлении к ним депутатских запросов.  

Общая характеристика функций и полномочий Счетной палаты РФ.  
Прокурорский надзор за деятельностью исполнительных органов 

государственной власти, общая характеристика, средства прокурорского 
реагирования: представления и протесты.  

Ведомственный и межведомственный административный контроль, его 
значение, характеристика субъектов, осуществляющих контроль, меры 
воздействия и порядок их применения.  

Правовой институт административной жалобы Понятие и отличительные 
признаки административной жалобы как вида обращений. Правовое 
регулирование административного обжалования незаконных действий 
государственной администрации. Виды административных жалоб, их 
отличительные особенности. Общая и специальная административная 
жалоба. Основания для подачи административных жалоб. Общая 
характеристика предмета административного обжалования. 
Административная процедура разрешения административных жалоб. 
Субъекты обжалования, сроки, порядок рассмотрения жалобы, виды 
решений по жалобе.  
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Административная юстиция Оспаривание действий государственной 
администрации в судебном и квазисудебном порядке: понятие, сущность, 
отличие от инстанционного (административного) обжалования.  

Судебный контроль за деятельностью государственной администрации: 
понятие, значение, виды, полномочия судебных органов. Общая 
характеристика организации административной юстиции в России. 
Административно-правовые споры, рассматриваемые в судебном порядке: 
их понятие, значение, признаки. Виды административно-правовых споров: 
споры о законности нормы права и о нарушении субъективных прав; 
внутриаппаратные (компетенционные) и внешние споры; споры о 
превышении власти и административно-деликтные споры. Стороны, предмет 
и основания административно-правовых споров, рассматриваемых в 
судебном порядке. Подведомственность и подсудность административно-
правовых споров судам общей юрисдикции и арбитражным судам.  

 
Тема 21. Административное судопроизводство 

 
Административная юстиция: понятие, признаки, общая характеристика, 
юридическое значение, формы, нормативное правовое регулирование. 
Значение административной юстиции для формирования законодательства 
об административном судопроизводстве. Административные суды в системе 
административной юстиции. Проблема формирования системы 
административных судов в Российской Федерации.  
Административная юстиция в России: этапы становления и развития. 
Соотношение административной юстиции и административного 
судопроизводства. «Административный судебный процесс» и 
административное судопроизводство: дискуссия о понятиях. 
Административное судопроизводство как форма осуществления судебной 
власти в Российской Федерации. Соотношение законодательства об 
административном судопроизводстве (Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации = КАС РФ) с конституционным 
судебным процессом, гражданским процессуальным (ГПК РФ) и 
арбитражным процессуальным (АПК РФ) законодательством, 
законодательством об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Административное судопроизводство в арбитражном процессе. 
Формирование и развитие концепции административного судопроизводства 
в Российской Федерации (1987–2015 гг.). Этапы развития процессуального 
законодательства, определяющего порядок судопроизводства по делам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 
Развитие российского законодательства об административном 
судопроизводстве (2015–2022 гг.) и правовые позиции Верховного Суда 
Российской Федерации.  
Значение Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации для административного права и процесса. 
Юридическое содержание административного судопроизводства. 
Административная процессуальная форма: понятие, основные признаки, 
элементы, особенности. Взаимосвязь административной процессуальной и 
цивилистической процессуальной форм. 
Административное судопроизводство и сфера административных и иных 
публичных правоотношений. 
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Административное судопроизводство как вид судебного контроля и способ 
укрепления законности в сфере административных и иных публичных 
правоотношений: содержание и виды. 
Задачи и общие вопросы осуществления административного 
судопроизводства.  
Административное процессуальное право: понятие и особенности. 
Предмет, метод и система административного процессуального права.  
Соотношение административного процессуального права с другими 
отраслями права.  
Нормы и источники административного процессуального права: понятие и 
виды.  
Административное судопроизводство как учебная дисциплина. 
Административные процессуальные отношения: понятие, признаки и 
содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 
административных процессуальных отношений. 
Объекты и субъекты административных процессуальных отношений: 
понятие и виды. 
Понятие «административное дело»: доктринальный и нормативный подходы. 
Сущность и содержание административных дел. Виды и категории.  
Административный иск: понятие и элементы иска. Практическое значение 
элементов административного иска. Виды исков в административном 
судопроизводстве.  
Право на обращение в суд с административным исковым заявлением.  
Административное исковое заявление: понятие, содержание, требования к 
форме и содержанию, условия предъявления и подачи. 
Отказ в принятии, возвращение и оставление административного искового 
заявления без движения: основания и порядок. 
Изменение основания или предмета административного иска. Соединение и 
выделение исковых требований в административном судопроизводстве 
(основания и порядок). 
Правовые средства защиты ответчика против административного иска.  
Встречный административный иск (понятие, условия и порядок 
предъявления). 
Понятие и содержание подведомственности. Виды подведомственности 
административных дел. Процессуально-правовые последствия 
несоблюдения правил подведомственности. Особенности разрешения 
споров о подведомственности.  
Понятие и содержание подсудности. Виды подсудности административных 
дел. Особенности разрешения споров о подсудности Процессуально-
правовые последствия несоблюдения правил о подсудности. Переход к 
рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства. 
Принципы административного судопроизводства: понятие и виды. 
Принципы законности и справедливости административного 
судопроизводства. 
Принципы равенства всех перед законом и судом, равноправия и 
состязательности в административном судопроизводстве. 
Принципы диспозитивности, гласности судебного разбирательства и 
непосредственности в административном судопроизводстве.  
Принцип языка административного судопроизводства. 
Состав суда в административном судопроизводстве и отводы. 
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Активная роль суда в административном судопроизводстве. 
Процессуальные полномочия суда. 
Понятие и виды участников административного судопроизводства. 
Административно-процессуальное положение участвующих в 
административном деле лиц. 
Стороны в административном деле и заинтересованные лица. 
Процессуальное правопреемство: нормативное содержание, юридическое 
значение и условия вступления в административное дело.  
Административный истец: понятие и процессуальное положение.  
Административный ответчик: понятие и административно-процессуальный 
статус. Ненадлежащий административный ответчик и порядок замены. 
Процессуальное соучастие в административном судопроизводстве: 
нормативное содержание, юридическое значение и условия вступления в 
административное дело. 
Прокурор в административном судопроизводстве: понятие и процессуальное 
положение. 
Органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов 

других лиц или неопределенного круга лиц либо привлекаемые к участию в 

судебном процессе для дачи заключения по административному делу: 

понятие, основания и порядок вступления в процесс.   

Заинтересованные лица: понятие, основания и порядок вступления в 
административное дело.  
Иные участники, содействующие осуществлению административного 
правосудия. Секретарь судебного заседания. Помощник судьи.  
Эксперт и специалист в административном судопроизводстве: понятие и 
процессуальное положение. 
Свидетель и переводчик в административном судопроизводстве: понятие и 
процессуальное положение. 
Представительство в суде по административным делам: понятие, виды, 
подтверждение полномочий. Доверенность на ведение административного 
дела: требования к оформлению и содержанию.  
Доказательства по административному делу: понятие и виды. Требования к 
доказательствам.  
Доказывание по административному делу: понятие, предмет доказывания, 
обязанность доказывания. Стадии (этапы) доказывания. Оценка 
доказательств. 
Истребование доказательств, судебные поручения, возвращение, хранение, 
исследование и осмотр; распоряжение доказательствами, находящимися в 
суде. 
Экспертиза в административном судопроизводстве: виды, порядок 
назначения, процессуально-правовые результаты. 
Применение мер предварительной защиты по административному иску. 
Заявление о применении мер предварительной защиты и его рассмотрение.  
Исполнение определения суда о применении мер предварительной защиты, 
отмена мер предварительной защиты и обжалование определения суда о 
применении или об отмене мер предварительной защиты.  
Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: понятие, 
значение, виды. Последствия пропуска процессуальных сроков.  
Извещения и вызовы в административном судопроизводстве. 
Судебные расходы в административном судопроизводстве. 
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Меры процессуального принуждения: понятие, виды, особенности 
применения. 
Производство по административным делам о вынесении судебного приказа. 
Стадии административного судопроизводства: основные положения. 
Общие правила административного судопроизводства в суде первой 
инстанции: предъявление административного искового заявления и 
возбуждение производства по административному делу. 
Подготовка административного дела к судебному разбирательству: 
определение суда, сроки, действия сторон и суда. Цели и порядок 
проведения предварительного судебного заседания.  
Медиация и судебное примирение сторон. Судебный примиритель.  
Примирение сторон. Соглашение о примирении и правовые последствия его 
утверждения. Порядок и сроки проведения примирительной процедуры. 
Виды примирительных процедур. 
Судебное разбирательство административных дел в суде первой инстанции 
как основная стадия административного судопроизводства: понятие, этапы, 
сроки, порядок проведения.  
Протокол судебного заседания: требование к содержанию и оформлению. 
Замечания на протокол судебного заседания.  
Судебное решение по административному делу: законная сила, значение и 
содержание. Требования, предъявляемые к судебному решению. 
Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим.  
Исполнение решения суда. Отсрочка или рассрочка исполнения решения 
суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда.  
Судебные определения: понятие и виды.  
Приостановление и прекращение производства по административному делу 
в суде первой инстанции. Оставление административного искового 
заявления без рассмотрения. 
Упрощенное (письменное) производство и его особенности. Решение по 
административному делу и обжалование решения суда, принятого в порядке 
упрощенного (письменного) производства. 
Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие 
апелляционные жалобы и представления. Производство в суде 
апелляционной инстанции по административным делам. Порядок подачи, 
сроки подачи и содержание апелляционных жалоб и представлений.  
Оставление без движения, возвращение и отказ от апелляционных жалоб и 
представлений. Отказ от иска, признание иска, соглашение о примирении.  
Порядок рассмотрения административного дела судом апелляционной 
инстанции; пределы рассмотрения; полномочия суда: судебные акты и 
решения.  
Частная жалоба и представление: порядок и сроки подачи, полномочия суда 
при рассмотрении административных дел в апелляционном порядке.  
Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 
кассационных жалоб и представлений, содержание, возвращение без 
рассмотрения по существу, сроки.  
Порядок рассмотрения кассационных жалоб и представлений. Основания 
для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке.  
Полномочия и акты суда кассационной инстанции. Законная сила судебных 
актов суда кассационной инстанции. 
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора: порядок и срок 
подачи надзорных жалоб и представлений; их содержание и сроки 
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рассмотрения; возвращение без рассмотрения по существу; передача для 
рассмотрения.  
Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалоб и представлений. 
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 
пересмотре судебных актов в порядке надзора. Вступление в законную силу 
постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.  
Суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Особенности формы и содержания заявления и 
представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам и прилагаемые к ним документы.  
Основания, порядок рассмотрения и судебные акты, принимаемые судом по 
результатам рассмотрения заявлений и представлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Порядок исполнения судебного акта и выдачи исполнительных документов.  
Разъяснение и сроки предъявления и исполнения исполнительного листа. 
Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного 
документа к исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 
акта, изменение способа и порядка его исполнения. 
Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного 
производства.  
Оспаривание постановлений Федеральной службы судебных приставов и её 
должностных лиц, их действий (бездействия).  
Поворот исполнения судебного акта. Особенности разрешения судом иных 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства.  
Особенности производства об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами. Требования и принятие заявления к 
производству; объединение дел в одно производство; судебное 
разбирательство.  
Последствия признания нормативного правового акта недействующим 
полностью или в части. Случаи прекращения производства по 
административному делу. Решение суда и обжалование вступившего в 
законную силу решения суда по административному делу. 
Особенности производства об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего и рассмотрение 
административного дела по предъявленному административному исковому 
заявлению.  
Сроки обращения в суд и требования к заявлению об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего. Лица, участвующие 
в деле. Принятие судом заявления к производству; меры предварительной 
защиты; объединение административных дел в одно производство; 
прекращение производства.  
Решение суда по административному делу об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 
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государственными или иными публичными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, и его обжалование.  
Особенности и правила производства по административным делам, 
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации. Право на обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации и требования к жалобе (обращению), 
подаваемой в Дисциплинарную коллегию. Пределы проверки; 
приостановление производства по административному делу; решение 
Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 
Производство о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации. Сроки подачи заявлений и 
сроки рассмотрения административных дел. Основания прекращения 
судебного производства и порядок рассмотрения дел. Решение суда. 
Оспаривание решений суда. 
Производство об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости, содержание заявления и необходимые для приложения 
документы. Основания для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости. Рассмотрение дела и решение суда. Обжалование 
судебных решений по административным делам об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости. 
Производство о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок. Порядок подачи административного искового заявления и 
требования к нему; принятие, возвращение, оставление без движения. 
Подготовка к рассмотрению, рассмотрение и решение суда. Обжалование 
судебных решений по административным делам о присуждении 
компенсации.  
Производство о приостановлении деятельности или ликвидации 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной 
некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного 
объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими 
лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, 
либо об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. Рассмотрение 
административных дел и решение суда. Обжалование решений судов. 
Производство о признании информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, 
распространение которой в Российской Федерации запрещается. 
Рассмотрение административных дел и решение суда. Обжалование 
решений судов. 
Производство по административным делам о признании информационных 
материалов экстремистскими. Рассмотрение административных дел и 
решение суда. Обжалование решений судов.  
Производство о помещении иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 
срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальном учреждении и принятие этого заявления судом. 
Рассмотрение административного дела и решение суда. Обжалование 
решений. 
Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Содержание 
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административного искового заявления и прилагаемые к нему документы. 
Рассмотрение административного дела и решение суда.  
Особенности применения правил производства по административным делам 
о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном 
порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 
недобровольном порядке. Подача и сроки подачи административного 
искового заявления; рассмотрение административного дела и решение суда. 
Психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке.  
Производство о госпитализации гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 
Рассмотрение административного дела и решение суда. 
Производство о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа 
законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого 
для спасения жизни. Рассмотрение административного дела и решение суда. 
Обжалование судебных актов. 
Производство о взыскании обязательных платежей и санкций. Требования к 
заявлению. Меры предварительной защиты. Судебное разбирательство и 
решение суда. 

 
 

Тема 22. Понятие и основания административной ответственности 
 

Понятие, значение, признаки и принципы административной ответственности. 
Административно-деликтные правоотношения, особенности их 
возникновения, субъектного состава и содержания. Нормативная основа 
административной ответственности. Общая характеристика КоАП РФ. 
Законы субъектов РФ об административных правонарушениях. 
Разграничение компетенции РФ и субъектов РФ в области законодательства 
об административных правонарушениях. Понятие и признаки 
административного правонарушения. Классификация административных 
правонарушений. Отличие административного правонарушения от 
преступления, дисциплинарного проступка и объективно-противоправного 
деяния. Малозначительность административного правонарушения. 
Освобождение от административной ответственности. Административная 
деликтология: понятие, значение, общая характеристика.  

 
Тема 23. Состав административного правонарушения 

 
Понятие состава административного правонарушения. Элементы и признаки 

юридического состава. Виды составов административных правонарушений. 
Объект и предмет административного правонарушения. Объективная 
сторона административного правонарушения. Формы действия и 
бездействия. Длящиеся и продолжаемые правонарушения. Субъект 
административного правонарушения. Признаки общего, специального и 
особого субъекта. Юридические лица как субъекты административных 
правонарушений. Должностные лица как субъекты административных 
правонарушений. Субъективная сторона административного 
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правонарушения. Интеллектуальный и волевой элементы в формах вины. 
Особенности установления вины юридических лиц.  

 
Тема 24. Административные наказания 

Понятие административного наказания и его отличительные признаки. 
Принципы установления и применения административных наказаний. 
Система административных наказаний, ее значение и признаки. Основные и 
дополнительные наказания, федеральные и региональные, применяемые к 
физическим и юридическим лицам, применяемые в судебном и во 
внесудебном порядке. Виды административных наказаний: понятие, размер, 
основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для 
применения. Общие правила назначения административных наказаний: 
обстоятельства, учитываемые при назначении административных 
наказаний, смягчающие и отягчающие ответственность. Сроки давности 
назначения и погашения административных наказаний. Правила назначения 
административных наказаний при множественности административных 
правонарушений.  

 
 

Тема 25. Административная ответственность за отдельные виды 
административных правонарушений 

 
Административная ответственность за правонарушения в области охраны 

собственности. Административная ответственность за правонарушения в 
области безопасности дорожного движения. Административная 
ответственность за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности. Административная ответственность за правонарушения 
против порядка управления. Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.  

 
Тема 26. Производство по делам об административных правонарушениях 
 
Понятие и отличительные признаки производства по делам об 

административных правонарушениях. Нормативная основа производства. 
Задачи, принципы и структура производства. Виды производств: обычное, 
ускоренное, упрощенное. Судебное и внесудебное производство. Правовое 
положение органов, рассматривающих дела об административных 
правонарушениях. Субъекты судебно-административной и 
административной юрисдикции по делам об административных 
правонарушениях: федеральная и региональная подсистемы. 
Административно-деликтная подведомственность: понятие, виды, 
особенности. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях, их процессуальные права и обязанности. Доказательства 
в производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет 
доказывания, средства доказывания, принципы оценки доказательств. 
Характеристика отдельных видов доказательств. Меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, их понятие, 
виды, порядок применения.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях 
Понятие процессуальной стадии в производстве и ее отличительные 
признаки. Структура стадий. Виды стадий и их взаимодействие между собой. 
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Этапы отдельных стадий, их назначение и общая характеристика. Стадия 
возбуждения дела об административном правонарушении. Поводы и 
основания для возбуждения дела. Процессуальные документы, 
возбуждающие производство. Содержание протокола об административном 
правонарушении, сроки и порядок его составления, общая характеристика 
должностных лиц, уполномоченных составлять протокол. Административное 
расследование: его предназначение, сроки и порядок проведения. 
Направление материалов дела на рассмотрение: порядок и сроки. Стадия 
рассмотрения дела об административном правонарушении. Подготовка дела 
к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения дел. Слушание дела. 
Постановление по делу об административном правонарушении: содержание, 
структура, виды, основания и порядок вынесения. Определения по делу об 
административном правонарушении: содержание, виды, основания и 
порядок вынесения. Стадия пересмотра постановлений и решений по делу 
об административных правонарушениях. Подача жалобы или протеста 
(порядок и сроки). Подготовка дела к пересмотру, сроки рассмотрения жалоб 
и протестов. Слушание дела. Решения по жалобе или протесту: виды и 
основания для их вынесения. Оспаривание решения по жалобе на 
постановление или решение по делу об административном правонарушении. 
Пересмотр вступивших в законную силу постановлений, решений и 
определений по делам об административных правонарушениях. 
Исполнительное производство по делам об административных 
правонарушениях. Порядок вступление постановления по делу об 
административном правонарушении в законную силу. Обращение 
постановления к исполнению: порядок и сроки. Отсрочка и рассрочка 
исполнения. Приостановление и прекращение исполнения постановления. 
Давность исполнения постановления. Окончание производства по 
исполнению постановления. Особенности исполнения постановлений 
службой судебных приставов-исполнителей. Исполнение постановлений о 
назначении отдельных видов наказаний: орган, приводящий постановление 
в исполнение, сроки, процессуальное оформление, порядок совершения 
отдельных исполнительских действий.  

 
Тема 27. Административно-правовые основы деятельности органов 

внутренних дел 
Система органов внутренних дел в Российской Федерации. Законодательная 

основа деятельности органов внутренних дел. Министерство внутренних дел 
РФ: функции, организационная структура, полномочия. Территориальные 
органы МВД РФ, их организационная структура, функции и полномочия. 
Понятие, задачи, права и обязанности полиции. Законодательные основы 
деятельности полиции. Служба в органах полиции. Правовое положение, 
структура внутренних войск МВД РФ. Управление внутренними войсками 
МВД РФ.  

 
Тема 28. Административно-правовые основы обороны 

 
Понятие обороны, ее признаки и значение. Средства обеспечения обороны. 

Законодательство об обороне, его общая характеристика и структура. 
Военное право как подотрасль административного права. Вооруженные 
Силы РФ, их структура и состав. Виды и рода войск. Общая характеристика 
организации военной администрации. Министерство обороны РФ: функции, 
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организационная структура, полномочия. Функции и полномочия 
Генерального Штаба. Федеральные органы исполнительной власти, 
подведомственные Минобороны. Правовое положение территориальных 
органов военного управления. Командование военным округом. Военные 
комиссариаты, их правовое положение. Другие войска и воинские 
формирования в РФ: войска Гражданской обороны, Железнодорожные 
войска, Пограничные войска, Внутренние войска, их функциональное 
предназначение и организация деятельности. Служба внешней разведки РФ: 
функции, организационная структура, полномочия.  

 
Тема 29. Административно-правовые основы деятельности органов 

юстиции  
Министерство юстиции РФ: функции, организационная структура, полномочия. 

Территориальные органы Минюста, их виды, порядок организации 
деятельности и полномочия. Федеральная служба исполнения наказаний: 
функции, организационная структура, полномочия. Федеральная служба 
судебных приставов: функции, организационная структура, полномочия. 
Административно-правовые основы исполнительного производства.  

 
Тема 30. Административно-правовые основы обеспечения 

государственной и общественной безопасности 
 
Понятие и общая характеристика безопасности и средств ее обеспечения. 

Угрозы безопасности и меры по их выявлению, предупреждению и 
ликвидации. Федеральная служба безопасности РФ: функции, 
организационная структура, полномочия. Федеральная служба охраны РФ: 
функции, организационная структура, полномочия. Федеральная 
фельдъегерская служба: функции, организационная структура, полномочия. 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий: функции, организационная 
структура, полномочия. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: назначение, органы, силы и средства. 
Правовые режимы чрезвычайных ситуаций, особенности их установления и 
содержания.  

 
 

Тема 31. Административно-правовые основы регулирования 
экономических процессов 

 
Административно-правовое регулирование экономических процессов: понятие, 

значение, законодательная основа. Общая характеристика 
административно-правовых методов регулирования экономических 
отношений. Министерство экономического развития РФ: функции, 
организационная структура, полномочия, руководство подведомственными 
федеральными агентствами.  

Административно-правовые основы управления федеральным имуществом. 
Административно-правовые основы государственной аккредитации. 
Федеральная антимонопольная служба: функции, организационная 
структура, полномочия. Рассмотрение дел о нарушениях законодательства 
о конкуренции. Федеральная служба по финансовому мониторингу: функции, 
организационная структура, полномочия.  
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Лицензионно-разрешительная и контрольно-надзорная деятельность службы. 
Федеральная таможенная службы: функции, организационная структура, 
полномочия. Территориальные органы ФТС: РТУ, таможни, таможенные 
посты, их виды, функции и полномочия.  

 
Тема 32. Административно-правовые основы финансовой деятельности 

государства 
Финансовая деятельность государства как объект административно-правового 

регулирования. Министерство финансов РФ: функции, организационная, 
структура, полномочия. Федеральная налоговая служба: функция, 
организационная структура, полномочия. Общая характеристика налогового 
контроля. Федеральное казначейство: функции, организационная структура, 
полномочия.  

 
Тема 33. Административно-правовые основы деятельности 
государственной администрации в сфере здравоохранения и 

социального развития 
 
Законодательство о здравоохранении, общая характеристика, значение, место 

в системе отраслей законодательства. Медицинская деятельность как 
объект административноправового регулирования. Министерство 
здравоохранения РФ: функции, организационная структура, полномочия. 
Руководство деятельностью подведомственных федеральных служб и 
агентств. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): функции, 
организационная структура, полномочия. Контрольнонадзорная 
деятельность территориальных органов Роспотребнадзора. Министерство 
труда и социальной защиты: функции, полномочия, организация 
деятельности. Федеральная служба по труду и занятости: функции, 
организационная структура, полномочия. Контрольно-надзорная 
деятельность Роструда.  

 
Тема 34. Административно-правовые основы деятельности 
государственной администрации в сфере образования и науки 

 
Законодательство Российской Федерации об образовании, общая 

характеристика, структура. Образовательное право как подотрасль 
административного права. Министерство науки и высшего образования РФ: 
функции, организационная структура, полномочия. Государственное 
управление образовательными учреждениями. Правовое положение 
образовательных учреждений.  

Министерство просвещения РФ: функции, организационная структура, 
полномочия. Государственное управление образовательными 
учреждениями. Правовое положение образовательных учреждений. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: функции, 
организационная структура, полномочия. Лицензирование, аттестация и 
аккредитация образовательных учреждений и педагогических работников.  

 
Тема 35. Административно-правовые основы деятельности 

государственной администрации в сфере культуры 
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Законодательство о культуре, его общая характеристика и структура. 
Министерство культуры РФ: функции, организационная структура, 
полномочия. Руководство деятельностью подведомственных федеральных 
служб и агентств. Административно-правовой режим охраны объектов 
культурного наследия. Государственное управление архивным делом. 
Состав государственных архивных фондов. Лицензионно-разрешительная 
деятельность и управление государственными учреждениями культуры.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ  
1. Понятие, особенности и значение административного права как отрасли 

права.  
2. Принципы и функции административного права.  
3. Предмет административно-правового регулирования.  
4. Метод административно-правового регулирования.  
5. Система административного права.  
6. Соотношение административного права с конституционным, гражданским, 

уголовным, финансовым правом и процессуальными отраслями права.  
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7. Источники административного права.  
8. Общая характеристика административного законодательства.  
9. Понятие административно-правовых норм и их особенности.  
10. Виды административно-правовых норм и способы их реализации.  
11. Понятие и основные черты административно-правовых отношений.  
12. Виды административно-правовых отношений.  
13. Субъекты административно-правовых отношений.  
14. Развитие науки административного права: основные концепции, тенденции.  
15. Понятие и особенности административной правосубъектности граждан.  
16. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика прав и 

обязанностей в административном праве).  
17. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
18. Административно-правовые основы деятельности общественных 

объединений.  
19. Административно-правовые основы деятельности коммерческих 

организаций.  
20. Административно-правовые основы деятельности государственных 

учреждений и предприятий. 
 21. Система исполнительной власти в РФ.  
22. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ.  
23. Организационная структура органов исполнительной власти: понятие, 

признаки, особенности. Виды структурных подразделений.  
24. Компетенция органов исполнительной власти.  
25. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые 

формы деятельности.  
26. Компетенция Правительства РФ по руководству деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти.  
27. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, значение, 

нормативная основа, структура.  
28. Правовое положение федеральных министерств: понятие, функции, 

организационная структура, полномочия.  
29. Правовое положение федеральных служб: понятие, функции, 

организационная структура, полномочия.  
30. Правовое положение федеральных агентств: понятие, функции, 

организационная структура, полномочия.  
31. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти.  
32. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 

понятие, виды, организационная структура, компетенция.  
33. Административные регламенты деятельности федеральных органов 

исполнительной власти: общая характеристика.  
34. Система органов исполнительной власти субъектов РФ.  
35. Система государственной службы в Российской Федерации.  
36. Государственные должности в Российской Федерации.  
37. Понятие, принципы и особенности государственной гражданской службы.  
38. Понятие, принципы и особенности военной службы.  
39. Понятие, принципы и особенности государственной службы иных видов.  
40. Должности государственной гражданской службы. Реестр должностей.  
41. Военные должности и должности государственной службы иных видов.  
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42. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих: 
права, обязанности, ограничения.  

43. Административно-правовой статус военнослужащих.  
44. Административно-правовые основы прохождения государственной 

гражданской службы.  
45. Формы деятельности государственной администрации.  
46. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия индивидуальных 

административных актов.  
47. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия нормативных 

административных актов.  
48. Правительственные и ведомственные административные акты: понятие, 

значение, регулятивные свойства, порядок принятия и опубликования.  
49. Понятие, признаки и виды административно-правовых соглашений 

(договоров).  
50. Процессуальные формы деятельности государственной администрации 

(общая характеристика института административных процедур).  
51. Регулятивные и юрисдикционные административные процедуры: общая 

характеристика, виды, особенности.  
52. Методы деятельности государственной администрации.  
53. Поощрение в деятельности государственной администрации.  
54. Дисциплинарное принуждение в деятельности государственной 

администрации.  
55. Специальные административно-правовые режимы: понятие, виды, 

структура.  
56. Предоставление государственных услуг: понятие, виды, процедуры.  
57. Управление государственным имуществом: понятие, признаки, меры.  
58. Государственная регистрация и государственный учет: понятие, признаки, 

виды, процедура.  
59. Административно-правовые основы лицензионно- разрешительной 

системы.  
60. Государственный контроль и надзор: понятие, субъекты, содержание, 

процедуры.  
61. Понятие и общая характеристика административно-правового принуждения: 

цель, основания, признаки, меры.  
62. Административно-предупредительные и административно-

восстановительные меры принуждения: понятие, виды, особенности.  
63. Меры административного пресечения: понятие, виды, особенности.  
64. Специальные меры административного пресечения: применение 

физической силы, специальных средств, оружия.  
65. Понятие законности деятельности государственной администрации и 

средств ее обеспечения.  
66. Президентский контроль за деятельностью государственной администрации.  
67. Парламентский контроль за деятельностью государственной 

администрации.  
68. Административный ведомственный и межведомственный контроль.  
69. Прокурорский надзор за деятельностью государственной администрации.  
70. Судебный контроль за деятельностью государственной администрации 

(общая характеристика организации административной юстиции).  
71. Административно-правовые споры: понятие, признаки, виды.  
72. Административная жалоба: понятие, признаки, виды. Процедуры 

разрешения административных жалоб.  
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73. Оспаривание гражданами и организациями индивидуальных 
административных актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

74. Оспаривание гражданами и организациями нормативных административных 
актов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

75. Понятие и признаки административной ответственности.  
76. Законодательство об административных правонарушениях. Общая 

характеристика КоАП РФ.  
77. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
78. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от уголовно-наказуемого деяния.  
79. Состав административного правонарушения: понятие, элементы, признаки. 

Виды юридических составов.  
80. Объект и объективная сторона административного правонарушения.  
81. Субъект административного правонарушения.  
82. Субъективная сторона административного правонарушения.  
83. Понятие и система административных наказаний. Классификация 

административных наказаний.  
84. Предупреждение, административный штраф, конфискация, лишение 

специального права, административный арест как меры административного 
наказания.  

85. Административное выдворение, дисквалификация, административное 
приостановление деятельности, обязательные работв, административный 
запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
мероприятий как меры административного наказания.  

86. Правила назначения административных наказаний: обстоятельства 
смягчающие и отягчающие ответственность, сроки давности назначения и 
погашения административных наказаний.  

87. Множественность административных правонарушений: понятие, виды, 
порядок назначения наказаний. 

 88. Освобождение от административной ответственности.  
89. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика (понятие, нормативная основа, задачи, принципы).  
90. Правовое положение и виды органов, рассматривающих дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел.  
91. Правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях.  
92. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях.  
93. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика, понятие, система, нормативная 
основа.  

94. Доставление, административное задержание, привод: понятие, основание и 
порядок их применения.  

95. Личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, осмотр 
помещений и территорий, изъятие вещей и документов, временный запрет 
деятельности: понятие, основание и порядок их применения.  

96. Отстранение от управления транспортным средством, его задержание и 
запрещение эксплуатации: понятие, основание и порядок применения.  

97. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении: общая 
характеристика.  
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98. Протокол об административном правонарушении: понятие, структура, 
содержание, должностные лица, уполномоченные на составление 
протоколов.  

99. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении: общая 
характеристика.  

100. Постановление по делу об административном правонарушении: понятие, 
виды, основания для вынесения, структура, содержание.  

101. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 
ответственности в арбитражных судах.  

102. Стадия пересмотра дела об административном правонарушении: общая 
характеристика.  

103. Особенности пересмотра постановлений по делам об административных 
правонарушениях в арбитражных судах.  

104. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об 
административных правонарушениях в судах общей юрисдикции.  

105. Стадия исполнения постановлений по делам об административном 
правонарушении: общая характеристика.  

106. Процессуальные документы в производстве по делам об 
административных правонарушениях: понятие, структура, виды.  

107. Исполнение постановлений о назначении предупреждения, 
административного штрафа, конфискации, лишении специального права, 
административного ареста.  

108. Исполнение постановлений о назначении административного выдворения, 
дисквалификации, административного приостановления деятельности, 
обязательных работ, административного запрета на посещение мест 
проведения официальных спортивных мероприятий.  

109. Административно-правовые основы обороны. Вооруженные Силы РФ: 
понятие, структура, состав, управление.  

110. Административно-правовые основы деятельности полиции.  
111. Административно-правовые основы обеспечения государственной и 

общественной безопасности.  
112. Административно-правовые основы деятельности органов юстиции.  
113. Административно-правовые основы экономической деятельности 

государственной администрации.  
114. Административно-правовые основы деятельности государственной 

администрации в социально-культурной сфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДРАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
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Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 
подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

При сдаче экзамена поступающие должны продемонстрировать: 
знание основ теории информационного права, понятийного аппарата 

информационного права, предмета информационного права, основных 
нормативных источников информационного права; 

умение анализировать научную литературу и юридические тексты, применять 
теоретические модели и юридические конструкции к законодательной, 
правореализационной, правоприменительной деятельности и ее 
результатам; 

владение категориальным аппаратом информационного права и понятийными 
системами юриспруденции; 

навыки логического мышления, профессиональной коммуникации, 
теоретической аргументации и презентации собственного мнения по 
вопросам информационного права. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Тема 1. Наука информационного права: история развития и ее предмета 

 
История формирования информационного права. Взгляды А.Б. Венгерова о 

возможности образования информационного права как реакции общества на 
упорядочивание отношений в процессе развития автоматизированных 
систем управления. Значение трудов Ю.М. Батурина в процессе развития 
науки информационного права. Федеральный закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» и его значение при формировании 
предмета информационного права. Роль В.А. Копылова и И.Л.Бачило в 
официальном признании информационного права. Научная школа 
информационного права Института государства и права РАН. Научная школа 
информационного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. Научные школы информационного 
права МГЮУ, РГУЮ, УРГЮУ, СГЮА. Формирование концепции цифрового 
права 

 
Тема 2. Понятие и структура информационного права 

Информационное право и его структура. Комплексный характер норм 
информационного права в системе российского права. Информационное 
законодательство как системообразующий элемент структуры 
информационного права. 

 
Тема 3. Предмет, метод и принципы информационного права 

Предмет и особенности методов информационного права. Особенности 
правового регулирования в цифровой среде и трансграничных 
информационных и коммуникационных сетях. 
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Конституционные принципы информационного права. Принципы свободы 
информации и неприкосновенности частной жизни как фундаментальные 
ценности информационного общества. Отраслевой принцип достоверности 
информации и его реализация. 

 
Тема 4. Источники информационного права 

Международные акты и их назначение в обеспечении правопорядка в 
информационном пространстве.  

Нормы Конституции РФ в системе норм, определяющих фундаментальные 
ценности информационного права.  

Значение базовых законов информационного права для установления правовых 
режимов информации и информационных систем. 

Специальные законы информационного права как нормативные комплексы, 
определяющие правовые режимы отдельных видов информации и 
информационной деятельности  

Подзаконные акты как источники информационного права. 
Проблемы развития информационного законодательства, его систематизации и 

кодификации 
 

Тема 5. Информационное правоотношение 
Информационно-правовые отношения. Сущность информационно-правовых 

отношений. 
Информационные процессы в общественной жизни. Роль информационных 

отношений в политической, социально-экономической и культурной жизни 
современного общества. 

Информатизация, цифровизация и цифровая трансформация как процессы. 
Влияние цифровой трансформации на развитие правовой системы.   

 
Тема 6.Объекты информационного права и информационных 

правоотношений 
Объект информационного права как нематериальное благо. Информация как 

общенаучная категория и объект права. Электронная (цифровая) 
информация как объект права и её виды. Понятие данных как объекта 
информационного права. Документированная информация. Электронный 
документ и электронный документооборот. Оборот данных и электронное 
взаимодействие. Информационные технологии. Информационные системы 
и сети. Сеть Интернет. Цифровые платформы и экосистемы. 

 
Тема 7.Система субъектов информационного права и информационных 

правоотношений 
Понятие и виды субъектов информационного права и информационных 

правоотношений. 
Человек и гражданин как субъект права в информационной сфере. Органы 

государственной власти как субъекты права в информационной сфере. 
Правовой статус организаций и учреждений в информационной сфере. 
Правовой статус производителя и потребителя информации, производителя 

информационных услуг. 
Обладатель информации и владелец сайта: общие признаки и различие. 

Информационный посредник. Оператор информационной системы и 
провайдер хостинга как информационные посредники. 
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Тема 8. Государственный суверенитет в информационном пространстве, 
информационная функция государства и государственная 

информационная политика 
Особенности реализации, обеспечения и защиты государственного 

суверенитета в информационном пространстве. Окинавская Хартия 
глобального информационного общества 

Понятие и содержание информационной функции государства. 
Государственная информационная политика. Государственная политика в 

области формирования информационного общества. Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

«Электронное государство», «электронное управление», «электронная 
демократия», «электронное правительство», «электронное правосудие», 
«электронный нотариат». Система органов управления в информационной 
сфере. Цифровое государственное управление 

 
Тема 9. Правовое регулирование информационных отношений в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 
Киберпространство как новая сфера обитания человека, среда обращения 

информации и реализации информационных правоотношений 
Информационно-коммуникационная сеть Интернет. Проблемы определения 

пределов государственного суверенитета с учетом трансграничной природы 
сети Интернет. Международное сотрудничество и государственная политика 
Российской Федерации в области регулирования деятельности в сети 
Интернет. 

Правовая природа доменных имен. Соотношение доменного имени, 
фирменного наименования и товарного знака. Реестр доменных имен и 
указателей страниц как государственная автоматизированная система. 

Особенности реализации в сети Интернет права на информацию. Особенности 
правового регулирования отношений по созданию и размещению в сети 
Интернет документов, формированию информационных ресур¬сов и 
предоставлению информационных услуг. Распространение информации в 
сети Интернет. Состав информации, запрещенной для распространения в 
сети Интернет. Порядок ограничения распространения недостоверной 
информации в сети Интернет. 

Виды интернет-провайдеров. Ответственность интернет-провайдеров. Подходы 
к проблеме ответственности оператора связи за информацию, размещенную 
на интернет-сайте.  

 
Тема 10.Правовые режимы информации 

Понятие и виды правовых режимов информации. Общий и специальные 
правовые режимы информации. 

Тайна как категория и её признаки. Режим государственной тайны. Условия 
допуска к информации, составляющей государственную тайну. 

Условия установления режима коммерческой тайны. Субъекты режима 
коммерческой тайны. Условия передачи информации, составляющей 
коммерческую тайну. 

Особенности режима профессиональных тайн. 
 

11.Институт персональных данных в системе информационного права 
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Понятие и виды персональных данных. Принципы обработки персональных 
данных. Основные субъекты и условия обработки персональных данных.  

Меры по защите персональных данных. 
 

Тема 13.Юридическая ответственность за правонарушения в 
информационной сфере 

Условия ответственности за правонарушения в информационной сфере. Общие 
и особенные признаки информационного правонарушения. 

Условия ответственности за гражданские информационные правонарушения. 
Понятие и виды административного информационного правонарушения. 

Понятие и виды информационного преступления. 
 

Тема 14.Правовое обеспечение информационной безопасности 
Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе 
обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности РФ. Доктрина информационной безопасности РФ 
Особенности правового обеспечения международной информационной 

безопасности. 
 
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ 
1.Наука информационного права: история развития.  
2.Предмет и система науки информационного права. 
3.Информационное право как комплексная отрасль российского права.  
4.Предмет и особенности метода информационного права. 
5.Основные институты информационного права.  
6.Источники информационного права: виды и значение.  
7.Базовые законы информационного права. 
8. Специальные законы информационного права. 
9. Тенденции развития информационного законодательства. Проблемы 

систематизации и кодификации информационного законодательства. 
10. Конституционные принципы информационного права.  
11.Отраслевые принципы информационного права. 
12. Традиционная и электронная (цифровая) формы информации как объекта 

информационного права. 
13. Массивы информации (базы данных, наборы данных) как объект 

информационного права. 
14. Информационные системы и сети как объекты информационного права.  
15.Прововой режим ограничения распространения информации в сети 

Интернет.  
16.Система субъектов информационного права. 
17.Тайна как правовая категория.  
18.Правовой режим государственной тайны. 
19.Правовой режим коммерческой и служебной тайны.  
20.Персональные данные: понятие и виды. 
21.Принципы и условия обработки персональных данных.  
22.Условия режима безопасности персональных данных. 
23.Условия и виды ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 
 24.Институт правового обеспечения информационной безопасности: понятие и 

структура.  
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25.Основные обязанности субъектов информационного права по защите 
информации. 
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ПОДРАЗДЕЛ 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;  
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 
подготовленности поступающего к научно-исследовательской и педагогической 
деятельности по избранной специальности. 

На вступительном экзамене необходимо продемонстрировать 
знание и понимание ключевых категорий конституционного права, 

конституционного судебного процесса, муниципального права; содержания 
нормативно-правовых актов в сфере конституционного права, конституционного 
судебного процесса, муниципального права, а также практики их применения; 
основных доктринальных подходов, проблемных вопросов в сфере 
конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального 
права и предлагаемых в науке и практике вариантах решения этих вопросов; 

умение свободно ориентироваться в содержании нормативно-правовых актов 
в сфере конституционного права, конституционного судебного процесса, 



60 
 
 

 

муниципального права; применить нормы конституционного права, 
конституционного судебного процесса, муниципального права при разрешении 
конкретной ситуации; 

владение навыками анализа нормативно-правовых актов в сфере 
конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального 
права, толкования норм в сфере конституционного права, конституционного 
судебного процесса, муниципального права. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная комиссия 
вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы вступительного 
испытания. Также в ходе экзамена осуществляется собеседование по теме 
предполагаемого диссертационного исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. Конституционное право 
 
Тема 1. Конституционное право в системе права Российской Федерации 
Предмет и метод конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Особенности отрасли конституционного права. 
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-

правовые отношения: понятие, виды. 
Источники отрасли конституционного права Российской Федерации: понятие и 

виды.  
Система отрасли конституционного права Российской Федерации: понятие и 

основы построения. Конституционно-правовая ответственность. 
Предмет, система и функции науки конституционного права Российской 

Федерации. Источники науки конституционного права. 
Методы изучения конституционного права. 

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции как основного закона государства. Функции и типология 
конституций. Форма и структура конституции. Соотношение понятий "верховенство 
права", "верховенство закона" и "верховенство Конституции". 

Особенности Конституции РФ 1993 г.: структура, содержание. Юридические 
свойства Конституции Российской Федерации.   

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок внесения 
изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации. Порядок принятия 
поправок к Конституции Российской Федерации. Содержание поправок 2008, 2014, 
2020 годов. 

Основные этапы развития конституционного законодательства в России. 
Особенности советских Конституций. Конституционная реформа в России в конце 
80-х – начале 90-х гг. XX века, основные этапы и особенности. Толкование 
Конституции Российской Федерации. понятие, виды. Практика Конституционного 
Суда Российской Федерации по толкованию Конституции Российской Федерации.  

 
Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Понятие конституционного строя и его основ. Система принципов основ 
конституционного строя. 

Политические основы конституционного строя. Экономическая и социальная 
основы конституционного строя Российской Федерации. Духовные основы 
конституционного строя Российской Федерации.  
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Тема 4. Народовластие в Российской Федерации.  

Народовластие в Российской Федерации: понятие, особенности, основные 
формы. Понятие, система и правовое регулирование институтов прямой 
(непосредственной) демократии.  

Референдум как форма высшего непосредственного народовластия. Виды 
референдумов в Российской Федерации, их правовое регулирование. Особенности 
подготовки и проведения референдума Российской Федерации.  

Выборы как форма высшего непосредственного народовластия. Понятие 
избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного права. 
Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательный процесс: 
понятие, стадии, субъекты.  

Содержание и порядок реализации конституционного права на проведение 
публичных мероприятий. Содержание и порядок реализации конституционного 
права на обращение граждан.  

 
Тема 5. Конституционно-правовые основы гражданского общества в 

Российской Федерации. 
Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, принципы 

создания и деятельности. Организационно-правовые формы общественных 
объединений. Права и обязанности общественных объединений.  

Политические партии в Российской Федерации: понятие, структура, цели, 
задачи и принципы деятельности. Порядок создания, приостановления и 
прекращения деятельности политических партий. Финансирование политических 
партий. 

Общественный контроль в Российской Федерации: понятие, цели, задачи, 
правовые основы. Основные принципы общественного контроля.  Субъекты 
общественного контроля, формы и порядок его осуществления.  

 
Тема 6. Конституционный статус личности. 

Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности в 
Российской Федерации: понятие и структура. Принципы конституционно-правового 
статуса человека и гражданина в Российской Федерации.  

Гражданство: понятие, содержание, принципы. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина: понятие, содержание, классификация. 
Конституционные обязанности человека и гражданина: понятие и виды.  

Ограничение прав и свобод личности: понятие и виды, цели, пределы.  
Правовой режим военного положения в Российской Федерации. Режим 

чрезвычайного положения в Российской Федерации. 
Гарантии конституционных прав, свобод: понятие, виды.   
Система государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации. 

 
Тема 7. Гражданство Российской Федерации 

Понятие, содержание, принципы российского гражданства.  
Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, их полномочия.  

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  
Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.  
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Конституционно-правовая категория «соотечественники»: понятие и значение. 
Государственная политика Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом.  

 
Тема 8. Конституционно-правовой статус иностранных граждан,  

лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев 
Понятие и категории иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Правовые режимы пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации. 
Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 
Ограничения прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Въезд и пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской 
Федерации.  Институт политического убежища. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
 

Тема 9. Федеративное устройство Российской Федерации 
Понятие и принципы государственного устройства Российской Федерации.  
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  
Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации.  
Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.  
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Федерации: конституционно-правовые основы и практика 
реализации.  

Понятие и принципы административно-территориального устройства 
субъектов Российской Федерации.  

Правовой статус столицы Российской Федерации. Правовое регулирование 
государственного языка Российской Федерации. Государственные символы 
Российской Федерации. 

  
Тема 10. Органы власти Российской Федерации 

Понятие единой системы публичной власти. Конституционная система 
государственных органов Российской Федерации. Принцип разделения властей как 
основа построения системы органов демократического правового государства. 

Тема 11. Президент Российской Федерации 
Возникновение и развитие института президентства в России. 
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. Правовые акты Президента 
Российской Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента, 
процедура отрешения его от должности. 

Правовой статус Государственного Совета Российской Федерации. Правовой 
статус Администрации Президента Российской Федерации.  

 
Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционный статус Федерального Собрания – парламента Российской 
Федерации. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, 
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внутренняя организация. Государственная Дума: состав, выборы депутатов, 
полномочия, внутренняя организация. Роспуск Государственной Думы.  

Конституционно-правовой статус сенаторов Российской Федерации и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: понятие, 
содержание, правовое регулирование. Гарантии деятельности сенаторов и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Неприкосновенность парламентариев в России и процедура ее лишения.  

Законодательный процесс в России: конституционно-правовые основы (понятие, 
стадии, субъекты).   

Институт парламентского контроля в России: цели, субъекты, формы и порядок 
осуществления.  

 
Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей в 
Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной 
власти. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и прекращения 
деятельности, состав и структура. Компетенция и правовые акты Правительства 
Российской Федерации. 

Отставка и выражение недоверия Правительству Российской Федерации.  
Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом 

Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 
 

Тема 14. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации и конституционные основы местного самоуправления  

в Российской Федерации. 
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их виды. 
Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: порядок избрания и прекращения деятельности, структура, компетенция, 
акты. 

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации: порядок избрания 
и прекращения деятельности, компетенция, акты. 

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации: виды, компетенция, акты. 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
 
 

15. Судебная власть и прокуратура в Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия 

в Российской Федерации. Конституционный статус судей в Российской Федерации.  
Прокуратура Российской Федерации: конституционный статус. 

 

 
Раздел 2. Конституционный судебный процесс. 

 
Тема 1. Конституционный судебный контроль:  

понятие, возникновение и развитие. 
Конституция: основные социальные и правовые характеристики. 

Верховенство Конституции. Прямое действие Конституции. Охрана Конституции. 
Конституционный надзор: понятие и содержание. Понятие и сущность 
конституционного контроля. Виды конституционного контроля. Органы, 
осуществляющие конституционный контроль. 
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Конституционный судебный контроль, его особенности. История становления 
и развития конституционного судебного контроля. 

Модели современного конституционного судебного контроля. Американская 
модель: возникновение и особенности. Европейская модель: причины появления и 
особенности. 

История возникновения и развития института правовой охраны Конституции в 
России. Особенности осуществления конституционного контроля в России. 
Становление российского конституционного судебного контроля. Современная 
организация конституционного судебного контроля в России. Конституционный 
контроль в субъектах РФ: возникновение и развитие. 

 
Тема 2. Конституционное судебное процессуальное право и его место в 

системе российского права 
Понятие конституционного судебного процессуального права. 
Соотношение понятий «Конституционное судебное процессуальное право» и 

«конституционный судебный процесс». Место конституционного судебного 
процессуального права в системе российского права. Предмет конституционного 
судебного процессуального права и метод правового регулирования данной 
отрасли. 

Нормы конституционного судебного процессуального права: понятие, 
особенности, классификация. 

Отношения конституционного судебного процессуального права: понятие, 
объекты, субъекты, особенности. 

Источники конституционного судебного процессуального права: понятие, 
виды. Конституция – основной источник конституционного судебного 
процессуального права. Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»: общая характеристика и содержание. Иные 
федеральные конституционные и федеральные законы. 

Регламент Конституционного Суда РФ. 
Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного 

судебного процессуального права. 
Система конституционного судебного процессуального права. 
 

Тема 3. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда РФ 
Понятие и элементы конституционно-правового статуса Конституционного 

Суда РФ. Конституционно-правовая характеристика Конституционного Суда РФ как 
органа государственной власти и как судебного органа. Место Конституционного 
Суда РФ в системе органов государственной власти. Конституционный Суд РФ – 
орган правосудия. Отличия Конституционного Суда РФ от иных судебных органов. 

Понятие, система, виды и значение принципов конституционного 
судопроизводства. Порядок учреждения, формирования и организация 
Конституционного Суда РФ. 

Статус судей Конституционного Суда РФ. Структура Конституционного Суда 
РФ. Компетенция и ответственность российского органа конституционного 
судебного контроля. 

 
Тема 4. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

Понятие полномочий Конституционного Суда РФ и их классификация. 
Контроль за конституционностью нормативно актов органов государственной 

власти и договоров между ними: субъекты обращения, допустимость запроса, 
пределы проверки. 
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Проверка конституционности не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации: право на обращение, допустимость запроса, пределы 
проверки. 

Разрешение споров о компетенции. Субъекты обращения по данным делам. 
Право на обращение в Конституционный Суд РФ с вопросом о компетенции 
Президента РФ. Допустимость запроса. Предела проверки. 

Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по жалобам 
граждан и запросам судов: право на обращение, допустимость жалобы и запроса, 
пределы проверки. Последствия принятия жалобы, запроса к рассмотрению 
Конституционным Судом. 

Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственных 
органов. 

Рассмотрение дел о возможности исполнения решений иностранных или 
международных (межгосударственных) судов, иностранных или международных 
третейских судов (арбитражей). 

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ: субъекты 
обращения, обязательность толкования Конституции РФ. 

Проверка соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ либо Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. 

Рассмотрение дел о соответствии вопроса, выносимого на референдум 
Российской Федерации, Конституции РФ. 

Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов и 
неподписанных или необнародованных законов. 

Совершенствование компетенции Конституционного Суда РФ. 
 

Тема 5. Участники конституционного судебного процесса 
Участники конституционного судебного процесса: понятие, группы. Правила 

поведения в Суде участников. Конституционный Суд РФ как участник процесса, 
председательствующий в судебном заседании, судья-докладчик, иные судьи. 

Стороны в конституционном судебном процессе: права и обязанности. 
Представители сторон. Права и обязанности представителей. 

 Иные участники конституционного судебного процесса. Статус свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика в конституционном судебном процессе. 

 
Тема 6. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы. Доказывание 

и доказательства в конституционном судопроизводстве. 
Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. Значение 

процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Порядок исчисления 
процессуальных сроков. 

Судебные расходы, государственная пошлина и судебные штрафы в 
конституционном судопроизводстве. Размеры государственной пошлины, 
применяемые в конституционном судопроизводстве. Возможность возмещения 
издержек, связанных с конституционным судопроизводством. 

Отличия судебных расходов в конституционном судопроизводстве от иных 
видов процессов. 

Судебное исследование в конституционном судопроизводстве. Доказывание: 
понятие, признаки, предмет. Понятие доказательств, признаки. Средства 
доказывания в конституционном судебном процессе: объяснения сторон; 
показания свидетелей; заключение эксперта; документы, как средство 
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доказывания. Стадии доказывания в конституционном судопроизводстве 
(собирание, исследование, оценка доказательств). 

 
Тема 7. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила 

рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 
Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 
Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Понятие, виды 

обращений. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ. 
Требования к различным видам обращений. 

Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ. 
Задачи Секретариата Конституционного Суда на данной стадии. 

Определение «подведомственности» и «допустимости» обращений. 
Предварительное изучение обращения судьями. Процессуальные сроки на 

данной стадии. 
Порядок назначения и подготовки дела к слушанию. Роль судьи-докладчика в 

подготовке дела к слушанию. Процессуальные сроки. 
Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном 

заседании. Открытые и закрытые заседания. Порядок заседания. 
Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого 

совещания судей. 
 

Тема 8. Решения Конституционного Суда РФ. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, порядок принятия. 
Итоговые решения. Организационные и кадровые решения. 

Требования, предъявляемые к итоговым решениям Конституционного Суда 
РФ. 

Содержание итоговых решений. Провозглашение опубликование решений 
Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи: понятие, виды. Правила, 
предъявляемые к особому мнению судьи. 

Исправление неточностей в итоговом решении Конституционного Суда РФ. 
Разъяснение итогового решения. 

Пересмотр Конституционным Судом РФ ранее вынесенных им итоговых 
решений. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. Последствия 
неисполнения решений. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда. 

Юридическая сила решений Конституционного Суда. Место решений 
Конституционного Суда РФ в правовой системе государства. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, система и виды. 
 

Тема 9. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных 
актов органов государственной власти и договоров между ними. 

Объекты конституционного судебного контроля. Виды нормативных актов и 
договоров, которые могут быть предметом абстрактного контроля в 
Конституционном Суде РФ. 

Субъекты обращения в Конституционный Суд РФ по данной категории дел. 
 Критерии допустимости запроса в Конституционный Суд. Пределы проверки 

конституционности нормативных актов. Итоговое решение по делу: понятие и 
содержание. 

Юридические последствия признания нормативного акта или 
договора не соответствующими Конституции РФ. 
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Тема 10. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в 
силу международных договоров. 

Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом по 
проверке конституционности не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации. Критерии допустимости запроса о проверке 
конституционности не вступивших в силу международных договоров. 

Пределы проверки соответствия Конституции РФ не вступившего в силу 
международного договора. Итоговое решение по делу о проверке 
конституционности не вступившего в силу международного договора. 

Юридические последствия признания международного договора на 
соответствующим Конституции РФ. 

 
Тема 11. Рассмотрение дел по спорам о компетенции. 

Субъекты права на обращение с ходатайством о разрешении спора о 
компетенции. Критерии допустимости ходатайств по данной категории дел. 
Пределы проверки по спорам о компетенции. 

Итоговое решение по спору о компетенции: особенности содержания, 
юридические последствия. Практика Конституционного Суда по спорам о 
компетенции. 

 
Тема 12. Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

 
Субъекты права на обращение с жалобой в Конституционный Суд РФ. 

Объекты конституционного судебного контроля по жалобам граждан. 
Порядок оформления и подачи жалобы. Требования к оформлению жалобы. 

Критерии допустимости жалобы. Правовые последствия принятия конституционной 
жалобы к рассмотрению. Пределы проверки закона в связи с конституционной 
жалобой. 

Итоговое решение по делу и его юридические последствия. Порядок 
исполнения решений по конституционной жалобе. 

 
Тема 13. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений 

межгосударственных органов, иностранных или международных судов и 
арбитражей. 

Субъекты права на обращение с запросом о разрешении вопроса о 
возможности исполнения решений межгосударственных органов. Допустимость 
запроса. Пределы проверки. Итоговое решение. 

Субъекты права на обращение с запросом о разрешении вопроса о 
возможности исполнения решений иностранных или международных 
(межгосударственных) судов, иностранных или международных третейских судов 
(арбитражей). Допустимость запроса. Пределы проверки. Итоговое решение. 

 
Тема 14. Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов 

 по запросам судов. 
Суды, наделенные правом обращаться в Конституционный Суд РФ с 

запросом. Условия обращения. Допустимость запроса. Содержание запроса. 
Последствия внесения судом запроса в Конституционный Суд РФ. 
Итоговое решение Конституционного Суда РФ по данной категории дел: 

содержание, особенности, юридические последствия. 
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Тема 15. Рассмотрение дел о проверке конституционности проектов законов 
и неподписанных или необнародованных законов. 

Направление запроса и последствия его направления.   
Критерии допустимости запроса и пределы проверки Итоговое решение по 

делу и его юридические последствия 
 

Тема 16. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. 
Толкование Конституции и его виды. Официальное толкование Конституции 

РФ. Субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о 
толковании Конституции РФ. Критерии допустимости запроса о толковании. 
Пределы толкования. 

Способы толкования. Итоговое решение по делу о толковании, его 
юридические последствия. Практика Конституционного Суда РФ по толкованию 
Конституции РФ. 

 
Тема 17. Рассмотрение иных категорий дел. 

Проверка соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ либо Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления (субъект обращения; пределы проверки; содержание заключения). 

Рассмотрение дел о соответствии вопроса, выносимого на референдум 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации (субъект обращения с 
запросом; основания и пределы проверки конституционности процедуры 
организации референдума; содержание заключения и его последствия). 

 
Раздел 3. Муниципальное право. 

 
Тема 1. Муниципальное право России – отрасль права и научная дисциплина. 

 
Понятие, предмет и особенности муниципального права как отрасли права. 

Муниципальное право в системе российского права. 
Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, субъекты. Особенности 

правового регулирования муниципальных отношений. 
Понятие и система институтов муниципального права. 
Понятие и виды источников муниципального права. Европейская хартия 

местного самоуправления местного самоуправления и решения 
Конституционного Суда Российской Федерации как источники 
муниципального права. 

Наука муниципального права: понятие, предмет, система, развитие. 
Современные проблемы теории муниципального права. 

 
Тема 2. Теоретико-правовые основы местного самоуправления. 

 
Понятие и природа местного самоуправления как формы народовластия. 

Основные теории местного самоуправления.  
Понятие, сущность, основные признаки местного самоуправления в Российской 

Федерации. Конституционные принципы местного самоуправления и 
проблемы их реализации. 

Основные функции местного самоуправления. 
Конституционно-правовые основы взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Европейская Хартия местного самоуправления в системе правовых основ 
местного самоуправления.  

Современные особенности законодательного регулирования местного 
самоуправления на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации.  

Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления.  
Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в охране и развитии местного 
самоуправления. 

 
 
Тема 3. Исторические основы местного самоуправления в России. Зарубежный 

опыт организации местного управления.  
 
Организационные основы земского и городского самоуправления в 

дореволюционной России. Земская и городская реформы Александра II/ 
Основные принципы, лежащие в основе организации и деятельности местных 

органов власти в советский период. 
Формирование системы местного самоуправления в Российской Федерации 

(1990-1993г.г.). Основные этапы муниципальной реформы после 1993 года. 
Основные муниципальные системы в зарубежных странах, их особенности.  
 
Тема 4. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 
 
Местный референдум, порядок подготовки и проведения. Юридическая сила 

решений, принятых на местном референдуме. 
Муниципальные выборы: Особенности применения избирательных систем на 

муниципальных выборах. 
Территориальное общественное самоуправление: понятие, порядок 

организации, компетенция. Староста сельского населенного пункта.  
Инициативные проекты, публичные (общественные) слушания и иные формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления.  
Актуальные проблемы повышения роли населения в осуществлении местного 

самоуправления. 
 
Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления.  
 
Понятие и признаки муниципального образования в Российской Федерации. 
Виды муниципальных образований и их особенности. Состав территории 

муниципального образования. 
Порядок создания, изменения границ, преобразования и упразднения 

муниципальных образований. 
Территории с особым статусом организации и функционирования местного 

самоуправления. 
Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы муниципальных 

образований в Российской Федерации: правовой статус и функции. 
Актуальные проблемы оптимизации территориальной организации местного 

самоуправления. 
 
Тема 6. Органы местного самоуправления. 
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Понятие и виды органов местного самоуправления. Место органов местного 
самоуправления в единой системе публичной власти. 

Представительный орган местного самоуправления: понятие, основные 
функции и полномочия. Организационные формы работы, основания 
досрочного прекращения полномочий представительного органа 

Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 
Глава муниципального образования: порядок избрания, основные полномочия, 

основания досрочного прекращения полномочий. 
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления (местная 

администрация): основы правового статуса, структура. Заключение и 
расторжение контракта с главой местной администрации.  

Контрольно-счетный орган муниципального образования: основы правового 
статуса, структура. 

Основные направления совершенствования структуры органов местного 
самоуправления.  

Актуальные вопросы ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 
 Тема 7. Муниципальная служба в Российской Федерации. 
 
Понятие и особенности муниципальной службы в Российской Федерации. 

Правовые основы муниципальной службы.  
Муниципальная должность и должность муниципальной службы: понятие, 

особенности. Виды должностей муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к ним. 

Муниципальный служащий: понятие, основы правового статуса. Ограничения и 
запреты, связанные с муниципальной службой. Поступление на 
муниципальную службу, прохождение и прекращение муниципальной 
службы. Конфликт интересов на муниципальной службе. 

Актуальные проблемы совершенствования муниципальной службы. 
 
 
Тема 8. Муниципальные правовые акты. 
 
Понятие и виды муниципальных правовых актов. Основные требования, 

предъявляемые к муниципальным правовым актам.  
Муниципальный правотворческий процесс: понятие, основные стадии. Порядок 

вступления в силу и отмены муниципальных правовых актов. 
Устав муниципального образования в системе муниципальных правых актов: 

понятие, основные юридические свойства.  
Порядок подготовки, принятия и вступления в силу устава муниципального 

образования, решений об изменении и дополнении устава. 
Актуальные проблемы муниципального правотворчества.  

 
Тема 9. Компетенция местного самоуправления. 
 
Компетенция местного самоуправления: понятие и содержание. Вопросы 

местного значения: понятие и особенности их правового регулирования. 
Виды (группы) полномочий органов местного самоуправления. 

Проблемы правового регулирования и осуществления отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления. 
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Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
осуществлении компетенции местного самоуправления.  

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Муниципальный контроль: понятие, основные виды, субъекты и порядок 

осуществления. 
Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 

самоуправления в области строительства и землепользования. 
Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 

самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания населения. 

Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области торгового и социально-бытового обслуживания 
населения. 

Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области благоустройства и охраны окружающей среды.  

Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области здравоохранения, образования и культуры.  

Правовое регулирование и реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности населения. 

 
Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления.  
 
Понятие и содержание экономической основы местного самоуправления.  
Понятие и виды имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

порядок его формирования. Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом. 

Местный бюджет: понятие, особенности, структуры. Виды доходов и расходов 
местного бюджета. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.  

Основные проблемы укрепления и развития экономической основы 
муниципальных образований. 

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 
Конституционное право.  
1. Понятие конституционного права как отрасли права, его место в системе 

российского права.  
2. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности и виды.  
3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.  
4. Источники конституционного права России как отрасли права: понятие, 

особенности и виды.  
5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

Конституционно-правовые санкции.  
6. Понятие и предмет науки конституционного права. Система науки 

конституционного права.  
7. Функции и источники науки конституционного права Российской Федерации.  
8. Понятие, сущность и виды конституции.  
9. Основные черты, юридические свойства и функции конституции. 

Особенности Конституции Российской Федерации 1993 года.  
10. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции. 
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11. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и порядок пересмотра 
Конституции РФ. 

12. Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции РФ.  
13. Основные этапы развития конституционного законодательства в России. 

Особенности советских Конституций.  
14. Конституционная реформа в России в кон. 80-х – нач. 90-х годов XX в.: 

основные этапы и особенности.  
15. Конституционная реформа в России в 2020 г., ее сущность и особенности.  
16. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности. 

Конституционно-правовые санкции.  
17. Основы конституционного строя Российской Федерации как 

конституционный институт: понятие, структура, принципы. 
18. Народовластие в Российской Федерации: понятие, особенности, основные 

формы.  
19. Референдум как форма высшего непосредственного волеизъявления 

российского народа: понятие, виды, правовое регулирование, принципы 
проведения.   

20. Процесс проведения референдума Российской Федерации: инициатива, 
назначение и проведение референдума, юридическая сила решений, принятых на 
референдуме. 

21. Выборы как форма высшего непосредственного волеизъявления 
российского народа: понятие, виды, правовое регулирование, принципы 
проведения.  

22. Понятие и основные стадии избирательного процесса в Российской 
Федерации.  

23. Субъекты избирательного процесса: понятие, виды, особенности 
правового статуса.  

24. Система избирательных комиссий в Российской Федерации: основы 
правового статуса, полномочия.  

25. Общественный контроль в Российской Федерации: понятие, цели, задачи 
и основные принципы, субъекты, формы и порядок осуществления.  

26. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, принципы 
создания и деятельности, права и обязанности. Организационно-правовые формы 
общественных объединений.  

27. Политические партии в России: понятие, порядок создания, принципы 
деятельности, права и обязанности.  

28. Понятие и структура конституционно-правового института основ правового 
статуса личности в Российской Федерации. Принципы конституционно-правового 
положения человека и гражданина в Российской Федерации.  

29. Конституционные права, свободы и обязанности человека и  гражданина: 
понятие, юридическая природа, виды. 

30. Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

31. Ограничения прав и свобод человека и гражданина: понятие, цели, виды, 
пределы.  

32. Личные права и свободы человека и гражданина: общая характеристика. 
33. Политические права и свободы человека и гражданина: общая 

характеристика. 
34. Социальные, экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина: общая характеристика.  
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35.Содержание и порядок реализации конституционного права на проведение 
публичных мероприятий. 

36. Понятие, содержание, основные принципы российского гражданства.  
37. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, их 

полномочия.  
38. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 
39. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 
40. Правовое регулирование статуса соотечественников. 
41. Понятие и категории иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Институт политического убежища. 
42. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
43. Юридическая природа российского федерализма и его исторические 

особенности. 
 44. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации.  
45. Конституционные принципы федеративного устройства России. 
46. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Федерации: конституционно-правовые основы и практика 
реализации.  

47. Субъект Российской Федерации: понятие, виды, особенности отдельных 
видов. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации. 

48. Понятие единой системы публичной власти в Российской Федерации. 
Государственный Совет в единой системе публичной власти.  

49. Президент Российской Федерации: понятие, функции, место в системе 
разделения властей. Полномочия Президента Российской Федерации. 

50. Выборы Президента РФ и прекращение его полномочий. 
51. Государственная Дума : состав, выборы депутатов, роспуск,

 структура, полномочия, акты. 
52. Совет Федерации: состав, порядок формирования, структура, полномочия, 

акты.  
53. Институт парламентского контроля в России: цели, субъекты, формы и 

порядок осуществления.  
54. Законодательный процесс в России: конституционно-правовые основы.  
55. Конституционно-правовой статус сенаторов Российской Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 
понятие, содержание, правовое регулирование.  

56. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, 
компетенция. Отставка и выражение недоверия Правительству Российской 
Федерации.  

57. Компетенция и правовые акты Правительства Российской Федерации. 
58. Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: порядок избрания и прекращения деятельности, структура, 
компетенция, акты. 

59. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации: порядок 
избрания и прекращения деятельности, компетенция, акты. 

60. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации: виды, компетенция, акты. 

61. Конституционно-правовые основы судебной власти и прокуратуры.   
62. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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Конституционный судебный процесс.  
1. Понятие конституционного контроля как элемента механизма правовой 

охраны Конституции. Виды современного конституционного контроля. 
2. Формирование конституционного контроля в России: проблемы и 

периодизация. 
3. Понятие конституционного судебного контроля. Модели

 современного конституционного судебного контроля. 
4. Конституционный судебный процесс: понятие, предмет. Место 

конституционного судебного процесса в системе права. 
5. Судебная власть и конституционное правосудие в системе единства, 

разделения и взаимодействия государственной власти. 
6. Законодательство о Конституционном Суде РФ: вопросы 

совершенствования. 
7. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. 
8. Порядок формирования, состав и структура Конституционного Суда РФ. 
9. Проблемы правового статуса судей Конституционного Суда РФ.  
10. Принципы конституционного судопроизводства. 
11. Полномочия Конституционного Суда РФ: понятие, виды, динамика 

развития. 
12. Объекты предварительного и последующего контроля в Конституционном 

Суде РФ. 
13. Участники конституционного судебного процесса. 
14. Значение и виды процессуальных сроков в конституционном судебном 

процессе. Порядок исчисления процессуальных сроков в конституционном 
судебном процессе. 

15. Размеры государственной пошлины, применяемые в конституционном 
судопроизводстве. Возможность возмещения издержек, связанных с 
конституционным судопроизводством. 

16. Понятие, признаки и стадии доказывания в конституционном судебном 
процессе. Средства доказывания в конституционном судебном процессе. 

17. Понятие и стадии конституционного судебного процесса. 
18. Особенности стадии обращения в Конституционный Суд РФ. Виды 

обращений и требования к ним. 
19. Содержание стадии предварительного рассмотрения обращений. Задачи 

Секретариата Конституционного Суда на данной стадии. 
20. Предварительное изучение обращения судьями. Порядок назначения 

дела к слушанию. Роль судьи-докладчика в подготовке дела к слушанию. 
21. Ход судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

судебном заседании. 
22. Принятие итогового решения по делу. Правила проведения закрытого 

совещания судей. 
23. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. Требования, 

предъявляемые к решениям Конституционного Суда РФ. Особое мнение судьи. 
Правила, предъявляемые к особому мнению судьи Конституционного Суда РФ. 

24. Исправление неточностей и разъяснение решений Конституционного Суда 
РФ. 

25. Возможность пересмотра решений Конституционного Суда РФ. 
26. Решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, провозглашение, 

опубликование, юридическая сила. 
27. Решения Конституционного Суда РФ и нормотворчество. 
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28. 25. Действие и исполнение решений Конституционного Суда РФ. 
Обязанности органов государственной власти и должностных лиц в связи с 
принятием решений Конституционного Суда РФ. 

29. Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда РФ. 
30. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о соответствии 

Конституции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров 
между ними (право на обращение, допустимость обращения, пределы проверки, 
итоговое решение по делу). 

31. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел по спорам о компетенции 
(право на обращение, допустимость обращения, пределы проверки, итоговое 
решение по делу). 

32. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности 
нормативных актов по жалобам граждан на нарушение конституционных прав и 
свобод (право на обращение, допустимость обращения, пределы проверки, 
итоговое решение по делу). 

33. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности 
нормативных актов по запросам судов (право на обращение, допустимость 
обращения, пределы проверки, итоговое решение по делу). 

34. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о толковании Конституции 
(право на обращение,  критерии допустимости, обязательность толкования). 

35. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о возможности 
исполнения решений межгосударственных органов, иностранных или 
международных судов и арбитражей (направление обращения, допустимость 
обращения, пределы проверки, итоговое решение по делу). 

36. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о проверке 
конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных 
законов (направление обращения, допустимость обращения, последствия 
внесения обращения, пределы проверки, итоговое решение по делу и срок его 
вынесения). 

37. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дела о соответствии вопроса, 
выносимого на референдум РФ, Конституции России (направление обращения, 
допустимость обращения, пределы проверки, итоговое решение по делу). 

38. Порядок рассмотрения Конституционным Судом РФ дел без проведения 
слушания. 

39. Конституционный Суд РФ о балансе публичных и частных интересов. 
40. Конституционный контроль в субъектах РФ. 
 
 
Муниципальное право 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права. Особенности 
муниципального права как отрасли права. 

2. Муниципально-правовые нормы: понятие, виды, особенности. Система 
муниципального права. 

3. Источники муниципального права: понятие, виды, особенности. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ в муниципальном праве. 

4. Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации. 
Актуальные проблемы развития местного самоуправления в единой системе 
публичной власти. 

5. Основные принципы местного самоуправления и актуальные проблемы их 
реализации. 
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6. Система функций местного самоуправления, современные проблемы их 
правового регулирования и реализации.  

7. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления: виды, особенности, порядок реализации. 

8. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления: виды, 
особенности, порядок реализации. 

9. Муниципальные образования в Российской Федерации: понятие, признаки, 
виды. Актуальные проблемы совершенствования территориальной 
организации местного самоуправления. 

10. Создание, изменение границ, преобразование и упразднение 
муниципальных образования. 

11. Понятие и структура. органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления как юридические лица. 

12. Представительный орган муниципального образования: понятие, структура, 
формы деятельности и полномочия. 

13. Основы правового статуса депутата представительного органа 
муниципального образования. 

14. Глава муниципального образования: понятие, порядок замещения 
должности, основы правового статуса. 

15. Местная администрация: понятие, структура, основы правового статуса. 
Заключение и расторжение контракта с главой местной администрации. 

16. Контрольно-счетный орган муниципального образования: понятие, порядок 
формирования, структура, основы правового статуса. 

17. Основания и порядок привлечения к ответственности органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления перед государством и 
населением. 

18. Муниципальная служба: понятие, особенности, принципы. Основы правового 
статуса муниципального служащего. 

19. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, особенности. 
Муниципальный правотворческий процесс. 

20. Устав муниципального образования: понятие, содержание, порядок 
принятия, внесения изменений, государственной регистрации и 
опубликования. 

21. Понятие и содержание компетенции местного самоуправления. Вопросы 
местного значения: понятие, особенности, принципы установления и 
изменения. 

22. Виды (группы) полномочий органов местного самоуправления. Полномочия 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

23. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями и осуществления органами местного 
самоуправления указанных полномочий. 

24. Формы участия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в осуществлении компетенции местного самоуправления. 
Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

25. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная 
собственность: понятие состав. Местный бюджет: понятие, особенности, 
структура.  
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Подраздел 4. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ 

ПРАВО 
 
Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать: 
знание ключевых категорий финансового права, налогового права и бюджетного 

права; содержание нормативно-правовых актов в сфере финансового права, 
налогового права и бюджетного права, а также практики их применения; 
основных доктринальных подходов, а также проблемных вопросов в сфере 
финансового права, налогового права, бюджетного права и предлагаемых в 
науке и практике вариантах решения этих вопросов; 

умение свободно ориентироваться в содержании нормативно-правовых актов в 
сфере финансового права, налогового права и бюджетного права; применять 
нормы финансового права, налогового права и бюджетного права при 
разрешении конкретной ситуации; 

владение навыками анализа нормативно-правовых актов в сфере финансового 
права, налогового права и бюджетного права; толкования норм в сфере 
финансового права, налогового права и бюджетного права. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Финансовое право: общие вопросы 
 
Тема 1. Понятие, предмет, система финансового права 
 
Определение финансового права. Предмет финансового права. Признаки 

отношений, регулируемых финансовым правом. Виды отношений, 
регулируемых финансовым правом. Система финансового права и ее 
элементы. 
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Отграничение финансового права от других отраслей. Финансовое право и 
конституционное право. Финансовое право и административное право. 
Финансовое право и гражданское право. Взаимодействие финансового права 
с уголовным, трудовым, земельным, гражданским процессуальным и 
арбитражным процессуальным правом. 

Финансовое право, как наука. Возникновение науки финансового права. 
Основные этапы развития науки финансового права в России и за рубежом. 
Важнейшие проблемы науки финансового права на современном этапе. 

 
Тема 2. Источники финансового права 
 
Понятие и виды источников финансового права. Особое значение нормативно-

правовых актов органов представительной (законодательной) власти для 
регулирования финансовых отношений. 

Конституция, международно-правовые акты, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы как источники финансового права. 
Нормативно-правовые акты Президента РФ и федеральных органов 
исполнительной власти. Значение актов Конституционного Суда РФ для 
регулирования финансовых отношений. 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления 
– источники финансового права. 

 Общие принципы действия финансово-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 3. Финансовые нормы и финансовые правоотношения 

Понятие, виды и структура финансово-правовых норм. Императивные и 
диспозитивные, материальные и процессуальные финансово-правовые 
нормы. 

Понятие, виды и элементы финансовых правоотношений. Особенности 
финансовых правоотношений. Относительные и абсолютные, материальные 
и процессуальные, регулятивные и охранительные финансовые 
правоотношения. 

Объекты и участники финансовых правоотношений. Содержание финансового 
правоотношения. Финансово-правовая правосубъектность как предпосылка 
участия в финансовом правоотношении. Основания возникновения, 
изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

 
Тема 4. Финансовый контроль 

Понятие, задачи и виды финансового контроля. Предварительный, текущий и 
последующий финансовый контроль. Формы и методы осуществления 
финансового контроля. Принципы осуществления финансового контроля. 

Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и контрольно-счетные 
органы субъектов РФ. Министерство финансов РФ, финансовые органы 
субъектов РФ и финансовые органы местного самоуправления. 
Федеральное казначейство. Налоговые органы и таможенные органы. 
Полномочия органов общей компетенции по осуществлению финансового 
контроля. 

 
Тема 5. Правовые основы денежного обращения (эмиссионное право) 
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Деньги: понятие, функции. Понятие денежного обращения. Денежная система: 
правовые основы, понятие, элементы. Денежная единица. Виды денежных 
знаков. Электронные деньги и электронные средства платежа. 

Законодательство о денежном обращении. Правовые основы обращения 
наличных денег. 

Порядок и условия эмиссии наличных денег. Платежная система Российской 
Федерации. 

Правовые основы безналичного денежного обращения. Функции Центрального 
банка РФ по организации и регулированию денежного обращения. 

Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. Меры по 
защите денежной системы. 

 
Налоговое право (общая часть) 
 

Тема 6. Налоги и сборы: понятие и основные признаки. Элементы 
налогообложения (обложения) 

 
Понятие и признаки налога, сбора и пошлины. Страховые взносы. 

Парафискальные сборы. 
Специальные налоговые режимы: понятие и разновидности. Виды налогов и 

сборов, взимаемых в РФ. Федеральные, региональные и местные налоги и 
сборы. Прямые и косвенные налоги. Личные и реальные налоги. 

Порядок установления и введения налога и сбора. Общие условия установления 
налогов и сборов. Основные элементы налогообложения. Объект и предмет 
налогообложения. Масштаб налога. Единица налогообложения. Налоговая 
база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. 
Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы. 

 
Тема 7. Понятие, предмет, метод, система налогового права 

 
Понятие налогового права. Предмет налогового права. Признаки отношений, 

регулируемых налоговым правом. Имущественный и организационный 
характер налоговых отношений. Властный характер налоговых отношений. 
Виды отношений, регулируемых налоговым правом. Отношения по 
установлению и введению налогов и сборов. Отношения по взиманию 
(уплате) налогов и сборов. Отношения по осуществлению налогового 
контроля. Отношения по привлечению к налоговой ответственности. 
Отношения по защите прав налогоплательщиков, налоговых агентов и иных 
лиц, участвующих в налоговых отношениях. 

Метод налогового права. Позитивное обязывание и ограничение автономии 
воли участников налоговых отношений как основные черты метода 
налогового права. Элементы диспозитивности в методе налогового права. 

Система налогового права и ее структура. 
Взаимодействие налогового права с другими отраслями и подотраслями права 

(конституционным, административным, бюджетным, гражданским правом, 
гражданским и арбитражным процессом). 

 
Тема 8. Принципы налогового права 
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Понятие и виды принципов налогового права. Проявление в налоговом праве 
общеотраслевых и межотраслевых принципов правового регулирования. 
Проблемы формирования отраслевых принципов налогового права. 

Равенство и всеобщность как принципы налогово-правового регулирования. 
Соразмерность и экономическая обоснованность налогов и сборов. 
Недопустимость установления налогов и сборов, препятствующих 
реализации конституционных прав и свобод граждан, а также нарушающих 
единое экономическое пространство РФ. Законодательный порядок 
установления и введения налогов. Обязательность определения всех 
элементов налогообложения при установлении налогов и сборов. 

Проблема справедливости налогообложения: основные концепции. 
Добросовестность и злоупотребление правом в сфере налогообложения. 

 
Тема 9. Источники налогового права 

 
Понятие законодательства о налогах и сборах. Место Налогового кодекса РФ в 

системе законодательства о налогах и сборах. Порядок определения 
несоответствия нормативно-правовых актов о налогах и сборах Налоговому 
кодексу РФ. 

Налогово-правовые нормативные акты представительных (законодательных) 
органов субъектов РФ и представительных органов местного 
самоуправления. 

Соотношение законодательства о налогах и сборах и нормативно-правовых 
актов органов исполнительной власти. Нормативно-правовые акты 
Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти. 
Нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 10. Субъекты налогового права 

 
Понятие субъекта налогового права. Налоговая правосубъектность как 

основная характеристика субъекта налогового права. Ее понятие и 
особенности, взаимосвязь с конституционной, административной и 
гражданской правосубъектностью. 

Виды субъектов налогового права. Физическое лицо. Организация. 
Соотношение понятия «организация», используемого в налоговом праве, и 
термина «юридическое лицо». Разновидности организаций. 
Представительство в налоговых отношениях (законные и уполномоченные 
представители). Государственные органы и органы местного 
самоуправления, публично-правовые образования (Российская Федерация, 
субъекты РФ, муниципальные образования). 

Элементы и содержание налоговой правосубъектности физических лиц и 
организаций. Налоговая правоспособность и дееспособность. Налоговая 
деликтоспособность. 

Содержание налоговой правосубъектности (компетенции) государственных 
органов и органов местного самоуправления, публично-правовых 
образований. Особенности налоговой компетенции, ее отличие от 
административно-правовой компетенции. 
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Тема 11. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов (сборов) 

 
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога 

(сбора). 
Порядок исполнения обязанности по уплате налога (сбора). Момент исполнения 

налоговой обязанности. Исполнение обязанности по уплате налогов (сборов) 
иным лицом. 

Списание безнадежных долгов по налогам (сборам).  
Требование об уплате налога: содержание, порядок и сроки направления 

налогоплательщику.  
Принудительное взыскание налога (сбора) с физических лиц и организаций. 
Порядок взыскания налога (сбора) с организации. Взыскание налога (сбора) за 

счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика 
(плательщика сборов) - организации или налогового агента - организации в 
банках. Решение о взыскании налога (сбора) и инкассовое поручение 
(распоряжение) налогового органа на перечисление налога (сбора): порядок 
и сроки их оформления (вынесения) и исполнения. Взыскание налога или 
сбора за счет иного имущества налогоплательщика - организации или 
налогового агента - организации. Постановление о взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщика или налогового агента: порядок вынесения и 
исполнения. 

Порядок взыскания налога с организации, если обязанность по уплате налога 
(сбора) основана на изменении налоговым органом юридической 
квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими 
лицами или юридической квалификации статуса и характера деятельности 
налогоплательщика. 

 Порядок взыскания налога (сбора) с налогоплательщиков - физических лиц. 
Заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика – 
физического лица. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации и 
реорганизации организации (юридического лица). Порядок определения 
правопреемника в части уплаты налогов (сборов) при реорганизации. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего 
и недееспособного физического лица. Порядок исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов лиц моложе 16 лет. 

Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов 
(сборов) и решений о взыскании налогов (сборов). 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 
(сборов): порядок и сроки осуществления. Зачет и возврат сумм налогов 
(сборов) при ликвидации или реорганизации налогоплательщика - 
организации, плательщика сбора - организации, налогового агента - 
организации. 

 
Тема 12. Изменение срока уплаты налога, сбора, пени 

Общие условия изменения срока уплаты налога (сбора). Обстоятельства, 
исключающие изменение срока уплаты налога (сбора). Формы изменения 
срока уплаты налога (сбора): отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит. Отличия отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита от налоговых льгот. 
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Органы, уполномоченные принимать решение об изменении срока уплаты 
налога (сбора). Порядок принятия решения об изменении срока уплаты 
налога, поступающего в бюджеты разного уровня. 

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога 
(сбора). Инвестиционный налоговый кредит: понятие, особенности, порядок 
и условия предоставления. Перечень налогов, по которым может быть 
предоставлен инвестиционный налоговый кредит. 

Порядок прекращения действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита. 

 
Тема 13. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога 

(сбора) 
 
Понятие способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налога 

(сбора). Частно-правовые способы обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налога (сбора): залог, поручительство, банковская гарантия. 
Основания использования данных способов обеспечения в налоговых 
отношениях Порядок оформления залога, поручительства и банковской 
гарантии в обеспечение исполнения обязанности по уплате налога (сбора). 

Публично-правовые способы обеспечения обязанности по уплате налога 
(сбора). Пени: понятие, порядок исчисления и взыскания. Приостановление 
операций по счетам организации или индивидуального предпринимателя. 
Основания, порядок вынесения и исполнения решения о приостановлении 
операций по счетам. Арест имущества организации в налоговом праве. Виды 
ареста имущества (полный и частичный арест имущества). Основания и 
процедура вынесения и исполнения решения о наложении налогового 
ареста. 

 
Тема 14. Налоговая декларация и налоговый контроль 

 
Понятие, виды и формы налогового контроля. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. 
Отличие налогового контроля от иных видов финансового контроля. 
Предварительный налоговый контроль. Учет налогоплательщиков. Постановка 

на налоговый учет организаций и физических лиц. Место постановки на 
налоговый учет. Порядок постановки на налоговый учет, переучета и снятия 
с учета. Особенности налогового учета крупнейших налогоплательщиков 

Идентификационный номер налогоплательщика. 
Обязанности органов, осуществляющих регистрацию места жительства 

физических лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию 
имущества и сделок с ним, а также обязанности иных регистрирующих 
органов содействовать постановке на налоговый учет. Обязанности банков, 
связанные с учетом налогоплательщиков. 

Текущий налоговый контроль. Налоговая декларация: понятия и основания ее 
представления налогоплательщиком. Содержание налоговой декларации. 
Порядок и сроки внесения дополнений и изменений в налоговую 
декларацию. 

Налоговый мониторинг как особая форма текущего налогового контроля. 
Последующий налоговый контроль. Налоговые проверки. Выездные и 

камеральные налоговые проверки. Основания и порядок проведения 
выездных налоговых проверок. Доступ должностных лиц налоговых органов 
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на территорию или в помещение для проведения выездной налоговой 
проверки. Предмет выездной налоговой проверки. Срок (длительность) ее 
проведения. Основания и порядок продления срока и приостановления 
проведения выездной налоговой проверки. Основания для проведения 
повторных выездных налоговых проверок. 

Оформление результатов выездных и камеральных налоговых проверок. 
Вспомогательные действия (мероприятия), осуществляемые в рамках 

налогового контроля: осмотр территорий, помещений налогоплательщика, в 
отношении которого проводится налоговая проверка, документов и 
предметов; истребование документов; выемка документов и предметов; 
экспертиза. Порядок оформления и содержание протокола, составляемого 
при производстве действий по осуществлению налогового контроля. Участие 
свидетеля, эксперта, понятого, специалиста в осуществлении налогового 
контроля. 

Издержки, связанные с осуществление налогового контроля. 
Недопустимость причинения неправомерного вреда при осуществлении 

налогового контроля. 
Ответственность уполномоченных государственных органов и их должностных 

лиц за нарушения, допущенные при проведении налогового контроля. 
 

Тема 15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
 
Понятие налогового правонарушения. Соотношение понятий «налоговое 

правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах». 
Понятие и особенности налоговой ответственности. Общие условия 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 

 Субъекты налогового правонарушения. Субъективная сторона налогового 
правонарушения. Формы вины (умысел, неосторожность). Обстоятельства, 
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 
Объекты налоговых правонарушений. Общая характеристика объективной 
стороны налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 
налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом и иными 
лицами. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения 
материалов проверки. Виды решений. Давность привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции: понятие и порядок их наложения (определение их размера). 
Порядок взыскания налоговой санкции. Рассмотрение дел и исполнение 
решений о взыскании налоговых санкций. Давность взыскания налоговых 
санкций. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
Основные правонарушения, направленные на воспрепятствование 

осуществлению налогового контроля: нарушение порядка постановки на учет 
в налоговом органе; непредставление налоговой декларации; грубое 
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения; 
непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля; ответственность свидетеля; отказ 
эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой 
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проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо 
ложного перевода; неправомерное несообщение сведений налоговому 
органу. 

Основные правонарушения, непосредственно влекущие причинение ущерба 
бюджетам (внебюджетным фондам): неуплата или неполная уплата налога; 
невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 
перечислению налогов; несоблюдение порядка владения, пользования и 
(или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении 
которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога. 

Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, и ответственность за их совершение. Порядок взыскания с 
банков штрафов и пени. 

 
 
Тема 16. Защита прав налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц, 

участвующих в налоговых отношениях 
 
Право налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных 

лиц, участвующих в налоговых отношениях и не имеющих властных 
полномочий в сфере налогообложения, на обжалование. Порядок и предмет 
обжалование. 

Судебное и административное обжалование налогово-правовых актов (в том 
числе нормативных), а также действий или бездействия должностных лиц 
налоговых органов. 

Порядок и сроки подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий 
налоговый орган. Форма и содержание жалобы (апелляционной жалобы). 
Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящим налоговым 
органом. 

Рассмотрение жалоб, поданных в суд. Последствия подачи жалобы. 
Исковые формы защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов и иных лиц, участвующих в налоговых отношениях. Иск о 
возмещении убытков. Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

 
Налоговое право (особенная часть) 

 
Тема 17. Федеральные косвенные налоги 
 
Налог на добавленную стоимость 
Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика; Объект налогообложения. Место реализации товаров, 
работ (услуг). Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения). Налоговая база. Порядок и особенности определения 
налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки и их классификация. 
Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов. 
Порядок исчисления налога. Особенности исчисления и уплаты налога при 
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Момент 
определения налоговой базы. Сумма налога, предъявляемая продавцом 
покупателю. Счет-фактура. Налоговые вычеты. Порядок применения 
налоговых вычетов. Порядок возмещения налога. Заявительный порядок 
возмещения налога. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок 
и сроки уплаты налога в бюджет. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе 
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товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией. Компенсация суммы налога физическим 
лицам - гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза, Порядок и 
условия осуществления такой компенсации. 

Акцизы 
Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения). Определение налоговой базы при реализации (передаче) 
или получении подакцизных товаров. Особенности определения налоговой 
базы при совершении операций с подакцизными товарами с использованием 
различных налоговых ставок. Определение налоговой базы при ввозе 
подакцизных товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Налоговый период. 
Налоговые ставки и их классификация. Порядок исчисления акциза и 
авансового платежа акциза. Налоговые вычеты. Порядок применения 
налоговых вычетов. Сумма акциза, подлежащая уплате. 

Сроки и порядок уплаты акциза. 
 

Тема 18. Природоресурсные налоги и сборы 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов 
Плательщики сборов. Объекты обложения. Ставки сборов. Порядок исчисления 

сборов, Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов. 
Водный налог 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. 
Налоговые ставки. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. 
Налог на добычу полезных ископаемых 
Налогоплательщики. Предмет и объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок 
оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 
налоговой базы. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты. Налоговая декларация.   
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. Отчетные периоды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 
налога и авансовых платежей. 

 
Тема 19. Федеральные налоги на доходы 

 
Налог на прибыль организаций 
Налогоплательщики. Организации, признаваемые налоговыми резидентами 

Российской 
Федерации. Объект налогообложения. Порядок определения доходов. 

Классификация доходов. Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы. Расходы. Группировка расходов. Понятие амортизируемого 
имущества. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества. 
Амортизационные группы (подгруппы). Порядок признания доходов и 
расходов. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. 



98 
 
 

 

Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Налоговый период. 
Отчетный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки 
и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей. Особенности 
исчисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные 
подразделения. Особенности налогообложения иностранных организаций. 
Постоянное представительство иностранной организации. Особенности 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. 

Налоговая декларация. Устранение двойного налогообложения. Налоговый 
учет. 

Налог на доходы физических лиц 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы от источников в 

Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской 
Федерации. Особенности определения доходов отдельных категорий 
иностранных граждан. Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения). Особенности освобождения от 
налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества. 
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении 
доходов в натуральной форме. Особенности определения налоговой базы 
при получении доходов в виде материальной выгоды. Налоговые вычеты. 
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Дата 
фактического получения дохода. Особенности исчисления налога в 
отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога. Особенности 
исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога 
налоговыми агентами. Особенности исчисления сумм налога отдельными 
категориями физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и 
сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами. Налоговая 
декларация. 

Устранение двойного налогообложения. 
 

Тема 20. Страховые взносы в Российской Федерации 
Понятие страховых взносов и их правовая природа. Плательщики страховых 

взносов. Объект обложения страховыми взносами. База для исчисления 
страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами. Расчетный период. Отчетный период. Определение 
даты осуществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы и размер 
страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

  
Тема 21. Государственная пошлина 

 
Понятие государственной пошлины и ее правовая природа. Плательщики 

государственной пошлины. Объекты обложения. Система ставок. Порядок и 
сроки уплаты государственной пошлины. Особенности уплаты 
государственной пошлины при обращении в суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, Верховный Суд Российской Федерации, 
Конституционный Суд РФ. Особенности уплаты государственной пошлины 
при совершении в отношении плательщика различных юридически значимых 
действий (нотариальные действия, 

регистрация   актов гражданского состояния и др.). Льготы по государственной 
пошлине для отдельных категорий физических лиц и организаций. 
Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины. 
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Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
государственной пошлины. 

 
Тема 22. Региональные налоги и сборы 
 
Общая характеристика региональных налогов 
Установление и введение региональных налогов. Основания и пределы 

установления льгот по региональным налогам. 
Транспортный налог 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база, порядок её 

определения. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. 
Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых 
платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
по налогу. Спорные вопросы установления и взимания транспортного налога. 

Налог на игорный бизнес 
Налогоплательщики. Предметы и объекты налогообложения, Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок 
и сроки уплаты налога. Налоговая декларация. 

Налог на имущество организаций 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок 

определения налоговой базы. Особенности определения налоговой базы в 
рамках договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности), договора инвестиционного товарищества. Особенности 
налогообложения имущества, переданного в доверительное управление. 
Особенности налогообложения имущества при исполнении концессионных 
соглашений. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 
уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества. 
Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
Порядок применения налоговых льгот. Порядок исчисления суммы налога и 
сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу. Особенности исчисления и уплаты налога по 
местонахождению обособленных подразделений организации. Особенности 
исчисления и уплаты налога в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного 
подразделения. Налоговая декларация. 

 
Тема 23. Местные налоги и сборы 

 
Общая характеристика местных налогов 
  
Правовые особенности местных налогов. Установление и введение местных 

налогов. Основания и пределы установления льгот по местным налогам.  
Земельный налог 
Налогоплательщики. Предмет и объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы. Особенности определения налоговой 
базы в отношении земельных участков, находящихся в общей 
собственности. Налоговые льготы. Налоговый период. Отчетный период. 
Налоговая ставка. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 
налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Налог на имущество физических лиц 
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Налогоплательщики. Предмет и объект налогообложения (их налоговый учет). 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. 
Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Порядок 
и сроки уплаты налога. Актуальные проблемы реформирования системы 
правового регулирования взимания данного налога. 

Торговый сбор 
Плательщики сбора и их учет. Предмет и объект обложения. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается 
сбор. Период обложения. Ставки сбора. 

Порядок исчисления и уплаты сбора. 
 

Тема 24. Специальные налоговые режимы 
 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 
Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Налогоплательщики. 
Порядок и условия начала и прекращения применения единого 
сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения. Порядок 
определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый 
период. Отчетный период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 
единого сельскохозяйственного налога. Зачисление сумм единого 
сельскохозяйственного налога. Налоговая декларация. 

Упрощенная система налогообложения 
Налогоплательщики. Применение упрощенной системы налогообложения 

организациями и индивидуальными предпринимателями. Порядок и условия 
начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения. 
Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. 
Порядок признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. 
Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Налоговая декларация. Налоговый учет. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
Понятие соглашений о разделе продукции и их правовой режим. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. 
Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков 
сборов. Порядок применения системы налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения  
Порядок      введения     и     условия      применения      патентной      системы        

налогообложения 
Налогоплательщики и их учет. Порядок и условия начала и прекращения 

применения патентной системы налогообложения. Объект 
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Налоговый учет. 

Налог на профессиональный доход 
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения 

специального налогового режима. Объект налогообложения. Порядок 
признания доходов. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый вычет. 

Налоговая декларация. Мобильное приложение «Мой налог». 
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Основы бюджетного права 
 

Тема 25. Понятие, предмет, система, источники бюджетного права. 
Понятие бюджета: юридическое, экономическое и материальное содержание. 
Понятие, предмет, система бюджетного права. Источники бюджетного права. 

Бюджетное законодательство. Соотношение системы бюджетного права и 
системы бюджетного законодательства. 

Субъекты бюджетного права: понятие и виды. Бюджетная компетенция: 
понятие, содержание, особенности. Компетенция органов государственной 
власти Российской Федерации в области регулирования бюджетных 
отношений. Компетенция органов государственной власти субъектов РФ в 
области регулирования бюджетных отношений. Компетенция органов 
местного самоуправления в области регулирования бюджетных отношений. 

Нормы бюджетного права и бюджетные правоотношения. Участники бюджетных 
правоотношений, их (правоотношений) объекты и содержание. Виды 
бюджетных правоотношений. 

 
Тема 26. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы. 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
Виды бюджетов. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов РФ и 

муниципальных образований. Консолидированные бюджеты. Правовой 
режим бюджетных фондов. Внебюджетные фонды. 

Структура и принципы бюджетной системы РФ. Принцип единства бюджетной 
системы РФ. Принцип разграничения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. Принцип самостоятельности бюджетов. 
Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 
образований. Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов. Принцип сбалансированности 
бюджета. Принцип результативности и эффективности использования 
бюджетных средств. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов. Принцип прозрачности (открытости). Принцип достоверности 
бюджета. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. 
Принцип подведомственности расходов бюджетов. Принцип единства кассы. 

 
Тема 27. Бюджетная классификация. 

  
Бюджетная классификация: понятие и состав. Классификация доходов 

бюджетов. Классификация расходов бюджетов. Классификация источников 
финансирования дефицитов бюджетов. Классификация операций публично-
правовых образований. Единство бюджетной классификации РФ. Проблемы 
детализации объектов бюджетной классификации РФ. 

 
Тема 28. Доходы и расходы бюджетов. 

Понятие доходов бюджета. Порядок формирования доходов бюджетов. Виды 
доходов. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. 
Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями. Доходы 
от использования и продажи имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности. Штрафы и иные суммы принудительного 
изъятия. Безвозмездные и безвозвратные перечисления. Доходы 
федерального бюджета: понятие и особенности. Доходы бюджетов 
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субъектов РФ и муниципальных образований. Полномочия федеральных, 
региональных и местных органов представительной и исполнительной 
власти по формированию доходов бюджетов. 

Расходы бюджетов. Формирование расходов бюджетов. Бюджетные 
ассигнования. Государственное (муниципальное) задание. Обеспечение 
выполнения функций казенных учреждений. Размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд. Реестры закупок. Государственный 
(муниципальный) контракт. Субсидии. Бюджетные инвестиции. Резервные 
фонды. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом. 

Расходы федерального бюджета. Расходы бюджетов субъектов РФ. Расходы 
местных бюджетов. Расходы, совместно финансируемые из нескольких 
бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Реестры расходных 
обязательств. 

 
Тема 29. Межбюджетные отношения. 

Понятие и виды межбюджетных отношений. Принципы межбюджетных 
отношений в РФ. Формы межбюджетных трансфертов. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Порядок предоставления дотаций, субсидий и субвенций. 

«Отрицательные» трансферты. Субсидии из местных бюджетов бюджету 
субъекта РФ: основания и порядок предоставления. 

 
Тема 30. Сбалансированность бюджетов. 

Понятие сбалансированности бюджетов. Дефицит и профицит бюджетов. 
Источники финансирования дефицитов бюджетов. Бюджетные кредиты. 

Право государственных внешних заимствований. Право государственных и 
муниципальных внутренних заимствований. Предельные объемы 
государственных и муниципальных долгов. 

Программы государственных и муниципальных заимствований. 
Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета. Фонд 

национального благосостояния, управление его средствами. 
 Государственный и муниципальный долг. Структура долга, виды и срочность 

долговых обязательств. Программа заимствований. Предельные объемы 
расходов на обслуживание и погашение государственных и муниципальных 
долгов. Превышение предельного размера государственных, 
муниципальных долгов или предельных объемов расходов на их 
обслуживание. Реструктуризация долгов. Обслуживание государственного и 
муниципального долга. Система учета и регистрации государственных и 
муниципальных заимствований. Государственная долговая книга. 

Муниципальная долговая книга. 
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные и 

муниципальные гарантии. 
Внешние долговые требования РФ. Объем долга иностранных государств. 

Программа предоставления РФ финансовых и государственных экспортных 
кредитов. Реструктуризация и списание долга иностранного государства и 
(или) иностранного юридического лица перед РФ. 

Сбалансированность бюджетов внебюджетных фондов. 
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Тема 31. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. 
Участники бюджетного процесса. 

 
Бюджетный процесс: понятие, особенности стадий. Общая характеристика 

стадий бюджетного процесса. 
Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных органов). Бюджетные полномочия органов 
исполнительной власти. Бюджетные полномочия Банка России. Кредитные 
организации, осуществляющие операции со средствами бюджета. Органы 
государственного и муниципального бюджетного (финансового) контроля. 

Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных 
средств: понятие, функции, полномочия. Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета. Бюджетные 
полномочия главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита бюджета. Казенное учреждение. Получатель 
бюджетных средств, его полномочия. 

Участники бюджетного процесса на федеральном уровне, их полномочия. 
Участники бюджетного процесса на уровне субъектов РФ, их полномочия. 
Участники бюджетного процесса на местном уровне, их полномочия. 

Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления при введении временной 
финансовой администрации. 

 
Тема 32. Составление проектов бюджетов. 

Составление проекта бюджета как стадия бюджетного процесса. Составление 
проекта федерального бюджета. 

Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. Роль Министерства 
финансов РФ, финансовых органов субъектов РФ и муниципальных 
образований в составлении проектов бюджетов. 

Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Значение 
прогноза социально-экономического развития территории, а также основных 
направлений бюджетной и налоговой политики для составления проекта 
бюджета. 

  
Прогнозирование доходов бюджета. Планирование бюджетных 

ассигнований. Долгосрочные и ведомственные целевые программы. 
Порядок представления проекта закона (решения) о бюджете на утверждение. 

Требования, предъявляемые к проекту закона (решения) о бюджете. Состав 
показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте 
закона (решения) о бюджете. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом бюджета. 

Особенности порядка составления проекта федерального бюджета. Порядок 
составления и представления на утверждение проектов бюджетов субъектов 
РФ и проектов бюджетов муниципальных образований. 

 
Тема 33. Рассмотрение и утверждение бюджетов. 

Общие принципы рассмотрения и утверждения бюджетов. Рассмотрение 
проекта закона (решения) о бюджете и его утверждение. Временное 
управление бюджетом. 

Рассмотрение и утверждение проекта федерального закона о федеральном 
бюджете. Порядок внесения проекта федерального закона о федеральном 
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бюджете в Государственную Думу и порядок его рассмотрения. 
Рассмотрение Государственной Думой проекта федерального бюджета в 
первом чтении: порядок, сроки, процедуры работы согласительных 
комиссий. Рассмотрение Государственной Думой проекта федерального 
бюджета во втором и третьем чтениях. Рассмотрение федерального закона 
о федеральном бюджете Советом Федерации. 

Рассмотрение и утверждение проекта закона о бюджете субъекта РФ и проекта 
решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 
год. 

Внесение изменений и дополнений в законы (решения) о бюджете: порядок, 
основания. 

 
Тема 34. Исполнение бюджетов, утверждение отчета об исполнении бюджета. 

Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Сводная бюджетная 
роспись как основа исполнения бюджета. Кассовый план. 

Исполнение бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Исполнение 
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета. Лицевые счета 
для учета операций по исполнению бюджета. Бюджетная смета. Предельные 
объемы финансирования. 

Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденных законом (решением) о бюджете. Размещение 
бюджетных средств на банковских депозитах, передача бюджетных средств 
в доверительное управление 

Иммунитет бюджетов. Особенности исполнения бюджетов, установленные 
федеральными законами. Основы кассового обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. 

Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
бюджетной отчетности. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности. 
Составление бюджетной отчетности. Формирование отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении бюджета законодательным (представительным) органом. Закон 
(решение) об исполнении бюджета. 

Составление и представление бюджетной отчетности РФ. Федеральный закон 
об исполнении федерального бюджета. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении федерального бюджета. Представление годового отчета об 
исполнении федерального бюджета в Государственную Думу. Рассмотрение 
и утверждение годового отчета об исполнении федерального бюджета 
Государственной Думой. 

 
Тема 35. Бюджетный (финансовый) контроль. 

Государственный и муниципальный бюджетный (финансовый) контроль: 
понятие, цели, задачи, особенности. Его основные отличия от налогового 
контроля. Предмет и виды бюджетного (финансового) контроля. Формы его 
осуществления. 

Органы, осуществляющие бюджетный (финансовый) контроль. Бюджетный 
(финансовый) контроль законодательных (представительных) органов и 
органов исполнительной власти. Финансовый контроль, осуществляемый 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
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администраторами доходов бюджета и главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета. 

Счетная палата РФ как орган бюджетного (финансового) контроля: порядок 
организации ее деятельности. Полномочия Счетной палаты РФ в сфере 
бюджетного (финансового) контроля.  

 
Тема 36. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения 
Понятие и виды нарушений бюджетного законодательства РФ. Проблемы 

группировки составов нарушений бюджетного законодательства РФ. 
Бюджетные нарушения. Нецелевое использование бюджетных средств. 

Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита. 
Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом. Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита. 

Бюджетные меры принуждения. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, органов, исполняющих бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты в области применения 
бюджетных мер принуждения. 

 
 
Проблемы правового регулирования финансово-правовыми средствами 

банковских, страховых, инвестиционных и валютных отношений 
 

Тема 37. Проблемы правового регулирования финансово-правовыми 
средствами банковских, страховых, инвестиционных и валютных 

отношений. 
Понятие и предмет банковского права. Место банковского права в российской 

системе права: 
концепции и теории. Источники банковского права. Субъекты банковского права. 

Центральный Банк РФ (Банк России): цели и задачи деятельности, основные 
функции и полномочия. Денежнокредитная политика Банка России. 
Организация безналичных расчетов. Банковское регулирование и надзор. 
Обеспечение финансовой надежности кредитных организаций. 

Страховое право (правовые основы страхования). Понятие страхования и его 
функции. Государственное регулирование страховой деятельности. 
Обязательное страхование. Источники выплат страховых возмещений в 
рамках системы обязательного страхования. 

Правовое регулирование валютных отношений в РФ: общая характеристика. 
Защита валюты РФ. Внутренний валютный рынок. Приобретение и продажа 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. Валютный 
контроль. Органы валютного контроля. 

  
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ 
 
1. Финансы и финансовая система РФ. 
2. Публичная финансовая деятельность. 
3. Предмет и метод финансового права. 
4. Система и источники финансового права. 
5. Субъекты финансового права. 
6. Понятие, виды и структура финансово-правовых норм 
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7. Финансовые правоотношения (понятие, особенности и виды). 
8. Государственный и муниципальный финансовый контроль (финансовый 

контроль: понятие, виды, органы, осуществляющие финансовый контроль, 
методы). 

9. Деньги: понятие, функции Понятие денежного обращения. Денежная 
система: правовые основы, понятие, элементы. Денежная единица. Виды 
денежных знаков. 

10. Законодательство о денежном обращении. Правовые основы обращения 
наличных денег. Порядок и условия эмиссии наличных денег. 

11. Функции Центрального банка РФ по организации и регулированию денежного 
обращения. 

12. Понятие, предмет и система налогового права. 
13. Принципы налогового права. 
14. Понятие и виды источников налогового права. Особенности международных 

договоров (соглашений) по вопросам налогообложения как источников 
налогового права. 

15. Порядок признания нормативных правовых актов о налогах и
 сборах не соответствующими Налоговому кодексу РФ. 

16. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

17. Понятие налогов и сборов, признаки и функции налогов и сборов, их 
отличительные черты. Понятие пошлины и парафискального сбора. 
Страховые взносы. 

18. Понятие и общая характеристика системы налогов и сборов в РФ. 
Федеральные, региональные и местные налоги. 

19. Классификация налогов (прямые и косвенные налоги; целевые и рентные 
налоги; личные и реальные налоги). 

20. Элементы налогообложения: понятие, виды, юридическое значение. 
21. Налоговые правоотношения: понятие, виды, юридические признаки.  
22. Налоговая правосубъектность: понятие, содержание, особенности правового 

регулирования. Субъекты налогового права: понятие, виды. 
23. Представительство в налоговых правоотношениях. 
24. Налогоплательщики и плательщики сборов: понятие, основные права и 

обязанности. 
25. Налоговые органы в РФ: понятие, основные права и обязанности. 
26. Взаимозависимые лица: понятие, юридическое значение, последствия 

признания налогоплательщиков взаимозависимыми лицами. 
27. Налоговые агенты: понятие, основные права и обязанности, юридическое 

значение. 
28. Сроки в налоговом праве: понятие, порядок исчисления и виды сроков.  
29. Возникновение, изменение и прекращение налоговой обязанности. 
30. Общие правила и момент исполнения налоговой обязанности. 
31. Взыскание налога (сбора), пеней, штрафа за счет денежных средств на 

банковских счетах налогоплательщика (плательщика сбора) - организаций 
(индивидуального предпринимателя) или налогового агента организаций 
(индивидуального предпринимателя). 

32. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного имущества 
налогоплательщика (налогового агента) - организации, индивидуального 
предпринимателя. 
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33. Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества 
налогоплательщика (плательщика сборов) физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем. 

34. Исполнение налоговой обязанности при ликвидации или реорганизации 
юридического лица. 

35. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 
отсутствующего и недееспособного физического лица. Порядок исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов лиц моложе 16 лет. 

36. Требование об уплате налогов и сборов: понятие, содержание, сроки 
направления. 

37. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 
(сборов): порядок и сроки осуществления. 

38. Общие условия изменения срока уплаты налога, сбора, пени; 
обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога; органы, 
уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налога или 
сбора. 

39. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога 
и сбора; прекращение действия отсрочки или рассрочки. 

40. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита; 
прекращение действия инвестиционного налогового кредита. 

41. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 
залог имущества, поручительство, банковская гарантия, пеня. 

42. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 
приостановление операций по банковским счетам организаций; арест 
имущества. 

43. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога, 
сбора, пени, штрафа. 

44. Налоговая декларация: понятие, основания и порядок предоставления, 
порядок внесения изменений и дополнений. 

45. Налоговый контроль: формы проведения; учет налогоплательщиков; 
порядок постановки на учет; переучет и снятие с налогового учета; ИНН. 

46. Налоговый контроль: обязанности органов, осуществляющих 
регистрационные процедуры, регистрацию места жительства физических 
лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества и сделок 
с ним; обязанности банков по содействию в осуществлении налогового 
контроля. 

47. Налоговый контроль: осмотр, истребование документов при проведении 
налоговой проверки, выемка предметов и документов. 

48. Налоговый контроль: участие свидетеля; экспертиза; привлечение 
специалистов; участие переводчика; участие понятых. 

49. Налоговый контроль: налоговые проверки; доступ должностных лиц 
налоговых органов на территорию или в помещение для проведения 
налоговой проверки. 

50. Налоговый контроль: общие требования, предъявляемые к протоколу; 
оформление результатов проверки. 

51. Налоговый контроль: производство по делу о налоговом правонарушении. 
52. Налоговый контроль: налоговая тайна; недопустимость причинения 

неправомерного вреда при проведении налогового контроля; порядок 
взыскания налоговых санкций; издержки, связанные с осуществлением 
налогового контроля. 

53. Налоговый мониторинг как особая форма налогового контроля. 
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54. Порядок обжалования актов налоговых органов, действий или бездействия 
их должностных лиц. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

55. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений: понятие налогового правонарушения; лица, подлежащие 
ответственности за совершение налогового правонарушения; общие 
положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений; 
формы вины; обстоятельства, исключающие вину. 

56. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений: обстоятельства, исключающие привлечение лица к 
ответственности; обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность; срок давности привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения; налоговые санкции, срок давности 
взыскания штрафов. 

57. Судебное и административное обжалование налогово-правовых актов (в том 
числе нормативных), а также действий или бездействия должностных лиц 
налоговых органов. 

58. Понятие и общая характеристика налоговой системы Российской Федерации. 
59. Виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 
60. Прямые и косвенные налоги: критерии классификации и ее практическое 

значение. 
61. НДС: налогоплательщики, освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС. 
62. НДС: объект налогообложения. 
63. НДС: место реализации товаров, работ, услуг. 
64. НДС: налоговая база. Порядок определения налоговой базы по НДС. 
65. НДС: момент определения налоговой базы. 
66. НДС: налоговый период и налоговые ставки. 
67. НДС: порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0%. 
68. НДС: налоговые вычеты по НДС, понятие и порядок применения. 
69. НДС: счет-фактура, налоговая декларация по налогу. 
70. Акцизы: налогоплательщики и порядок их учета. 
71. Акцизы: объект налогообложения, подакцизные товары. 
72. Акцизы: налоговая база, порядок определения. 
73. Акцизы: налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы. 
74. Акцизы: налоговые вычеты, понятие и порядок применения. 
75. Акцизы: порядок исчисления и уплаты, налоговая декларация. 
76. Доход как объект налогообложения и его правовой режим в налоговом праве 

(на основе налога на прибыль организаций, НДФЛ, специальных налоговых 
режимов). 

77. Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций. Налоговое 
резидентство организаций. 

78. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. Понятие 
прибыли по Налоговому кодексу РФ. 

79. Контролируемые иностранные компании: общая характеристика института. 
80. Налог на прибыль организаций: понятие налогооблагаемых доходов и их 

классификация. 
81. Расходы по налогу на прибыль организаций. Понятие, общая характеристика 

и классификация расходов. 
82. Налог на прибыль организаций: правовой режим амортизации. 
83. Налог на прибыль организаций: расходы и доходы, не учитываемые в целях 

налогообложения налогом на прибыль организаций. 
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84. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Методы признания 
доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций. 

85. Налог на прибыль организаций: налоговые ставки, налоговый и отчетный 
периоды. 

86. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций, налоговая декларация. 

87. Налог на прибыль организаций: особенности исчисления и уплаты налога 
налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. 

88. НДФЛ: налогоплательщики, понятие налогового резидентства физических 
лиц в соответствии с НК РФ. 

89. НДФЛ: объект налогообложения и налоговая база по НДФЛ. Порядок 
определения налоговой базы. 

90. НДФЛ: особенности определения налоговой базы при получении доходов в 
натуральной форме и в виде материальной выгоды. 

91. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ: примеры, налогово-
правовые последствия получения таких доходов. 

92. Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные и социальные. Понятие, общая 
характеристика, основание и порядок предоставления. 

93. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, общая 
характеристика, основание и порядок предоставления. 

94. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, общая 
характеристика, основание и порядок предоставления. 

95. НДФЛ: налоговый период и отчетные периоды. Налоговые ставки. 
96. НДФЛ: порядок исчисления и уплаты данного налога. 
97. НДФЛ: участие налоговых агентов в исчислении и уплате данного налога. 
98. Налоговые декларации по НДФЛ: основания и порядок предоставления. 
99. Водный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения и налоговая 

база. 
100. Водный налог: налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

водного налога. Сроки его уплаты. 
101. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения. Налоговая база по данному налогу. 
102. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты данного налога. Сроки его уплаты. 
103. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: общая характеристика. 
104. Налог на дополнительный доход от добычи

 углеводородного сырья: общая характеристика. 
105. Государственная пошлина: понятие и ее правовая 

природа. Плательщики государственной пошлины. Объекты обложения. 
Система ставок. 

 106. Государственная пошлина: порядок и сроки уплаты. 
107. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, Верховный Суд РФ, 
Конституционный Суд РФ. 

108. Государственная пошлина: особенности уплаты 
государственной пошлины при совершении нотариальных действий и 
регистрации актов гражданского состояния. 

109. Государственная пошлина: льготы, основания и порядок их 
предоставления. 
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110. Основания и порядок возврата и (или) зачета государственной 
пошлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
государственной пошлины. 

111. Общая характеристика региональных налогов. 
112. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект 

налогообложения. 
113. Налог на имущество организаций: порядок определения налоговой 

базы. 
114. Налог на имущество организаций: налоговый период и ставка по 

данному налогу. 
115. Налог на имущество организаций: порядок исчисления налога, порядок 

и сроки уплаты налога. 
116. Налог на имущество организаций: налоговые льготы. 
117. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, предметы и объекты 

налогообложения, налоговый период и ставки, порядок исчисления, порядок 
и сроки уплаты данного налога. 

118. Транспортный налог: налогоплательщики, предметы и объекты 
налогообложения. 

119. Транспортный налог: порядок определения налоговой базы, 
налоговый период и система ставок. 

120. Транспортный налог: порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, 
налоговые льготы. 

121. Общая характеристика местных налогов. 
122. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики,

 предметы, объекты налогообложения (и их налоговый учет). 
123. Налог на имущество физических лиц: налоговые базы по данному 

налогу. 
124. Налог на имущество физических лиц: налоговые ставки, налоговые 

льготы, порядок исчисления и уплаты данного налога (на примере МО «г. 
Екатеринбург»). 

125. Земельный налог: налогоплательщики, предмет и объект 
налогообложения. 

126. Земельный налог: порядок определения налоговой базы. Особенности 
определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности. 

127. Земельный налог: налоговые льготы, налоговый период и ставки по 
данному налогу (на примере МО «г. Екатеринбург»). 

128. Земельный налог: порядок исчисления и авансовых платежей. 
Порядок и сроки уплаты данного налога (и авансовых платежей по нему). 

129. Торговый сбор: плательщики, объект обложения, порядок исчисления 
и уплаты. 

130. Понятие специального налогового режима: виды специальных 
налоговых режимов и основания их классификации. 

131. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): общие 
условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
производителей, налогоплательщики. 

132. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, общие 
условия применения, объект налогообложения. 

133. Упрощенная система налогообложения: налоговая база, порядок 
определения доходов и расходов. 
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 134. Упрощенная система налогообложения: налоговый и отчетный 
периоды, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога. 

135. Упрощенная система налогообложения: налоговый учет и налоговая 
декларация. 

136. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции: общая характеристика. 

137. Патентная система налогообложения: налогоплательщики и условия 
применения, элементы налогообложения. 

138. Налог на профессиональный доход: налогоплательщики, условия 
применения, элементы налогообложения. 

139. Страховые взносы: плательщики страховых взносов, объект 
обложения страховыми взносами, расчетный и отчетный периоды, тарифы 
страховых взносов, порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

140. Понятие, предмет, система бюджетного права. 
141. Понятие бюджета: юридическое, экономическое и материальное 

содержание. 
142. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 
143. Принципы бюджетной системы РФ. 
144. Компетенция органов государственной власти РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в области регулирования бюджетных 
правоотношений. 

145. Государственные внебюджетные фонды: понятие, правовой режим. 
146. Сбалансированность бюджетов (профицит бюджета; дефицит 

бюджета и источники его финансирования). 
147. Бюджетная классификация: понятие и состав. 
148. Понятие и виды доходов бюджета, порядок их формирования. 
149. Общие положения о расходах бюджетов. 
150. Понятие, виды и юридическое значение межбюджетных трансфертов. 
151. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы. 
152. Участники бюджетного процесса: участники бюджетного процесса; 

бюджетные полномочия законодательных органов и органов 
исполнительной власти, Банка России и кредитных организаций, 
осуществляющих отдельные операции со средствами бюджета. 

153. Участники бюджетного процесса: главный распорядитель бюджетных 
средств, распорядитель бюджетных средств, казенное учреждение, 
получатель бюджетных средств. 

154. Бюджетный процесс: основы составления проектов бюджетов. 
155. Бюджетный процесс: рассмотрение федерального закона о 

федеральном бюджете в первом, втором и третьем чтениях. 
156. Бюджетный процесс: утверждение федерального закона о 

федеральном бюджете. Внесение изменений и дополнений в федеральный 
закон о федеральном бюджете. 

157. Бюджетный процесс: основы исполнения бюджетов (исполнение 
бюджетов по доходам и расходам; бюджетная роспись; исполнение бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета). 

158. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

159. Бюджетный процесс: подготовка, рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении федерального бюджета. 

160. Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных 
мер принуждения. 
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161. Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, 

применяемые за их совершение. 
162. Проблемы правового регулирования финансово-правовыми

 средствами банковских отношений. 
163. Проблемы правового регулирования финансово-правовыми

 средствами страховых отношений. 
164. Проблемы правового регулирования финансово-правовыми 

средствами инвестиционных отношений. 
165. Проблемы правового регулирования финансово-правовыми

 средствами валютных отношений. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  

86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 
объяснения и решения современных проблем публично-
правовых (государственных) наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

30-60 

Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 
применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем публично-правовых 
(государственных) наук. 
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0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем публично-правовых 
(государственных) наук. 

 
 
 
 
 
 
ПОДРАЗДЕЛ 5. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ. 

 
Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

На вступительном экзамене необходимо продемонстрировать 
знание и понимание ключевых категорий трудового права, права социального 

обеспечения; содержания нормативно-правовых актов в сфере труда, 
занятости, социального обеспечения и социальной защиты, а также практики 
их применения; основных доктринальных подходов, проблемных вопросов в 
сфере публично-правового регулирования труда, занятости и социального 
обеспечения и предлагаемых в науке и практике вариантах решения этих 
вопросов; 

умение свободно ориентироваться в содержании нормативно-правовых актов в 
сфере трудового права и права социального обеспечения; применять нормы 
трудового права и права социального обеспечения при разрешении 
конкретной ситуации; 

владение навыками анализа нормативных правовых актов в сфере труда, 
занятости, социального обеспечения и социальной защиты, толкования норм 
трудового права и права социального обеспечения. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Раздел 1. Публично-правовое регулирование отношений в сфере труда и 

занятости населения. 
 

 
Тема 1. Общетеоретические основы трудового права 
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Понятие, роль, цели, задачи, функции и тенденции развития трудового права. 
Трудовое право и трудовое законодательство. 
Предмет, метод и структура трудового права. 
Принципы трудового права. 
Субъекты трудового права. 
Трудовые отношения и трудовые правоотношения. 
 
Тема 2. Источники трудового права 
 
Понятие и виды источников трудового права. 
 Многоуровневый характер правового регулирования отношений, входящих в 

предмет трудового права. 
Источники международно-правового регулирования труда. 
Нормативные правовые акты, принимаемые специализированными органами в 

сфере труда и занятости. 
Правовые акты отраслевого регулирования труда.Локальные нормативные 

правовые акты. 
Единство и дифференциация трудового законодательства. Общие и 

специальные нормы о труде, регулирующие труд работников. 
Судебная практика как источник трудового права. 
Действие правовых норм, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 3. Рынок труда и правовое регулирование содействия занятости и 

трудоустройства 
Понятие рынка труда и занятости по законодательству РФ. 
Правовой статус безработного. 
Правовая процедура, регулирующая порядок регистрации безработного. 
Правовые процедуры назначения, приостановления и прекращения выплаты 

пособия по безработице. 
Правовое регулирование общественных работ 
 
Тема 4. Публично-правовое регулирование содержания и порядка заключения 

трудового договора 
Понятие,  виды, стороны и содержание трудового договора. Его роль и значение 

в регулировании трудовых отношений. 
Общие и специальные юридические гарантии, которые необходимо учитывать 

при заключении трудового договора. 
Общая правовая процедура, регулирующая заключение трудового договора и 

его оформление. 
Правовая процедура, регулирующая прохождение работником испытания при 

приеме на работу. 
 
Тема 5. Публично-правовое регулирование изменения трудового договора 
Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода на другую 

работу от перемещения. 
Общая правовая процедура, регулирующая переводы на другую работу. 
Правовые процедуры, регулирующие временные переводы на другую работу. 
Правовая процедура, регламентирующая изменение условий трудового 

договора по причинам организационного или технологического характера. 
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Правовые процедуры, регламентирующие трудовые отношения при смене 
собственника и отстранение работника от выполнения трудовых 
обязанностей. 

 
Тема 6. Публично-правовое регулирование прекращения  трудового договора 
Общие и специальные основания прекращения трудового договора. 
Правовая процедура, регулирующая расторжение срочного трудового договора. 
Правовая процедура расторжения трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию). 
Правовые процедуры, регулирующие расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 
Правовые процедуры, используемые работодателем при прекращении 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Правовые процедуры, регулирующие прекращение трудового договора, 

вследствие нарушения установленных Трудовым кодексов или иным 
федеральным законом обязательных правил при заключении трудового 
договора. 

Общая правовая процедура, регулирующая порядок оформления прекращения 
трудового договора. 

 
Тема  7. Публично-правовое регулирование защиты персональных данных 

работника 
 Понятие и виды персональных данных работника. 
Правовые процедуры, регулирующие обработку, предоставление, уничтожение 

и обезличивание персональных данных работника. 
Ответственность за нарушения норм права, регулирующих обработку, 

хранение, использование и защиту персональных данных работника. 
 
Тема 8. Публично-правовое регулирование профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников 
Законодательство, регулирующее правовые процедуры профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 
Правовые процедуры, используемые работодателями для подготовки 

профессиональных кадров. 
Правовые процедуры, используемые для регулирования ученического 

договора. 
 
Тема  9. Публично-правовое регулирование рабочего времени 
Понятие и виды рабочего времени. 
Правовые процедуры, регулирующие продолжительность рабочего времени. 
Правовые процедуры привлечения работников к работе в ночное время и к 

сверхурочной работе. 
Правовые процедуры, регламентирующие установление режимов рабочего 

времени и учета рабочего времени. 
Правовое регулирование рабочего времени отдельных категорий работников. 
 
Тема 10. Публично-правовое регулирование времени отдыха 
 Понятие и виды времени отдыха по трудовому законодательству. 
 Правовые процедуры, регулирующие предоставление перерывов в работе, 

выходных и нерабочих праздничных дней. 
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Понятие и виды отпусков, предоставляемых работникам в связи с их трудовой 
деятельностью. 

Правовые процедуры, регулирующие предоставление, исчисление, продление, 
перенесение, разделение ежегодных оплачиваемых отпусков и замены их 
денежной компенсацией. 

 
Тема 11. Публично-правовое регулирование оплаты и нормирования труда 
Понятие, виды, формы и системы заработной платы.  
Основные государственные гарантии оплаты труда в РФ. 
Правовые процедуры, регулирующие установление и выплату заработной 

платы. 
Правовые процедуры, используемые для удержаний из заработной платы. 
Правовые процедуры исчисления среднего заработка работника. 
Правовые процедуры, используемые для оплаты труда при отклонении от 

нормальных условий труда. 
Правовые процедуры, используемые для нормирования труда. 
 
Тема  12. Публично-правовое регулирование предоставления работникам 

гарантий и компенсации, предусмотренных действующим 
законодательством 

Законодательство, регулирующее предоставление гарантий и компенсаций 
работникам. 

Правовые процедуры, регулирующие предоставление гарантий и компенсаций 
командированным работникам и лицам, направляемым на работу в другую 
местность. 

Правовое регулирование предоставления гарантий и компенсации работникам, 
выполняющим государственные или общественные обязанности. 

Правовые процедуры, регламентирующие предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением. 

Правовые процедуры предоставления гарантий и компенсаций, используемые 
при расторжении трудового договора. 

Правовые процедуры, регулирующие предоставление иных видов гарантий и 
компенсаций. 

 
Тема 13. Публично-правовое регулирование охраны труда. 
Понятие, значение и основные направления государственной политики в 

области охраны труда. 
Общие и специальные нормы в сфере правового регулирования охраны труда. 
Правовые процедуры, регламентирующие создание на локальном уровне 

органов по охране труда. 
Правовые процедуры, регламентирующие обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими средствами и лечебно-
профилактическим питанием. 

Правовые процедуры, регламентирующие порядок расследования, регистрации 
и оформления материалов расследования несчастных случаев. 

Правовое регулирование медицинских осмотров некоторых категорий 
работников. 

Специальная оценка условий труда. 
 
Тема 14. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 
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 Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
Правовые процедуры, регулирующие применение поощрений к работникам за 

добросовестный труд. 
Понятие, сущность и принципы дисциплинарной ответственности работников. 
Виды дисциплинарной ответственности и дисциплинарных взысканий. 
Правовые процедуры, регулирующие порядок применения, снятия и 

обжалования дисциплинарных взысканий. 
Правовая процедура привлечения к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации, руководителя структурного подразделения 
организации, их заместителей. 

 
Тема 15 Публично-правовое регулирования привлечения работодателей и 

работников к материальной ответственности 
Понятие и условия наступления материальной ответственности работодателя и 

работника. 
Правовые процедуры, регулирующие порядок взыскания материального 

ущерба с работодателя. 
Понятие и виды материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника. 

Правовые процедуры, регулирующие возмещение ограниченной и полной 
материальной ответственности работника. 

Правовые процедуры, регламентирующие взыскание материального ущерба на 
основании письменных договоров о материальной ответственности 
работников. 

Правовые процедуры, регулирующие определенные размеры ущерба, порядок 
его взыскания и снижения. 

 
Тема 16. Особенности публично-правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 
Критерии дифференциации правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Особенности правового регулирования труда, обусловленные 

психофизиологическими особенностями организма работника (женщин, лиц 
с семейными обязанностями, несовершеннолетних, работников с 
пониженной трудовой правосубъектностью). 

Особенности  правового регулирования труда физических лиц, обусловленные 
специальной правовой связью работника с работодателем (заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев для выполнения сезонных работ, 
работающих по совместительству, руководителя организации и членов 
коллегиального исполнительного органа организации, надомников, 
работающих у работодателей – физических лиц, работающих в религиозных 
организациях и микропредприятиях, дистанционных работников. 

Особенности правового регулирования труда, обусловленные природно-
климатическими условиями труда работников и местом осуществления 
трудовой деятельности (работающих в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним), работающих вахтовым методом, в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Особенности правового регулирования труда физических лиц, связанных с 
отраслью экономики (работников транспорта, работающих на подземных 
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работах, спортсменов и тренеров, педагогических и медицинских работников 
и др.). 

 
Тема 17 Защита трудовых прав и законных интересов работников 

специализированными государственными органами, профсоюзами и 
самостоятельно работниками 

Понятие, правовые средства, способы и формы защиты трудовых прав и 
законных интересов работников. 

Специализированные государственные органы, осуществляющие 
государственный контроль (надзор)  за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Правовой статус федеральной инспекции труда. Ее основные задачи, 
полномочия и принципы деятельности. 

Правовое положение государственного правового инспектора. Его основные 
права и обязанности и ответственность. 

Защита трудовых прав и законных интересов профсоюзами. 
Самозащита работниками трудовых прав. 
 
Тема 18. Правовые процедуры, регламентирующие рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров 
Понятие, виды, причины и принципы рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров. 
Правовые процедуры рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров в КТС. 
Правовые процедуры, регулирующие рассмотрение и разрешение 

индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции. 
Правовые процедуры исполнения решений КТС и суда. 
 
Тема 19. Правовые процедуры, регламентирующие рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров 
Понятие, виды, причины и принципы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 
Правовая процедура выдвижения требований работников и их представителей. 
Примирительные правовые процедуры рассмотрения и разрешения 

коллективных трудовых споров. 
Правовые процедуры объявления, приостановления и прекращения забастовки. 
Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Ответственность работников за проведение и участие незаконной 
забастовки. 

 
Тема 20. Юридическая ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права 

Основания и правовые процедуры привлечения работников и работодателей к 
гражданско-правовой ответственности. 

Основания и правовые процедуры привлечения работников и работодателей к 
административной ответственности. 

Основания и правовые процедуры привлечения работников и работодателей к 
уголовной ответственности. 
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Раздел 2. Правовое регулирование социального обеспечения и 
социальной защиты. 

 
Тема 21. Понятие и система права социального обеспечения 
Понятие права социального обеспечения и его роль и 

значение в системе Российского права.  
Цели, задачи и функции социального законодательства.  
Теоретические подходы к проблемам права социального обеспечения 
Актуальные задачи науки права социального обеспечения на современном 

этапе развития нашего общества. 
 
Тема 22. Публично-правовое регулирование социально-обеспечительных 

отношений 
Объект и субъекты социально-обеспечительных отношений.  
Юридические факты, как основание возникновения изменения и прекращения 

социально-обеспечительных отношений. 
 Классификация и генезис юридических фактов в праве социального 

обеспечения. 
Социально-страховые правоотношения.  
Правоотношения по социальной помощи и социальному обслуживанию 

населения.  
Правоотношения по государственному социальному обеспечению. 
 
Тема 23. Источники права социального обеспечения 

Система источников права социального 
обеспечения. Роль и значение международных источников 
в праве социального обеспечения. Законы в системе 
права социального обеспечения. Роль и значение 
подзаконных нормативных правовых актов в системе 
источников права социального обеспечения. Коллизии в 
праве социального обеспечения и формы их разрешения. 

 
Тема 24. Публично-правовое регулирование исчисления трудового 

стажа. 
Тенденции и перспективы развития 

законодательства, регламентирующего трудовой стаж. 
Правовые проблемы исчисления трудового стажа. 
Правовые аспекты рассмотрения споров о трудовом 
стаже. 

 
Тема 25. Реформирование института страховых пенсий. Актуальные проблемы 

института страховых пенсий. 
Возникновение института страховых пенсий. Условия 
назначения страховых пенсий. Оценка пенсионных прав. Перспективы 
развития пенсионного обеспечения. 
Проблемы повышения пенсионного пенсионного возраста. 
Реформирование системы страховых пенсий. 
 

Тема 26. Публично-правовое регулирование государственного пенсионного 
обеспечения 
Актуальные проблемы института государственного 
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пенсионного обеспечения. Возникновение института 
государственного пенсионного обеспечения. Условия 
назначения государственных пенсий. 

 Реформирование размеров государственных пенсий. 
 
Тема 27.  Сроки в праве социального обеспечения. 
 

Правовая природа сроков в праве социального 
обеспечения. Материальные сроки в праве социального 
обеспечения. Нематериальные сроки в праве социального 
обеспечения. 

 
Тема 28. Правовой механизм защиты социальных прав. 
 

Актуальные проблемы защиты социальных прав Формы 
и способы защиты защиты социальных прав Понятие и 
виды защиты социальных прав в и порядок их 
рассмотрения и разрешения. Административно- 
юрисдикционный порядок рассмотрения споров о 
нарушении конституционного права на социальное 
обеспечение. Проблемы судебной защиты прав граждан 
на социальное обеспечение. 

 
 
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ИСПЫТАНИЮ 
 
1. Актуальные проблемы предмета трудового права как отрасли права. 
2. Актуальные проблемы метода трудового права как отрасли права. 
3. Актуальные проблемы сферы действия норм трудового права. 
4. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития. 
5. Актуальные проблемы источников трудового права: понятие, виды. 
6. Актуальные проблемы единства и дифференциации в правовом 

регулировании условий труда. Факторы дифференциации. Общее и 
специальное законодательство о труде. 

7. Значение постановлений высших судебных органов в единообразном 
применении норм законодательства о труде. 

8. Отраслевые принципы трудового права. 
9.  Актуальные проблемы правового статуса субъектов трудового права. 
10. Актуальные проблемы защиты трудовых прав работников 

профессиональными союзами. 
11. Правовые проблемы принятия решений работодателем с учетом мнения 

профсоюзного органа. 
12. Актуальные проблемы системы правоотношений в науке трудового права. 
13. Свобода труда. Запрещение принудительного труда. 
14. Запрещение дискриминации в сфере труда. 
15. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых 

договоров о труде. 
16. Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на 

работу. 
17. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 
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18. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями. 

19. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
20. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 
21. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
22. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев. 
23. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных 

работах. 
24. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовых методом. 
25. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей –физических лиц. 
26. Особенности регулирования труда надомников. 
27. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
28. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 
29. Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. 
30. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах. 
31. Особенности регулирования труда педагогических работников 
32.  Особенности регулирования труда научных работников, руководителей 

научных организаций, их заместителей. 
33.  Особенности регулирования труда работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, а также 
представительства федеральных органов исполнительной власти и 
государственных учреждений РФ за границей. 

34.  Особенности регулирования труда работников, направляемых временно 
работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работников (персонала). 

35. Особенности регулирования труда работников транспорта. 
36. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 
37. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 
38.  Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 
39. Особенности регулирования труда творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, театров и других 
организаций. 

40. Особенности регулирования труда других категорий работников 
(государственных корпораций и государственных компаний, пенсионного 
фонда РФ, кредитных организаций). 

41. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг 
аттестуемых. 

42. Правовые последствия аттестации. Гарантии для работников при 
аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации. 

43. Актуальные проблемы, связанные с изменением трудового договора. 
44. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их 

классификация. 
45. Актуальные проблемы расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 
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46. Актуальные проблемы расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя при отсутствии виновных действий работника. 

47. Актуальные проблемы расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя за виновные действия работника. 

48. Актуальные проблемы прекращения трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

49. Актуальные проблемы прекращения трудового договора вследствие 
нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора. 

50. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий. 
51. Общий порядок оформления прекращения трудового договора и 

производства расчета. Выходные пособия. 
52. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. 
53. Актуальные проблемы защиты персональных данных работника. 
54. Актуальные проблемы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 
55. Актуальные проблемы правового регулирования рабочего времени. 
56. Актуальные проблемы предоставления и использования ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 
57. Актуальные проблемы ответственности работодателя за нарушение 

трудового законодательства. 
58. Актуальные проблемы самозащиты работниками трудовых прав. 
59. Актуальные проблемы защиты трудовых прав работников при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров. 
60. Актуальные проблемы общего порядка рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров. 
61. Порядок образования примирительных органов. Сроки при разрешении 

коллективных трудовых споров. 
62. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для 

участников. Тенденции и перспективы развития отрасли права социального 
обеспечения. 

63. Особенности предмета и метода правового регулирования права 
социального обеспечения. 

64. Социальное назначение и функции права социального обеспечения. 
65. Право на социальное обеспечение в системе прав человека. 
66. Роль и значение судебной практики в единообразном применении правовых 

норм, относящихся к социальному законодательству. 
67. Генезис российской теории права социального обеспечения и развитие 

учения о социальном призрении. 
68. Понятие, содержание, субъектов социально–обеспечительных 

правоотношений. 
69. Юридические факты как основание возникновения, изменения и 

прекращения социальных отношений. 
70. Актуальные проблемы института трудового стажа. 
71. Понятие инвалидности. Концепция инвалидности в международных и 

российских нормативных актах. Условия признания лица инвалидом. 
72. . Страховой стаж и его юридическое значение 
73. Реформирование специального трудового стажа 
74. Доказательства трудового стажа. 
75. Пенсионная система России 
76. Страховые пенсии по старости 
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77. Страховые пенсии по инвалидности 
78. Страховые пенсии по случаю потере кормильца 
79.  Государственное пенсионное обеспечение 
80. Реформирование института досрочного пенсионного обеспечения 
81. Пожизненное содержание судей 
82. Социальная защита государственных служащих 
83. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан 
84. Институт выплаты пенсий 
85. Порядок назначения, перерасчета, индексации пенсий 
86. Разрешение споров по пенсионным вопросам 
87. Пособия по системе социального обеспечения 
88. Материнский капитал. 
89. Государственная социальная помощь. 
90. Понятие и виды социального обслуживания. 
91. Льготы как один из способов социальной поддержки населения 
92. Медицинское обслуживание и лечение в системе права социального 

обеспечения 
93. Пенсионное обеспечение гос. служащих. 
94. Меры социальной поддержки семей с детьми, их правовое регулирование. 
95. Пенсионное обеспечение лиц, прибывших в РФ из бывших союзных 

республик. 
96. Организация социального обслуживания граждан в стационарных, 

полустационарных учреждениях и на дому. 
97.  Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
98. Санаторно-курортное лечение в системе социального обеспечения. 
99. Формы и способы защиты социальных прав. 
100. Проблемы судебной защиты прав граждан на социальное 

обеспечение. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  

86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 
объяснения и решения современных проблем публично-
правовых (государственных) наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

30-60 
Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 

применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
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знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем публично-правовых 
(государственных) наук. 

0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем публично-правовых 
(государственных) наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел III. 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
 
Подраздел I. «Гражданское право» 
 
Цель вступительного испытания в аспирантуру - проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности.  

Поступающий в аспирантуру должен: 
знать основные категории гражданского права, основы теории гражданского 

права, нормативно-правовые акты в сфере гражданского права;  
уметь свободно ориентироваться в гражданском законодательстве и в практике 

его применения;  
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владеть навыками по толкованию норм гражданского права, по анализу 
нормативно-правовых и правоприменительных актов в сфере гражданского 
права.  

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. В ходе экзамена осуществляется собеседование 
по теме предполагаемого диссертационного исследования 

 
Содержание 

 
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского права: 

имущественные отношения, личные неимущественные отношения, 
концепция организационных отношений, концепция корпоративных 
отношений. Метод гражданско-правового регулирования общественных 
отношений. Система гражданского права: основные подотрасли и институты 
гражданского права.  

Частное и публичное право. Гражданское право как центральная часть системы 
частного права России. Отграничение гражданского права от иных отраслей 
права. 

Дееспособность граждан: понятие и содержание. Категории граждан по объему 
дееспособности.  

Понятие и признаки юридического лица. Особенности правосубъектности 
юридических лиц. Классификация юридических лиц. Способы образования 
юридических лиц. Учредительные документы. Регистрация юридических лиц. 
Реорганизация юридических лиц: основания, формы, порядок. Ликвидация 
юридических лиц: основания, порядок. Хозяйственные общества (АО, ООО): 
общие признаки и черты различия. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия как юридические лица.  

Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация вещей и ее 
правовое значение. Понятие и виды недвижимого имущества. 
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним: понятие, значение, органы, осуществляющие регистрацию, порядок. 
Ценные бумаги как объекты гражданского права: понятие и классификация.  

Понятие, признаки и виды сделок. Условия действительности сделок в 
гражданском праве. Понятие недействительной сделки. Критерии 
классификации недействительных сделок на ничтожные и оспоримые.  

Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. Понятие и формы 
злоупотребления субъективным гражданским правом. Последствия 
злоупотребления субъективным правом. 

Представительство в гражданском праве: понятие и виды. Доверенность: 
понятие, форма, виды.  

Понятие и виды сроков исковой давности. Течение исковой давности. 
Применение исковой давности.  

Понятие, признаки, система вещных прав. Классификация оснований 
приобретения права собственности и ее правовое значение. Момент 
перехода права собственности к приобретателю. Понятие и виды общей 
собственности. Право общей долевой собственности: понятие, порядок 
осуществления и прекращения. Вещно-правовые способы защиты права 
собственности и иных вещных прав.  
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Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве и перемена лиц в 
обязательстве.  Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. 
Содержание принципа свободы договора. Заключение гражданско-правовых 
договоров: стадии заключения, теории о моменте заключения договора. 
Существенные и обычные условия гражданско-правового договора. 
Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания, 
порядок, последствия. Исполнение обязательств: понятие и принципы 
исполнения. Субъекты, место и сроки исполнения обязательств. 
Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 
исполнения обязательств: понятие, сравнительная характеристика.  

Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.  
Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, взыскание 

неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами).  
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве, случаи ответственности независимо от вины.  
Понятие, значение, виды договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства: стороны, существенные и иные условия 
договора, форма договора. Последствия ненадлежащего исполнения 
продавцом условий о количестве, качестве, ассортименте, комплектности 
товара. Правовые особенности договора розничной купли-продажи. Условие 
о качестве товара в договоре розничной купли-продажи. Права потребителя 
при обнаружении в товаре недостатков. Особенности договора купли-
продажи недвижимости. Регистрация перехода прав на недвижимое 
имущество.  

Договор дарения: понятие, виды, общая юридическая характеристика. 
Основные элементы договорного обязательства: стороны, предмет, форма. 
Запреты и ограничения дарения. 

Договор ренты: понятие, виды. Основные элементы договорного обязательства: 
стороны, предмет, цена, форма договора.  

Понятие, виды, общая юридическая характеристика договора аренды. 
Основные элементы арендного обязательства: стороны, существенные и 
иные условия договора, форма договора. Изменение и расторжение 
договора аренды: основания и порядок. Правовые особенности договоров 
аренды зданий, сооружений и предприятий. Правовые особенности договора 
финансовой аренды (лизинга). Договор коммерческого найма жилого 
помещения: понятие, основные элементы договорного обязательства. 
Основания и порядок расторжения договора.  

Договор подряда: понятие, общая юридическая характеристика, виды. 
Основные элементы подрядного обязательства: стороны, предмет, цена 
(смета), сроки, форма договора. Особенности договора бытового подряда. 
Правовые последствия обнаружения заказчиком недостатков  выполненной 
работы. Договор строительного подряда: понятие, основные элементы 
договорного обязательства. Структура договорных отношений и порядок 
заключение договора строительного подряда. Особенности ответственности 
сторон в договоре строительного подряда.  

Договор перевозки грузов: понятие, общая характеристика, основные элементы 
договора. Стороны, порядок заключения договора, перевозочные документы. 
Правовое положение грузополучателя. Ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий договора перевозки груза. 
Претензии и иски по перевозке грузов. 



129 
 
 

 

Договор займа: понятие, общая юридическая характеристика, основные 
элементы договорного обязательства, виды договора. Особенности 
ответственности заемщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательства. Кредитный договор: понятие, виды, основные элементы, 
ответственность сторон.  

Договор банковского счета: понятие, виды, основные элементы договорного 
обязательства, порядок заключения договора.  

Расчеты платежными поручениями.  
Договор страхования: понятие, виды, основные элементы, порядок заключения, 

форма. Имущественное страхование: понятие и виды.  
Договор хранения: понятие, виды, основные элементы договорного 

обязательства (стороны, предмет, срок, цена, форма). Особенности 
ответственности хранителя за утрату, недостачу, повреждение принятых на 
хранение вещей. 

Договоры поручения и комиссии: понятие и сравнительная характеристика.  
Понятие и элементы обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Общее основание и условия возложения ответственности за причинение 
вреда. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
повреждением здоровья и смертью гражданина.  

Объекты авторского права: понятие, виды. Субъекты авторского права. 
Соавторство. 

Понятие и основания наследования. Субъекты и объекты наследственного 
правопреемства. Принятие наследства и отказ от наследства: способы, 
сроки, последствия.  Наследование по закону. Круг наследников по закону. 
Наследование по праву представления. Наследование по завещанию. 
Содержание и форма завещания. Свобода завещания и ее ограничения.  

 
 
Список примерных вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию 
 
1. Дееспособность граждан: понятие и содержание. Категории граждан по 

объему дееспособности.  
2. Понятие и признаки юридического лица. 
3. Особенности правосубъектности юридических лиц. Классификация 

юридических лиц.  
4. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы. 

Регистрация юридических лиц. 
5. Реорганизация юридических лиц: основания, формы, порядок.  
6. Ликвидация юридических лиц: основания, порядок. 
7. Хозяйственные общества (АО, ООО): общие признаки и черты различия.  
8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица.   
9. Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация вещей и ее 

правовое значение. 
10. Понятие и виды недвижимого имущества. Государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним: понятие, значение, органы, 
осуществляющие регистрацию, порядок. 

11. Ценные бумаги как объекты гражданского права: понятие и классификация.  
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12. Понятие, признаки и виды сделок. Условия действительности сделок в 
гражданском праве.  

13. Понятие недействительной сделки. Критерии классификации 
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

14. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав.  
15. Понятие и формы злоупотребления субъективным гражданским правом. 

Последствия злоупотребления субъективным правом. 
16. Представительство в гражданском праве: понятие и виды. Доверенность: 

понятие, форма, виды.  
17. Понятие и виды сроков исковой давности. Течение исковой давности. 

Применение исковой давности.  
18. Понятие, признаки, система вещных прав.  
19. Классификация оснований приобретения права собственности и ее правовое 

значение. Момент перехода права собственности к приобретателю.  
20. Понятие и виды общей собственности. Право общей долевой собственности: 

понятие, порядок осуществления и прекращения.  
21. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.  
22. Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве и перемена лиц в 

обязательстве.   
23. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров. Содержание 

принципа свободы договора.  
24. Заключение гражданско-правовых договоров: стадии заключения, теории о 

моменте заключения договора. Существенные и обычные условия 
гражданско-правового договора.  

25. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: основания, 
порядок, последствия.   

26. Исполнение обязательств: понятие и принципы исполнения. Субъекты, 
место и сроки исполнения обязательств.  

27. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 
исполнения обязательств: понятие, сравнительная характеристика.  

28. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.  
29. Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, 

взыскание неустойки и процентов за пользование чужими денежными 
средствами).  

30. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
формы вины в гражданском праве, случаи ответственности независимо от 
вины.  

31. Понятие, значение, виды договора купли-продажи. Основные элементы 
договорного обязательства: стороны, существенные и иные условия 
договора, форма договора. Последствия ненадлежащего исполнения 
продавцом условий о количестве, качестве, ассортименте, комплектности 
товара. 

32. Правовые особенности договора розничной купли-продажи.  
33. Условие о качестве товара в договоре розничной купли-продажи. Права 

потребителя при обнаружении в товаре недостатков.  
34. Особенности договора купли-продажи недвижимости. Регистрация перехода 

прав на недвижимое имущество.  
35. Договор дарения: понятие, виды, общая юридическая характеристика. 

Основные элементы договорного обязательства: стороны, предмет, форма. 
Запреты и ограничения дарения. 
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36. Договор ренты: понятие, виды. Основные элементы договорного 
обязательства: стороны, предмет, цена, форма договора.  

37. Понятие, виды, общая юридическая характеристика договора аренды. 
Основные элементы арендного обязательства: стороны, существенные и 
иные условия договора, форма договора. Изменение и расторжение 
договора аренды: основания и порядок.  

38. Правовые особенности договоров аренды зданий, сооружений и 
предприятий.  

39. Правовые особенности договора финансовой аренды (лизинга).  
40. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, основные 

элементы договорного обязательства. Основания и порядок расторжения 
договора.  

41. Договор подряда: понятие, общая юридическая характеристика, виды. 
Основные элементы подрядного обязательства: стороны, предмет, цена 
(смета), сроки, форма договора. 

42. Особенности договора бытового подряда. Правовые последствия 
обнаружения заказчиком недостатков  выполненной работы.  

43. Договор строительного подряда: понятие, основные элементы договорного 
обязательства. Структура договорных отношений и порядок заключение 
договора строительного подряда. Особенности ответственности сторон в 
договоре строительного подряда.  

44. Договор перевозки грузов: понятие, общая характеристика, основные 
элементы договора. Стороны, порядок заключения договора, перевозочные 
документы. Правовое положение грузополучателя.  

45. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора перевозки груза. Претензии и иски по перевозке грузов.  

46. Договор займа: понятие, общая юридическая характеристика, основные 
элементы договорного обязательства, виды договора. Особенности 
ответственности заемщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательства.  

47. Кредитный договор: понятие, виды, основные элементы, ответственность 
сторон.  

48. Договор банковского счета: понятие, виды, основные элементы договорного 
обязательства, порядок заключения договора.  

49. Расчеты платежными поручениями.  
50. Договор страхования: понятие, виды, основные элементы, порядок 

заключения, форма.  
51. Имущественное страхование: понятие и виды.  
52. Договор хранения: понятие, виды, основные элементы договорного 

обязательства (стороны, предмет, срок, цена, форма). Особенности 
ответственности хранителя за утрату, недостачу, повреждение принятых на 
хранение вещей. 

53. Договоры поручения и комиссии: понятие и сравнительная характеристика.  
54. Понятие и элементы обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда. Общее основание и условия возложения ответственности за 
причинение вреда.   

55. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.   
56. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный повреждением 

здоровья и смертью гражданина.  
57. Объекты авторского права: понятие, виды. Субъекты авторского права. 

Соавторство.   
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58. Понятие и основания наследования. Субъекты и объекты наследственного 
правопреемства. Принятие наследства и отказ от наследства: способы, 
сроки, последствия.   

59. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по 
праву представления.  

60. Наследование по завещанию. Содержание и форма завещания. Свобода 
завещания и ее ограничения.  

 
 
Список источников для подготовки 
 
Основные 
 
1. Гражданское право. Учебник. Том 1: учебник / под ред. Б.М. Гонгало. Москва : 

Статут, 2021. — 614 с.  
2. Гражданское право. Учебник. Том 2: учебник / под ред. Б.М. Гонгало. Москва : 

Статут, 2021. 602 с.  
3. Постатейные комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации / 

Под ред. П.В. Крашенинникова. – М. Статут, 2014 и послед. издания.  
 
Дополнительные 
 
1. Кодификация российского частного права 2019. — Москва : СТАТУТ, 2019. 492 

с.  
2. Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. 2-е издание. Москва : Статут, 2018. 528 с.  
3. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001.  
4. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2000.  
5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. М.: Статут, 

2005.  
6. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001.  
7. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 

2т. М.: Статут, 2005.  
8. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2009.  
9. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книги 1-5. М.: Статут, 

2000-2006.  
 
 
Подраздел II. «Гражданский процесс; арбитражный процесс» 
 
Цель вступительного испытания - проверка уровня подготовленности 

поступающего к научно-исследовательской и педагогической деятельности 
по избранной специальности.  

Поступающий в аспирантуру должен: 
знать основные положения теории гражданского процессуального права, 

арбитражного процессуального права, административного 
судопроизводства и несудебных форм защиты гражданских прав в 
Российской Федерации; основные нормативные источники гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального права;  

уметь ориентироваться в практике рассмотрения споров судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, анализировать тенденции, 
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возникающие в судебной практике; толковать нормы гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального права на основе знаний о 
принципах гражданского и административного судопроизводства; защищать 
права и интересы при рассмотрении судом конкретного гражданского дела; 

владеть терминологией гражданского процессуального и арбитражного 
процессуального права; навыками работы с нормативными правовыми 
актами в области судоустройства и судопроизводства по гражданским делам; 
разрешения пробелов и коллизий в данной сфере правового регулирования; 
навыками анализа различных правовых явлений в области гражданского 
судопроизводства, процессуальных юридических фактов; навыками анализа 
норм гражданского процессуального и арбитражного процессуального права 
и гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных 
правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа судебной практики по гражданским делам и делам из 
публичных правоотношений; навыками использования и применения 
процессуальных мер защиты прав человека и гражданина.  

Форма вступительного испытания - устное собеседование по вопросам 
экзаменационного билета. Экзаменационная комиссия вправе задать 
вопросы по программе вступительного испытания, не включенные в 
экзаменационный билет. В ходе испытания проходит собеседование по теме 
предполагаемого диссертационного исследования. 

 
 

Содержание 
 
Понятие гражданского и арбитражного  судопроизводства. Виды гражданского и 

арбитражного судопроизводства  
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. 
Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
Судебное разбирательство по гражданским делам. Формы окончания судебного 

разбирательства 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 

в арбитражном процессе. 
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Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского 
процесса: понятие, порядок возбуждения, субъекты, меры принудительного 
исполнения. 

 
 
 
Список примерных вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию 
 
1. Понятие гражданской процессуальной формы. Соотношение гражданского и 

арбитражного процессуального права 
2. Источники гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

права. Роль судебной практики. 
3. Принципы гражданского процессуального права. Понятие и классификация. 
Принцип диспозитивности, равноправия и состязательности сторон в 
гражданском процессе 
4. Понятие и виды подведомственности.  
5. Подсудность дел судам общей юрисдикции 
6. Подсудность дел арбитражным судам 
7. Понятие и признаки сторон. Процессуальное соучастие и процессуальное 

правопреемство 
8. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе 
9. Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе 
10. Понятие и виды судебного представительства 
11. Понятие и элементы иска. Виды исков 
12. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе 
13. Понятие, этапы и субъекты судебного доказывания. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции 
14. Возбуждение дела в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде 

(сравнительная характеристика) 
15. Характеристика подготовки дела к судебному разбирательству в 

гражданском и в арбитражном процессе: сравнительный анализ норм ГПК РФ 
и АПК РФ. 

16. Предварительное судебное заседание в гражданском и в арбитражном 
процессе 

17. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном 
судопроризводстве 

18. Понятие и виды постановлений судов общей юрисдикции и актов 
арбитражных судов. 

19. Сущность судебного решения. Законная сила судебного решения (понятие и 
правовые последствия). 

20. Понятие и виды определений суда 
21. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе (правовая природа 
категории дел, процессуальные особенности) 

22. Приказное производство и упрощенное в гражданском и в арбитражном 
процессе (сравнительная характеристика) 

23. Особое производство в гражданском процессе (правовая природа, категории 
дел, процессуальные особенности) 

24. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 
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25. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 
лиц в гражданском и арбитражном процессе 

26. Апелляционное производство в гражданском процессе 
27. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
28. Кассационное производство в гражданском процессе 
29. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
30. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессе 
31. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского 

процесса: понятие, порядок возбуждения, субъекты, меры принудительного 
исполнения. 

 
Список источников для подготовки 
Основные 
Арбитражное процессуальное право в 2 ч. /Под ред. С.Ф. Афанасьев. Юрайт, 

М.2022.  
Арбитражный процесс: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий и др.; отв. ред. В. В. Ярков. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Статут, 2021. — 752 с.  

Гражданский процесс: учебник / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, В. П. 
Воложанин и др.; ответственный редактор В. В. Ярков. — 11-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Статут, 2021. — 702 с.  

Гражданское процессуальное право России в 2-х т. / Под ред. С.Ф. Афанасьев. 
Юрайт, М., 2022  

Исполнительное производство: учебник / К. Л. Брановицкий, Д. В. Бурачевский, 
В. В. Долганичев [и др.]; под общ. ред. проф. В.В. Яркова. - М: Статут, 2020. - 
576 с. 

 
Дополнительные 
 
Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М.: 

Городец, 2004. 
Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. – М.: Городец, 

2006. 
Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А. Пересмотр судебных актов 

в цивилистическом процессе: учебное пособие. М.: Статут, 2018. 
Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

/ Под общей редакцией В.И. Нечаева, научной редакцией В.В. Яркова. 5-е 
издание. М., Норма, 2021.  

Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М.: Городец, 2005. 
Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: учебно-практическое 

пособие для вузов. М.: Юрайт, 2020. 
Треушников М.К. Гражданский процесс: теория и практика. М.: Городец, 2008. 
 Юдин С.А. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве. СПб., 2005.  
Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.: Инфотропик 

Медиа, 2012. 
 
 
Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  
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86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 
объяснения и решения современных проблем частно-
правовых (цивилистических) наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

30-60 

Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 
применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем частно-правовых 
(цивилистических) наук. 

0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем частно-правовых 
(цивилистических) наук. 
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Раздел IV. 5.1.4. Уголовно-правовые науки 
 
ПОДРАЗДЕЛ 1. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
 
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

При сдаче экзамена поступающие должны продемонстрировать: 
знание основных положений науки уголовного права, уголовно- 

исполнительного права и криминологии, сущности и содержания основных 
понятий, терминов, категорий, отраслей, институтов и субинститутов; 
содержания национального уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, нормативных правовых актов, действующих в сфере 
уголовной политики и предупреждения преступлений, а также принципов и 
норм международного уголовного права; системы доктринальных 
общепризнанных уголовно-правовых суждений о содержании и сути 
основных институтов уголовного права, образующих современную уголовно- 
правовую доктрину; сложившейся правоприменительной практики в области 
уголовно- правовых отношений и пути ее совершенствования; методических 
приемов и способов работы с уголовно-правовой и криминологической 
информацией, а также решений уголовно-правовых задач для определения 
возможных мер уголовно-правового и криминологического воздействия на 
отдельного преступника и общество в целом; 

умение применять логические понятия, категории и основные положения 
уголовного закона; применять уголовное законодательство относительно 
конкретных дел и казусов; 

владение навыками применения специальных юридических знаний в процессе 
научной и педагогической деятельности; работы с различными источниками 
информации, информационными ресурсами и технологиями; 
самостоятельной исследовательской работы. 



138 
 
 

 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Общая часть уголовного права 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права.  Наука уголовного 
права 

Понятие уголовного права как науки и отрасли права. Предмет и метод 
уголовного права. Задачи уголовного права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, 
конституционное право, уголовно-процессуальное право, административное 
право, международное право, гражданское право). 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 
Понятие и система Общей части уголовного права. 

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Основные научные школы в 
науке российского уголовного права XX в. и начала XXI столетия. 

 
Тема 2. Принципы уголовного права 
Принципы (руководящие идеи) уголовного права: законность, равенство 

граждан перед законом, личная и виновная ответственность, 
справедливость, гуманизм. 

Значение нормативного закрепления в уголовном законе принципов уголовного 
права. 

 
Тема 3. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона. Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовное 
законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. 
Строение и система уголовного закона. Структура норм и статей Общей и 

Особенной частей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц, 

совершивших преступление. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения 
уголовных законов в судебной практике. 

 
Тема 4. Понятие преступления 
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга 

преступных деяний. Материальное и формальное определения 
преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 
противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных 
проступков. Преступление и малозначительное деяние. 
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Категоризация преступлений, ее значение. 
 
Тема 5. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Его соотношение с понятием преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 
сторону, субъективную сторону, субъекта преступления. Обязательные и 
факультативные признаки состава преступления, их юридическое значение. 

Понятие квалификации преступлений. Значение правильного установления 
состава преступления для квалификации преступления и назначения 
наказания. Виды составов преступлений. 

 
Тема 6. Уголовная ответственность 
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. 
Основания уголовной ответственности физического лица в действующем 

уголовном праве. 
 
Тема 7. Объект преступления 
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды 
объектов преступлений. Общий, родовой и непосредственный объекты 
преступлений. Значение родового объекта преступления для построения 
системы Особенной части Уголовного кодекса. Основной и дополнительный 
объекты преступления. 

Понятия предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и 
объект преступления. 

 
Тема 8. Объективная сторона преступления 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. 
Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия 
ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства 
(орудия), обстановка, время, место совершения преступления как признаки 
объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 
Тема 9. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления. Проблема уголовной ответственности 

юридических лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как 
обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 
уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 
ограниченного круга преступлений. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно 
опасные деяния несовершеннолетних, достигших определенного законом 
возраста и не страдающих психическим расстройством, но отстающих в 
психическом развитии. 
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Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 
(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые 
последствия признания, совершившего общественно опасное деяние лица 
невменяемым. 

Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. 
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 
 
 
Тема 10. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее обязательные и 

факультативные признаки. Понятие вины. 
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления 

и назначения наказания. 
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла: 

классификация по различным основаниям. 
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

элементы, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, 
ее объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от 
легкомыслия. 

Преступление с двумя формами вины. 
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от 

небрежности. 
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. Значение факультативных признаков 
субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 
ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 
Тема 11. Неоконченное преступление 
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 
неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от стадии 
возникновения умысла. Формы приготовительной деятельности. 
Наказуемость приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 
покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. 
Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовые последствия 
добровольного отказа. Деятельное раскаяние и его отличие от 
добровольного отказа. Особенности добровольного отказа соучастников 
преступления. 

 
Тема 12. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 
Виды соучастников преступления. Признаки, характеризующие 

исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 
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Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 
действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Сложное 

соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 
действий соучастников. 

Совершение преступления организованной группой. Признаки организованной 
группы. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 
организацией). Признаки преступного сообщества (преступной организации). 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 
соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. Эксцесс 

исполнителя преступления. 
Особенности добровольного отказа при соучастии. 
Особенности ответственности организаторов и участников организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации). 
 
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие 

от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость 
деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Условия 
правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов 
необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, 
совершенных в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, 
необходимых для задержания. Отличие причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 
необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 
Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 
крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса 
об уголовной ответственности за причинение вреда в результате 
физического или психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 
Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 
преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или 
распоряжения. 

 
Тема 14. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. 
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Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 
(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся 
преступлений). 

Виды множественности преступлений. 
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение совокупности 
преступлений от конкуренции норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для 
квалификации преступления и назначения наказания. 

 
Тема 15. Понятие и цели наказания 
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения (административного наказания, 
дисциплинарного взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие 
иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

Сущность и содержание наказания. 
Цели    наказания.     Восстановление     социальной     справедливости. 
Исправление осужденного. Общая и специальная превенция. 
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания. 
 
Тема 16. Система и виды наказаний 
Понятие и значение системы наказаний. 
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 
Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации 

наказаний.  
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок применения. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения. 
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. 
Исправительные работы. Содержание, порядок применения. 
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и

 порядок применения данного вида наказания. 
Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. 
Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок 

применения. 
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и 

порядок применения. 
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания наказания. 
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. 
Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
Правовые основания неприменения смертной казни в настоящее время. 
 
Тема 17. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания 

для достижения его целей. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация 
и характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих 
обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление. Условия смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. 

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

совокупности приговоров. 
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Отмена условного осуждения или 
продление испытательного срока. 

 
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Судимость 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
Основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды 

освобождения от наказания. 
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 
Отличие от амнистии. 
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно- правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 
Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

 
Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних 
Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 
Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказаний. 
Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы. 
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия 
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной 
меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, 
порядок применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 
отбывания наказания. 
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Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости 
для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет. 

Особенности применения уголовной ответственности и наказания к лицам в 
возрасте от 18 до 20 лет. 

 
Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Их юридическая природа. 
Основания, условия и порядок применения принудительных

 мер медицинского характера. 
Виды принудительных мер медицинского характера. 
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера. 

 
Тема 21. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных 

государств 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники 

уголовного права зарубежных государств. 
Основные особенности англо-саксонской и континентальной систем права. 

Понятия преступления и наказания в уголовном праве разных государств. 
Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы 

наказаний в зарубежных странах. 
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. 
 
 
Особенная часть уголовного права 
 
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права Российской 

Федерации, ее значение и система 
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. 
Соотношение уголовного права и уголовного закона. Действующее 
уголовное законодательство. Значение Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации 
уголовного права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 г. 

 
Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений 
Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Значение правильной квалификации преступлений для реализации 
принципа законности. Основные приемы квалификации преступлений. 

Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации 
преступлений. 

 
Тема 3. Преступления против жизни и здоровья 
Личность как главное социальное благо общества. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против личности. Их отграничение от 
иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Понятие и виды преступлений против жизни. 
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Понятие убийства. Определение начального и конечного моментов жизни. 
Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. Критерии 
деления убийств на виды. Отграничение убийства от иных преступлений, 
сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Простое убийство. 
Убийство при отягчающих обстоятельствах. Классификация отягчающих 

признаков убийства с учетом элементов состава преступления. Вопросы 
квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Квалификация 
соучастия в данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного 
волнения (аффекта). 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания липа, совершившего 
преступление. Особенности этих составов. Признаки превышения пределов 
необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. 

Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно 
квалифицирующие и привилегированные обстоятельства. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки 
состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по 
неосторожности при квалифицирующих обстоятельствах. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных 
признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства 
от убийства. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки и 
преступлений против здоровья. 

Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения 
вреда здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в 
зависимости от тяжести повреждения и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда 
здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, 
относящегося к тяжкому по исходу и последствиям. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и 
причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 
Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта. Особенности этого состава. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. Особенности этих 
составов. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного 
причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного 
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причинения средней тяжести вреда здоровью. Отличие от составов побоев и 
истязания. 

Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 
Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Квалифицирующие признаки истязания. 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный 

вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды 

угрозы. 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Объективные и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие 
признаки принуждения к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны 
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого 
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступления. Особенности освобождения от уголовной 
ответственности за данное преступление. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки 
незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного 
преступления. Квалифицирующие признаки незаконного производства 
аборта. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого 
состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. 
Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному. Разграничение 
этого преступления с оставлением в опасности. 

Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон 
состава оставления в опасности. Соотношение этого преступления с 
убийством. 

 
Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Виды этих преступлений. 
Похищение человека. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Характеристика квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков похищения человека. Условия освобождения 
от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего 
похищенного. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от 
похищения человека. 

Торговля людьми. Особенности состава. Понятие эксплуатации человека. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 
Особенности освобождения от уголовной ответственности за торговлю 
людьми. 

Использование рабского труда. Особенности состава. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки этого преступления.  
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Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления. Специфика субъекта данного 
преступления. Незаконное помещение в психиатрический стационар при 

квалифицирующих признаках. 
Клевета. Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного            
доноса. 

 
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды. 
Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. 
Сложный характер объективной стороны изнасилования. Квалифицирующие 
и особо квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды. 

Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и 
субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного 
преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные 
признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и 
субъективных признаков. Особенности данного состава. Отличие данного 
преступления от насильственного полового сношения (изнасилования). 

Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и 
субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии 
отграничения развратных действий от иных половых преступлений, 
совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

 
Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека    и 

гражданина 
Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации 

о правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 г. 
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод гражданина. Виды этих преступлений. 
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Понятие нарушения 
неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае 
совершения его специальным субъектом. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие 
нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Момент окончания этого преступления. 
Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта 
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 
Уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт или 
приобретение в целях сбыта специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. 
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Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Характеристика 
субъективной стороны данного состава и субъекта преступления. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 
преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и 
субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий. Условия, определяющие наступление уголовной 
ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности 
религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. 
Специфика объективной стороны данного состава преступления. Способы 
такого воспрепятствования. Момент окончания данного преступления. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки 
объективной стороны данного состава преступления. Содержание умысла 
при рассматриваемом преступлении. Квалификация деяния в случае 
совершения его специальным субъектом. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий. Характеристика объективной и субъективной 
сторон данного состава преступления. Способы воспрепятствования 
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. Уголовная 
ответственность за вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума ее полномочий. Цель данного 
преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума. 
Особенности данного состава преступления. Характеристика объективной 
стороны и субъекта преступления. Крупный размер как признак данного 
преступления. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 
Особенности объективной стороны данного состава и субъектов этого 
преступления. 

Фальсификация итогов голосования. Особенности данного состава 
преступления. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. Особенности 
объективной стороны состава преступления и субъекта преступления. 

Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны данного 
состава преступления и субъекта преступления. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 
Специфика объективной стороны данного состава Преступления. Понятие и 
способы воспрепятствования законной профессиональной деятельности 
журналистов. Квалификация данного деяния, если оно совершено лицом с 
использованием своего служебного положения. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления и 
субъекта данного преступления. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления и 



149 
 
 

 

субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного 
поступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения 
изобретательских и патентных прав. Момент окончания этого преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

 
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и 

формы вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация 
действий виновного при подстрекательстве несовершеннолетнего к 
совершению конкретного преступления. Особенности субъекта данного 
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
Особенности субъективной стороны состава преступления и субъекта 
данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта 
данного преступления. 

Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной сторон данного 
состава преступления. Проблема соучастия в совершении данного 
преступления лиц, побудивших исполнителя преступления осуществить 
подмену ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и 
субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта. 
Специфика уголовной ответственности должностных лиц, совершивших 
данное преступление. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной 
стороны состава преступления и субъекта данного преступления. 
Квалификация действий лица, разгласившего тайну усыновления 
(удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. Понятие злостного уклонения от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика 
объективной стороны состава преступления и субъекта преступления. 

 
Тема 8. Преступления против собственности 
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие 

преступлений против собственности от иных преступлений в сфере 
экономики. 

Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности 
как объект преступления. Система преступлений против собственности по УК 
Российской Федерации 1996 г. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 
Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 
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Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. 
Способ действия как элемент объективной стороны хищения. Момент 
окончания преступления. Противоправность и безвозмездность завладения 
имуществом. Характер преступных последствий и особенности причинной 
связи при хищении. Значение размера похищенного, критерии его оценки. 

Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. 
Возраст наступления уголовной ответственности. Особенности 
квалификации хищений со специальным субъектом, формы и виды хищений. 
Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки 
кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент 
окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения 
или растраты вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие 
и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Группа лиц как 
форма соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для 
квалификации вида соучастия (соисполнительство и соучастие в тесном 
смысле слова). Организованная группа, ее признаки. 

Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище как 
квалифицирующий признак. 

Квалифицирующее значение размера хищения. Крупный и особо крупный 
размер. Проблемы, связанные с понятием значительного ущерба 
гражданину. 

Незаконное проникновение в жилище как особо квалифицирующий признак 
кражи. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и 
форма мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение 
мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки мошенничества. 

Присвоение или растрата как форма хищения. Понятие вверенного имущества. 
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного преступления. Присвоение, 
совершенное лицом, использующим служебное положение. Отграничение 
присвоения от кражи, злоупотребления служебными полномочиями и других 
преступлений. 

Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже, 
его повышенная опасность. Отграничение от кражи. 

Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой 
хищения. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. 
Квалифицирующие признаки грабежа. 

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для 
жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных 
преступлений. Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный 
разбой, его отличие от бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность, как особый вид хищения.  
Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его 

основные признаки. Сложный характер объективной стороны. Характер и 
роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. 
Квалифицирующие признаки вымогательства. 
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
преступления. Отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки 
этого преступления. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества. Квалифицирующие признаки. 
Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда 
имуществу. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Особенности 
данного состава преступления. Отграничение от смежных составов. 

 
Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в 
сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Понятия законной предпринимательской деятельностью и 
воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта 
рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Альтернативный 
характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его 
окончания. Специальный субъект преступления. 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства 
и его формы. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение 
незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. Особенности объективной 
стороны состава преступления. Предмет данного преступления. 
Квалифицирующие признаки данного деяния. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской 
деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. 
Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными 
лицами преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности 
объективной стороны данного состава преступления. Цель данного 
преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет 
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данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава 
преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Понятия приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 
преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности 
объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент 
его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
преступления. Отграничение данного преступления от преступления, 
совершенного в соучастии. 

Ограничение конкуренции. Особенности объективной стороны данного 
преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие 
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ 
совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. Отграничение от вымогательства. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 
Понятие незаконного использования товарного знака. Предмет данного 
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
данного преступного деяния. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной 
стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных 
последствий. Мотив данного преступления и его субъект. 

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятия участников 
и организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих 
конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной 
сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие 
признаки этого преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и 
формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. 
Субъект данного преступления. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 
Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. 
Мотив и субъект рассматриваемого преступления. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 
объективной стороны состава преступления; общественно опасные 
последствия. Цель данного преступления и его субъект. 

Преступления в денежно-кредитной сфере, их общая характеристика. 
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы 
совершения преступления. Особенности объективной стороны данного 
состава преступления и характер общественно опасных последствий. 
Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от 
хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное 
получение государственного целевого кредита, а равно за его использование 
не по прямому назначению. 
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Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие 
злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного 
состава преступления. Характеристика субъекта. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 
клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. 
Обязательный признак субъективной стороны преступления. Субъект 
рассматриваемого преступления. Квалифицирующий признак этого деяния. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. 
Особенности объективной стороны данного состава преступления; 
общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Специфика объективной и субъективной сторон и субъекта данного 
преступления. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 
данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при 
изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент 
окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества. 

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. 
Особенности объективной стороны состава преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Особенности 
составов данных преступлений. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет 
данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного 
преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 
Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны 
состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. 
Отграничение от контрабанды. 

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, 
драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга. Предмет данного 
преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного 
деяния. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие 
признаки иного преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и 
(или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического 
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лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, 
определяющие наступление уголовной ответственности за данное 
преступление. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического 
лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. 
Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. 
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности данного состава 
преступления. Специфика его субъекта. Квалифицирующий признак данного 
преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Особенности 
объективной стороны и субъекта данного преступления. 

 
Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от 
преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. 
Особенности данного состава преступления. Характеристика общественно 
опасных последствий и цели преступления. Понятие лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой и иной организации. 
Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. 
Квалификация действий соучастников в данном преступлении. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Характеристика состава данного преступления. Особенности объективной и 
субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. 
Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления. 
Специальный субъект. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. 
Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава 
и субъекта данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие 
признаки этого деяния. 

Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного 
преступления. Его предмет. Специфика объективной стороны состава 
преступления и субъекта преступления. Момент окончания данного 
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

 
Тема 11. Преступления против общественной безопасности 
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. 
Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Цели данного преступления. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной 
ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. 
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Содействие террористической деятельности. Особенности объективной и 
субъективной сторон данного преступления. Его квалифицирующий признак. 
Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение 
данного преступления. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава 
преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. 
Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного 
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
захвата заложников. Условия освобождения от уголовной ответственности 
лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения 
человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава 
преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент 
окончания данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент 
окончания данного преступления. Условия освобождения от уголовной 
ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном 
формировании. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания 
бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с 
использованием своего служебного положения. Вопросы квалификации 
бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от 
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки 
преступного сообщества (преступной организации). Формы этого 
преступления. Момент окончания данного преступления. Квалификация 
данного преступления, совершенного лицом с использованием своего 
служебного положения. Условия освобождения от уголовной 
ответственности за участие в преступном сообществе (преступной 
организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо 
объединении организаторов, руководителей или иных представителей 
организованных групп. Отличие данного состава от бандитизма и 
организации незаконного вооруженного формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава. Предмет преступления. Особенности объективной и 
субъективной сторон данного состава преступления. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки данного преступления. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного 
преступления. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. 

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности 
объективной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект 
пиратства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
пиратства. 

Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Обязательные 
признаки объективной стороны хулиганства. Субъективная сторона. 
Хулиганский мотив. Квалифицирующий признак хулиганства. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны 
преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение 
данного деяния с хулиганством и преступлениями против собственности. 
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Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 
работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 
преступления. Формы нарушения. Субъект преступления. Характеристика 
квалифицирующих признаков данного преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников 
жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного 
преступления. Специфика субъекта. Характеристика квалифицирующих 
признаков данного преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов 
жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного 
преступления. Мотив данного преступления. Характеристика 
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного 
преступления. 

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам либо приведение их в негодность. Особенности предмета и 
объективной стороны данного преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 
работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного 
преступления. Характеристика квалифицирующих признаков данного 
преступления. Понятие крупного ущерба. 

Нарушение требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Особенности состава рассматриваемого 
преступления. Характеристика его квалифицирующих признаков. 
Отграничение от смежных составов. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Понятие нарушения 
требований пожарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. 
Содержание субъективной стороны состава преступления. Признаки 
субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами. Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
Формы этого преступления. Содержание субъективной стороны состава 
преступления. Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ. Понятие хищения либо вымогательства ядерных материалов или 
радиоактивных веществ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. Отличие данного преступления от хищения 
чужого имущества. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка 
или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. 
Предмет преступления. Момент окончания данного преступления. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 
данное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки деяния. Условия освобождения от уголовной 
ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава 
преступления. Разграничение со смежными составами. 
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Небрежное хранение огнестрельного оружия. Виды данного преступления. 
Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной 
стороны рассматриваемого состава преступления. Момент окончания 
преступления. Содержание субъективной стороны состава преступления. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 
преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого 
имущества. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности. 

 
Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Предмет 
данного преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны 
состава преступления. Понятия значительного, крупного и особо крупного 
размеров. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Предмет преступления. 
Характеристика объективной стороны. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Характеристика объективной 
стороны. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков при данном преступлении. Отличие этого преступления от 
хищения чужого имущества. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Понятие склонения к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ. Особенности объективной и субъективной сторон 
рассматриваемого состава преступления. Характер и виды 
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного 
преступления. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры. Понятие наркосодержащих 
растений и незаконного культивирования. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. Понятие крупного размера запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Понятия притона и организации либо содержания притона 
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для потребления наркотических средств либо психотропных веществ. 
Квалифицирующий признак данного преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Предмет и виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков данного преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей. Особенности 
объективной стороны состава и субъекта данного преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Предмет и субъект рассматриваемого деяния. Особенности 
объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 
граждан. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава 
преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие 
проституцией или принуждения к продолжению занятия проституцией. 
Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. 

Организация занятия проституцией. Специфика объективной стороны 
преступления. Понятие притона. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Виды данного преступления. 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Специфика объективной стороны и 
субъекта данного преступления. Его квалифицирующие признаки. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей. Понятие памятника истории и 
культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника истории и 
культуры. Квалифицирующий признак данного преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие 
места захоронения и надругательства над телами умерших и местами их 
захоронения. Виды данного преступления. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. Отличие данного преступления от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие 
жестокого обращения с животными. Особенности состава данного 
преступления. Мотив данного преступления. Характеристика преступных 
последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

 
Тема 13. Экологические преступления 
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Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды экологических 
преступлений, их система. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. 
Специфика субъекта этого преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 
Специфика предмета и объективной стороны данного состава преступления. 
Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта данного 
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 
другими биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических 
агентов или токсинов как предмета преступления. Специфика объективной 
стороны состава преступления. Особенности субъекта данного 
преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны 
состава преступления и субъекта данного преступления. Момент окончания 
преступления. Характеристика последствий. 

Загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной 
стороны состава преступления. Понятие загрязнения вод. Понятие 
существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, 
лесному или сельскому хозяйству. Специфика субъекта данного 
преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности 
объективной стороны состава преступления. Специфика субъекта 
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности 
объективной стороны и субъекта данного состава преступления. Момент 
окончания этого преступления. Разграничение данного состава 
преступления с составом загрязнения вод. Квалифицирующие признаки 
этого преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 
Понятие континентального шельфа. Понятие исключительной 
экономической зоны. Виды данного преступления и особенности состава. 
Субъект данного преступления. 

Порча    земли.     Особенности     состава     данного     преступления. 
Квалифицирующие признаки порчи земли. 
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Условия, определяющие 
наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны и 
использования недр. Специфика субъекта этого преступления. 

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Виды данного 

преступления и их специфика. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение   правил    охраны    водных    биологических    ресурсов. 
Особенности состава данного преступления. 
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Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент 
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной 
охоты. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления. 
Особенности данного состава. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет и виды данного преступления. 
Особенности состава преступления. Понятия крупного и особо крупного 
размера. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного 
преступления. Предмет и способ данного преступления. Момент его 
окончания. Разграничение с незаконной порубкой деревьев и кустарников. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности 
объективной стороны. Разграничение данного преступления с уничтожением 
или повреждением памятников истории и культуры. 

 
Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Общая характеристика и виды этих преступлений. 
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными 

средствами. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
Понятие транспорта применительно к составу рассматриваемого 
преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. 
Особенности субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава 
преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого 
преступления. Виды механических транспортных средств. Характеристика 
последствий этого преступления. Особенности причинной связи между 
деяниями и наступившими последствиями. Установление форм вины в 
процессе квалификации данного преступления. Состояние алкогольного 
опьянения как отягчающее обстоятельство данного преступления. Отличие 
рассматриваемого состава преступления от причинения потерпевшему 
смерти по неосторожности как самостоятельного состава преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика 
объективной стороны и субъекта данного состава преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 
международных полетов. Субъект этого преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. Понятие 
недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в 
эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого 
преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков 
рассматриваемого состава преступления. Характеристика последствий 
данного преступления. 
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Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
Характеристика объективных признаков. Характеристика последствий этого 
преступления. Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта. 

 
Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной 

информации и неправомерного доступа к компьютерной информации. 
Особенности объективной стороны данного состава преступления. 
Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной 
связи между деянием и наступившими последствиями. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ. Понятия вредоносных программ и их создания, использования и 
распространения. Характеристика объективной стороны. Момент окончания 
данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по 
неосторожности тяжкие последствия. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно- телекоммуникационных 
сетей. Характеристика объективной стороны данного состава преступления. 
Момент окончания данного преступления. Характеристика последствий 
рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между деянием и 
наступившими последствиями. Специфика субъекта. Квалификация 
действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в 
системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений 
против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Характеристика объекта этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 
Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной 
ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 
государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава 
преступления. Специфика субъекта шпионажа. 

Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации. 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Понятия государственного или общественного деятеля и посягательства на 
жизнь государственного или общественного деятеля. Специальная цель 
данного преступления. Отграничение этого преступления от убийства и 
терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятия 
и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. 
Специфика объективной и субъективной сторон преступления. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона 
данного преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного 
захвата или насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие 
экстремистской деятельности. Особенности состава данного преступления. 
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Квалифицирующий признак этого преступления. Отличие от 
насильственного захвата или насильственного удержания власти и 
вооруженного мятежа. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 
обороноспособность Российской Федерации. 

Диверсия. Понятие диверсии. Характеристика объективной стороны. Цель 
данного преступления. Характеристика квалифицирующих признаков 
данного преступления. Отличие от умышленного уничтожения или 
повреждения имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. 
Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта 
рассматриваемого состава преступления. Субъективная сторона данного 
состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие данного 
преступления от государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности 
предмета, объективной и субъективной сторон данного преступления. 
Специфика субъекта преступления. Характеристика последствий данного 
деяния. Отличие рассматриваемого состава преступления от разглашения 
государственной тайны. 

Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ принцип 
равенства граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания. 

Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Понятия возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства. Виды этого преступления. Специфика 
объективной стороны. Характеристика квалифицирующих признаков данного 
преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Понятие экстремистского 
сообщества. Виды данного преступления. Уголовная ответственность за 
участие в экстремистском сообществе. Квалифицирующие признаки данного 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 
участвовавшего в экстремистском сообществе. 

Организация деятельности экстремистской организации. Особенности данного 
состава преступления. Виды данного преступления. Условия освобождения 
от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

 
Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Специфика объекта и субъекта этих преступлений. Условия уголовной 
ответственности государственных служащих и служащих органов местного 
самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям гл. 
30 УК. Отличие преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления от 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях и от преступлений против порядка управления. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки 
данного состава преступления. Особенности субъективной стороны данного 
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состава преступления. Понятие должностного лица. Отличие 
злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого 
имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием 
своего служебного положения. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки злоупотребления должностными 
полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Особенности объективной стороны 
данных преступлений. Понятия крупного и особо крупного размера. 
Квалифицирующие признаки данных преступлений. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 
полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной 
ответственности за превышение должностных полномочий. Отличие этого 
преступления от злоупотребления должностными полномочиями. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки превышения 
должностных полномочий. 

Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной 
стороны и субъекта преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика 
объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы 
совершения данного преступления. Получение взятки. Понятие взятки. 
Предмет взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, своего 
служебного положения. Содержание субъективной стороны. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки получения взятки. 
Понятие крупного размера взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. 
Момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. 
Уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу за 
совершение им заведомо незаконных действий (бездействия). Условия 
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие 
вымогательства взятки. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного 
преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в 
данном преступлении. Субъект преступления. Разграничение служебного 
подлога со смежными составами. 

Халатность. Объективные и субъективные признаки данного преступления. 
Понятие крупного ущерба. Квалифицирующие признаки халатности. 

 
Тема 18. Преступления против правосудия 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, 
осуществляющих правосудие. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование. Особенности объективной стороны 
данного состава преступления. Мотив и цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования. Специфика объективной 
стороны данного состава преступления. Момент окончания преступления. 
Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления. 
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Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания 
преступления. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного 
исполнения Российской Федерации. Понятие клеветы в отношении 
указанных лиц. Особенности состава этого преступления. Момент окончания 
данного преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Отличие 
данного состава преступления от заведомо ложного доноса. 

Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками 
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и 
задач правосудия.  

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования. Понятие воспрепятствования 
осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и 
субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания 
преступления. Квалифицирующие признаки воспрепятствования 
осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования. 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд. Предмет данного преступления. Понятия провокации взятки либо 
коммерческого подкупа. Содержание субъективной стороны. Специфика 
объективной стороны данного состава преступления и субъекта 
преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный 
донос при квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельствах. 
Отличие заведомо ложного доноса от клеветы. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод. Понятия заведомо ложных показаний, заключения 
эксперта, специалиста или неправильного перевода. Особенности субъекта 
данного преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод при квалифицирующих признаках. 
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 
данное преступление. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и 
субъективные характеристики этого преступления. Условия, при которых 
лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ отдачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи показаний 
либо к неправильному переводу. Понятия подкупа или принуждения к даче 
показаний или к уклонению от дачи показаний либо к неправильному 
переводу. Объективные и субъективные характеристики данного 
преступления. Момент его окончания. Виды данного преступления. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 
преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего 
принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения 
данных предварительного расследования. Объективные и субъективные 
признаки данного состава преступления. Момент окончания преступления. 
Специфика субъекта. 
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Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи 
и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения 
сведений. Специфика объективной стороны данного состава преступления и 
его субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие 
уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды 
заранее не обещанного укрывательства. Момент окончания данного 
преступления. Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц 
за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного их 
родственниками. Отличие данного преступления от приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия 
должностными лицами. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент 
окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального 
субъекта. Совершение этого преступления при квалифицирующих 
признаках. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного 
освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной 
стороны и субъекта преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 
Понятия незаконности задержания, заключения под стражу или содержания 
под стражей. Виды данного преступления. Специфика объективной стороны 
данного состава преступления и субъекта преступления. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче 
показаний. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного 
преступного деяния. Совершение принуждения к даче показаний при 
квалифицирующих признаках. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности. Понятие фальсификации доказательств. Виды данного 
преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности 
субъекта преступления. Момент окончания преступного деяния. 
Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания 
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации. Понятие и виды незаконных действий в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации. Объективная и субъективная стороны данного состава 
преступления. Квалифицирующий признак этого преступного деяния. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие 
побега. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. 
Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 
применения принудительных мер медицинского характера. Понятие 
уклонения. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Понятие неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.  
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Тема 19. Преступления против порядка управления 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 
Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  Понятие и 

виды посягательства. Понятие сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего, а равно их близких. Понятие  законной                  
деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Особенности объективной и субъективной 
сторон рассматриваемого преступления. Цель данного преступления. 
Разграничение данного преступления со смежными составами 
преступлений. Применение насилия в отношении представителя власти. 
Понятие представителя власти и его близких. Характеристика признаков 
данного состава преступления. Понятие и виды насилия. Связь насилия с 
исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, 
определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя 
власти. Особенности объективной и субъективной сторон этого состава 
преступления. Разграничение данного состава со смежными составами 
преступлений. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 
Понятие и виды мер безопасности. Понятие разглашения сведений. 
Специфика объективной стороны данного состава преступления и его 
субъекта. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной 
стороны данного преступления. Его цель. Субъект данного преступления. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 
Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 
Понятие Государственной границы Российской Федерации. Объективные и 
субъективные признаки этого состава преступления. Субъект данного 
преступления. Квалифицирующие признаки незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Понятие незаконной миграции. Особенности 
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки организации 
незаконной миграции. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 
Понятие противоправного изменения Государственной границы Российской 
Федерации. Характеристика объективной стороны данного состава 
преступления и его цели. Квалифицирующий признак данного преступления. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 
документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Предмет данного преступления. Особенности данного состава. 
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Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 
Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной 
сторон состава преступления. Похищение у гражданина паспорта или 
другого важного личного документа. Похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 
средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или 
уничтожения. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного 
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 
Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт либо использование поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия. Специфика предмета данного 
преступления. Особенности состава данного преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 
Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. 
Момент окончания этого преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 
Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. 
Характеристика элементов состава данного преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 
Квалифицирующие признаки самоуправства.  

 
Тема 20. Преступления против военной службы 
Понятие преступления   против   военной   службы.   Отличительные признаки 

преступления против военной службы. Ответственность за соучастие в 
совершении воинских преступлений в качестве организаторов, 
подстрекателей и пособников. 

Разграничение преступления против военной службы и воинского 
дисциплинарного проступка. Уголовная ответственность за преступления 
против военной службы в военное время либо в боевой обстановке. 

Виды воинских преступлений. 
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 
Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона 

данного состава преступления. Специфика субъективной стороны. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неисполнения                          
приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного 
состава преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы, совершенное при 
квалифицирующих обстоятельствах. 

Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной 
стороны данного состава преступления, квалифицирующие признаки этого 
преступления. Отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к 
нарушению обязанностей военной службы. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности данного 
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состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности 
объективной стороны данного состава преступления. Разграничение с 
нарушением уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 
в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное 
оставление части или места службы. Виды данного преступления. 
Специфика объективной стороны этого состава преступления. Место 
совершения преступления. Условия освобождения от уголовной 
ответственности военнослужащего, самовольно оставившего часть или 
место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. 
Дезертирство при квалифицирующих обстоятельствах. Условия 
освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 
совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части 
или места военной службы.  

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от 
исполнения обязанностей. Способ совершения данного преступления. 
Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной 

стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава 
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
деяния. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной 
стороны рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. Особенности состава этого 
преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне. Особенности данного состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны 
рассматриваемого состава преступления. Характеристика субъекта. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное 
уничтожение или повреждение военного имущества. 

Предмет этого преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. 
Отличие от состава умышленного уничтожения или повреждения имущества. 
Уничтожение или повреждение военного имущества по 
неосторожности. Предмет этого преступления. Отличие от состава 
уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет 
этого преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих. Предмет этого преступления. 
Особенности объективной стороны данного состава преступления. 
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Характеристика последствий. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки деяния. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого 
преступления. Особенности объективной стороны данного состава 
преступления. Характеристика последствий. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной 
стороны данного состава преступления. Характеристика последствий. 

Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной 
стороны данного состава преступления. Характеристика последствий.  

 
Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества. Международные нормативные акты об 
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. 

Понятия планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной 
войны. Специфика субъекта данного преступления. Квалифицирующие 
признаки этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятия агрессивной 
войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. 
Специфика объективной стороны. Совершение данного преступления при 
квалифицирующих признаках. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятия 
запрещенных средств и методов ведения войны. Специфика объективной 
стороны данного состава преступления. Квалификация действий, связанных 
с применением оружия массового поражения, запрещенного 
международным договором Российской Федерации. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой. Особенности объективной и субъективной сторон 
рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. 

Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава 
преступления и субъекта преступления. 

Преступления против безопасности человечества. 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. Понятие оружия массового поражения. Объективная 
сторона данного состава преступления. 

Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон 
данного состава преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления. 
Разграничение с экологическими преступлениями.  

 
Криминология 
Тема 1. Понятие, история развития, предмет, методы, цели и задачи 

криминологии. Подотрасли и институты криминологии. Связь 
криминологии с другими науками и отраслями права 

Криминология как наука о причинах и условиях
 преступности, личности преступника и способах профилактики 
преступности. 
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Актуальность криминологических исследований в современной России и 
зарубежных странах. История развития мировой криминологической мысли 
(краткий экскурс). Основные этапы развития науки криминологии в России. 

Криминология как самостоятельная гуманитарная отрасль знания, находящаяся 
на стыке общественных и юридических дисциплин. Специфика 
криминологического подхода к исследованию истоков и детерминантов 
преступности. Особенности объекта и предмета криминологии. 

Общенаучные и конкретно-социологические методы, используемые в 
криминологии. Специфика и основные правила применения метода 
экспертных оценок и метода наблюдения. 

Генеральные цели, основные задачи и функции науки криминологии. 
Мировоззренческий, практический и эрудиционный аспекты значения 
криминологии. Система курса криминологии и профилактики преступлений. 
Институты и субинституты криминологии. 

Подотрасли современной науки криминологии. Криминопенология, 
криминальная виктимология, криминофамилистика, 
криминотеология, этнокриминология, ювенальная криминология. 

Связь криминологии с пенологией, уголовным правом, уголовно- 
исправительным правом, уголовным процессом, криминалистикой, 
социологией, психологией и педагогикой. Важность кооперации усилий всех 
наук и отраслей знания в общем деле предупреждения преступности. 

Тема 2. Понятие, признаки и качественно-количественные показатели 
преступности 

Понятия преступности и преступления как первичные и основные понятия в 
науке криминологии. Становление термина «преступность». 

Преступление как индивидуализированное проявление преступности. 
Официальное (легальное) понятие преступности. Доктринальные понятия 

преступности. Альтернативные научные понятия преступности. 
Основные свойства (признаки) преступности. Источники информации о 

преступности. 
Количественные показатели преступности. Объем преступности. Уровень 

(величина, интенсивность) преступности. Динамика преступности. Виды 
анализа преступности в динамике. 

Качественные показатели преступности. Структура преступности. Основные 
показатели структуры преступности. Характер преступности. Цена 
преступности. 

Состояние преступности как комплексное криминологическое понятие, 
выражающее качественно-количественную характеристику преступности. 

Дополнительные показатели преступности. География преступности. 
Латентность преступности. Хронометраж (сезонность) преступности.  

 
Тема 3. Основные концепции причин преступности 
Воззрения на преступность в донаучный период развития криминологического 

знания. Концепция возмездия (кары). Модель устрашения 
(гипертрофированной генеральной превенции). Теологический 
(религиозный) подход к проблеме преступления. Классическая 
криминологическая школа. Идеи Чезаре Беккариа. Позитивистское 
направление в криминологии (туринская традиция). Идеи профессора 
Чезаре Ломброзо. 

Неоломброзианские теории. Концепция конституционной предрасположенности 
к преступлению. Теория умственной отсталости преступников. 
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Социологическое направление в криминологии. Школа социальной защиты в 
криминологии. Теория аномии. Доктрина дифференцированной связи 
(интерактивной ассоциации). Психологические теории в криминологии. Идеи 
Зигмунда Фрейда. 

Современные медицинские концепции в криминологии. Генеалогическая 
теория, концепция сиблингов, хромосомная теория, сератониновая 
концепция. 

Критическая (радикальная) и архитектурная криминология. 
Тема 4. Современные детерминанты преступности 
Детерминизм как учение о материальной обусловленности любого явления или 

процесса. 
Понятия причин и условий преступности. Причинно-следственная связь как 

научная категория. Свойства причинно-следственной связи. Виды причин 
преступности по их природе, по близости к преступным последствиям и по 
уровню функционирования. Основные причины преступности в современной 
России: социально-экономические, политические, правовые, 
организационные, психологические и морально- идеологические, 
медицинские, технические. 

Сопутствующие, необходимые и достаточные условия преступности. 
Феномен самодетерминации преступности. 
Тема 5. Структура личности преступника 
Понятие личности преступника. Соотношение данного понятия с терминами 

«девиантная личность» и «делинквент». 
Уровни изучения личности преступника в криминологии. 
Структура личности преступника. Элементы структуры личности преступника: 

биофизиологические признаки, социально-демографические признаки, 
нравственно- психологические признаки, уголовно-правовые и 
криминологические признаки. 

Классификация и типология преступников. Главные типологические признаки 
антисоциальной направленности личности. Преступные подтипы. 

Типология преступников по мотивационному критерию. Преступники с 
психическими аномалиями, не исключающими вменяемость. 
Криминологическая классификация преступников по генезису, глубине и 
стойкости антисоциальной установки. 

Классификация преступников по характеру антиобщественной 
направленности. 

Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения 
Структура механизма индивидуального преступного поведения. 
Мотив преступления как элемент механизма индивидуального 

преступного поведения. Интерес и установка как части данного механизма. 
Свобода воли в генезисе умышленного преступного поведения. 
Стадия посткриминального поведения в механизме индивидуального 

преступного поведения. 
Тема 7. Научное, правовое и организационное обеспечение деятельности 

по предупреждению преступности 
Правовое регулирование активности по предупреждению преступности. 
Основные направления и формы правового регулирования  деятельности по 

предупреждению преступлений. 
Проблемы правового регулирования предупреждения  преступленных 

посягательств в настоящее время. 
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Информационное обеспечение предупреждения преступлений. Внешняя 
(криминологическая) и внутренняя информация. Статистические данные 
о преступности. 

Научно-теоретическое и организационное обеспечение предупреждения 
преступлений. Организация процесса предупреждения преступности. 

Тема 8. Субъекты деятельности по предупреждению преступности 
Виды субъектов предупредительной (профилактической) деятельности в 

отношении преступности. 
Федеральные органы законодательной власти и законодательные органы 

власти субъектов Российской Федерации как субъекты профилактики. 
Исполнительные органы государственной власти в деятельности по 
предупреждению преступных деяний. 

Муниципальные органы власти как субъекты профилактической работы. 
Общественные объединения, учреждения здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения и коллективы граждан в деле 
предупреждения преступлений. 

Специфика предупредительной деятельности общественных и религиозных 
организаций. Семья как субъект предупреждения преступных деяний. 

Современные средства массовой информации в процессе профилактики 
преступности Особенности правоохранительных органов как субъекта 
профилактики преступных проявлений. Задачи и основные направления 
предупредительной работы органов внутренних дел и государственной 
безопасности Российской Федерации. 

Место и роль органов прокуратуры России в системе предупреждения 
преступлений. 

Специфика и формы предупредительной работы органов судебной власти. 
Тема 9. Формы профилактической деятельности и предупреждение 

отдельных проявлений преступности 
Многоуровневая система мер профилактики преступности: понятие и сущность. 
Принципы, на которых базируется предупредительная деятельность в 

отношении преступных посягательств. 
Уровни предупредительной деятельности. Общесоциальный уровень 

профилактики преступности и специально-криминологический уровень 
профилактики преступности. 

Уровни предупреждения преступности на основе вертикальной структуры его 
применения. 

Программирование борьбы с преступностью. 
Общая профилактика и индивидуальная профилактика преступлений. 
Ранняя профилактика преступлений, непосредственная профилактика и 

профилактика рецидивного преступного поведения. 
Процесс индивидуального предупреждения преступлений: его содержание и 

стадии. Требования, предъявляемые к мерам профилактики преступности. 
Экономические, политические, правовые, психолого-педагогические, культурно- 
воспитательные, организационные и технические меры, применяемые в 

процессе предупреждения преступности. 
Предупреждение отдельных групп и видов преступлений (экономической 

преступности, рецидивной преступности, преступности 
несовершеннолетних, преступлений экстремистской направленности и др.). 

Специфические профилактические мероприятия. Профилактическая беседа и 
профилактическая паспортизация. Система профилактического учета. 
Профилактический учет несовершеннолетних правонарушителей. 
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Профилактическое предписание. 
Международный опыт в области профилактики преступности. 
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. Взаимосвязь с организованной 
преступностью. 

Особенности личности преступников, совершающих преступления в сфере 
экономики. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в 
сфере экономики. 

Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности 
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Причины и условия существования коррупции в России (анализ 
исторического аспекта и современное состояние). 

Личность преступника-коррупционера. Основные направления борьбы с 
коррупцией. 

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). 

Причины и условия, обуславливающие существование организованной 
преступности на современном этапе. 

Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и ее 
криминологическая характеристика. Борьба с организованной 
преступностью: возможности и перспективы. 

Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних 
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Криминологическое 

значение возраста как специфического фактора в детерминации 
преступности несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия. Общие 
и специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и молодежью. 

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 
Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

Особенности личностных свойств насильственных преступников. Причины и 
условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры 
предупреждения. 

Тема 17. Предупреждение неосторожной преступности 
Криминологическая характеристика неосторожной преступности. Особенности 

личностных свойств неосторожных преступников. Причины и условия 
неосторожных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения. 
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Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в 
местах лишения свободы 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 
Личность преступников-заключенных. 

Причины и условия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. 
Общие и специальные меры предупреждения. 
 
Уголовно-исполнительное право 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права 
Уголовно-исполнительное право как отрасль права и наука. 
Место и значение уголовно-исполнительного регулирования в системе 

социального регулирования общественных отношений в сфере исполнения 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Цели уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно- исполнительная 
политика. 

Тема 2. Предмет уголовно-исполнительного регулирования 
Проблемы определения сферы уголовно-исполнительного  регулирования. 
Специфика общественных отношений, составляющих предмет  уголовно- 

исполнительного права. 
Структура предмета уголовно-исполнительного права. 
Тема 3. Метод уголовно-исполнительного права 
Особенности метода уголовно-исполнительного права. 
Проблемы определения степени интенсивности и результативности уголовно- 

исполнительного регулирования. 
Специфика способов и типов регулирования применительно к отдельным 

составляющим предмета уголовно-исполнительного регулирования. 
Тема 4. Механизм уголовно-исполнительного регулирования 
Уровни уголовно-правового регулирования. 
Проблемы создания нормативной основы уголовно-правового регулирования. 

Уголовно-исполнительное правоотношение. 
Реализация уголовно-исполнительных предписаний. 
Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов 

уголовно-исполнительных правоотношений 
Правовое регулирование правового статуса осужденных, отбывающих лишение 

свободы. 
Проблемы правового регулирования привлечения к труду, получения 

профессионального образования и профессиональной подготовки 
осужденных к лишению свободы. 

Проблемы правого регулирования воспитательного воздействия на осужденных 
к лишению свободы. 

Проблемы уголовно-исполнительного регулирования исполнения наказания и 
иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних. 

Тема 6. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 
свободы 

Место ограничения свободы в системе уголовных наказаний. Категории лиц, 
которым не назначается ограничение свободы. 

Направление осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. 
Порядок направления в зависимости от основания отбытия ограничения 
свободы: по приговору и по постановлению суда. Порядок перемещения 
осужденных к месту отбывания наказания. 
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Исчисление срока отбывания ограничения свободы в зависимости от основания 
отбывания: по приговору или по постановлению суда, а также в случае зачета 
времени содержания под стражей до судебного разбирательства. Начало и 
окончание срока отбывания наказания. 

Места отбывания ограничения свободы. Учреждения, исполняющие 
ограничение свободы: права и обязанности. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 
ограничения свободы. Условия труда лиц, осужденных к ограничению 
свободы. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. 
Воспитательная работа с осужденными. Применение к ним мер поощрения и 
взыскания. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания 
наказания. 

Надзор за лицами, осужденными к ограничению свободы. Порядок отбывания 
ограничения свободы, назначенного по приговору суд условно. Права и 
обязанности учреждения, контролирующего отбывание наказания условно. 
Права и обязанности самого осужденного при условном осуждении. 

 
Тема 7. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ 
Общая характеристика обязательных работ: место в системе уголовных 

наказаний. Отличия в размере наказания, назначаемого взрослым и 
несовершеннолетним осужденным. Категории осужденных, которым не могут 
быть назначены обязательные работы. 

Основания назначения наказания. Учреждения, исполняющие обязательные 
работы: права и обязанности. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 
осужденным. 

Правовые последствия применения мер взыскания в виде злостного уклонения 
от отбывания наказания. 

Начало и окончание срока отбывания обязательных работ. Периоды, 
засчитываемые в срок наказания и не засчитываемые в него. 

Права и обязанности осужденного к обязательным работам. 
Тема 8. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в 

виде исправительных работ 
Общая характеристика исправительных работ: место в системе уголовных 

наказаний, осужденные, которым данный вид наказания назначается и 
категории осужденных. которым не может быть назначен данный вид 
наказания. 

Карательные элементы наказания у несовершеннолетних и взрослых 
осужденных. Основания отбытия исправительных работ. 

Исчисление срока исправительных работ: начало и окончание срока 
исправительных работ. Периоды времени, не засчитываемые в срок 
наказания. 

Удержания из заработной платы: суммы, включаемые в удержания и не 
включаемые в них. Порядок производства удержаний из заработной платы 
осужденных к исправительным работам. 

Учреждения, исполняющие исправительные работы, их права и обязанности. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 
исправительным работам. Правовые последствия злостного уклонения от 
исправительных работ. Процедура признания лица злостно уклоняющимся 
от отбывания наказания. 
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Права и обязанности осужденных к исправительным работам. Порядок 
изменения места работы и места жительства осужденного. Право на отпуск: 
виды отпусков, их продолжительность. 

Ответственность осужденных к исправительным работам за нарушение режима 
отбывания наказания и за злостное уклонения от отбывания исправительных 
работ. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 

экзамену 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права России. 

2. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. 

3. Понятие организованной преступности. 

4. Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная 
казнь в действующем законодательстве. Порядок исполнения наказания в 
виде смертной казни. 

5. Понятие, содержание и задачи уголовного закона. 

6. Применение насилия в отношении представителя власти. Состав и виды 
этого преступления. 

7. Терроризм как криминологическое явление. 

8. Виды освобождения от отбывания наказания. 

9. Действующее уголовное законодательство. Структура норм Особенной 
части Уголовного кодекса РФ. 

10. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. Состав и виды этого преступления. 

11. Предупреждение преступлений против собственности. 

12. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

13. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 
на территории РФ, вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших 
преступление. 

14. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу 
взятки. 

15. Криминологическая характеристика преступлений против собственности 
граждан. 

16. Правовое регулирование и исполнение наказания в виде ограничения по 
военной службе. 

17. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

18. Получение взятки. Предмет взятки. Отличие от коммерческого подкупа. 
Вопросы квалификации. 

19. Основные направления предупреждения преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

20. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, ее задачи, 
основные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное 
обучение осужденных. Меры поощрения и меры взыскания. 

21. Понятие и признаки преступления. Юридическая оценка 
малозначительности деяний, не представляющих общественной опасности. 
Отграничение преступлений от административного, гражданского, 
дисциплинарного правонарушений. 
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22. Стадия посткриминального поведения в механизме индивидуального 
преступного поведения. 

23. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого 
преступления. Отличие от злоупотребления полномочиями и должностного 
проступка. 

24. Криминологические особенности лиц, совершающих преступление в сфере 
экономики. 

25. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, 
условия и оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное 
обеспечение. 

26. Категории преступлений и их правовое значение. 

27. Понятие субъекта преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

28. Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности. 

29. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы, их 
материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение и материальная 
ответственность. 

30. Множественность преступлений и их виды. 

31. Государственная измена. Отличие от шпионажа. Условия освобождения от 
уголовной ответственности за государственную измену. 

32. Основные направления предупреждения насильственной преступности. 

33. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства 
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

34. Понятие уголовной ответственности. Возникновение, реализация и 
прекращение уголовной ответственности. 

35. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

36. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной 
преступности. 

37. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в 
исправительные учреждения. 

38. Основания уголовной ответственности. Уголовный закон об основании 
уголовной ответственности. Элементы и признаки состава преступления. 

39. Общая характеристика экологических преступлений. 

40. Понятие рецидивной преступности, ее социальная и криминологическая 
оценка. 

41. Классификация осужденных к лишению свободы. 

42. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 
преступления. Виды составов. 

43. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ: 
содержание уголовно-наказуемых деяний, их виды. 

44. Криминологическая характеристика преступности  несовершеннолетних: 
состояние, уровень, динамика и структура. 

45. Правовой статус лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, содержащихся под стражей. Режим в местах содержания под 
стражей и основные средства его обеспечения. 

46. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления 
объекта преступления. Отличие объекта от предмета преступления. 
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47. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ: содержание 
уголовно-наказуемых деяний. 

48. Понятие предупреждения преступности, его цели, задачи и функции. 

49. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления. 

50. Предмет преступления и его значение для применения закона. Соотношение 
объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления. 

51. Террористический акт. Состав и виды этого преступления. Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. 

52. Мотивация преступного поведения. 

53. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

54. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. 
Материальные и формальные преступления. 

55. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Состав и виды этого 
преступления. 

56. Понятия виктимности и виктимизации в криминальной виктимологии. 
Разновидности виктимного поведения. 

57. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. 

58. Общественно-опасные последствия. Их виды. 

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

60. Понятие причин и механизма преступного поведения. 

61. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

62. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. 

63. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Состав и виды этого преступления. 

64. Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с 
преступностью. 

65. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  

66. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект 
преступления. 

67. Уголовно-наказуемые виды банкротства. Общая характеристика. 

68. Основные источники информации о личности преступника. 

69. Сущность и назначение наказания в виде обязательных работ. Правовое 
регулирование исполнения и отбывания обязательных работ. 

70. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и ее 
критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. 

71. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного преступным путем. 

72. Криминологическая характеристика личности преступника. 

73. Воспитательная работа с осужденными к исправительным работам. 
Применение мер поощрения и взыскания. 

74. Преступление, совершенное умышленно. Виды умысла. Интеллектуальный 
и воле вой моменты умысла Отличие косвенного умысла от легкомыслия. 
Виды прямого умысла. 
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75. Незаконное получение кредита. Состав и виды этого преступления. Отличие 
от мошенничества. 

76. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных 
юридических понятий (субъект преступления, подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, осужденного). 

77. Сущность наказания в виде исправительных работ. Организация исполнения 
наказания в виде исправительных работ. 

78. Преступление, совершенное по неосторожности. Виды неосторожности. 
Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Отличие небрежности от 
невиновного причинения вреда. 

79. Мотив преступления как элемент механизма индивидуального преступного 
поведения. Интерес и установка как части данного механизма. 

80. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления. 
Сходство и различие с незаконной банковской деятельностью. 

81. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. 

82. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его основные 
права и обязанности. 

83. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного 
преступления. Их разграничение и наказуемость. 

84. Кража. Состав и виды кражи. Вопросы квалификации кражи. 

85. Понятие причин и условий преступности в криминологии. 

86. Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих наказание. 
Назначение и виды исправительных учреждений. 

87. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 
соучастия. Виды соучастников. Формы соучастия. Особенности 
квалификации и наказуемости соучастников. 

88. Формы и виды хищения, их влияние на правовую оценку хищения. 

89. Современные тенденции и особенности преступности в России. 

90. Правовое регулирование основных средств исправления осужденных в 
исправительных учреждениях. 

91. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, их правовое и 
социальное значение. 

92. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие 
хищения. Объективные и субъективные признаки хищения. Предмет 
хищения. Правовое значение установленного предмета хищения. 

93. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и 
качественные показатели преступности. 

94. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания. Соотношение 
правового статуса осужденного с общим правовым положением гражданина. 

95. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие 
наказания от других видов юридической ответственности. Система и виды 
наказания Иные меры уголовно-правового характера. 

96. Клевета. Состав и виды этого преступления. Отличие клеветы от заведомо 
ложного доноса. 

97. Основные признаки преступности, ее качественные и количественные 
показатели. Дополнительные показатели преступности. 

98. Применение норм уголовно-исполнительного права, их понятие и 
содержание. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
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99. Общие начала назначения наказания. 

100. Изнасилование. Состав и виды этого преступления. Иные 
преступления сексуального характера. 

101. Биологические, биосоциальные и социологические направления в 
истории криминологии. 

102. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) 
наказания. 

103. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Неприменение сроков давности. Иные виды освобождения 
от уголовной ответственности. 

104. Система составов преступлений против здоровья. Основания 
классификации. Понятие и виды вреда здоровью. Понятие тяжкого вреда 
здоровью. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

105. Классическая школа криминологии. 

106. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) 
законодательство и право России в советский период. 

107. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или 
продления испытательного срока. 

108. Убийство. Основной состав и виды этого преступления. 
Классификация убийств. Вопросы квалификации умышленного убийства. 

109. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических 
исследованиях. 

110. Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и 
право России в ХХ в. 

111. Судимость. Понятие и значение. Снятие и погашение судимости. 

112. Система составов преступлений против жизни. Проблема 
определения начала и окончания жизни. 

113. Свобода воли в генезисе умышленного преступного поведения. 

114. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, 
уголовно-исполнительного права, административного права, 
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. 

115. Понятие, содержание, задачи и формы уголовно-исполнительного 
законодательства. Структура и содержание уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации. 

116. Особенности уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних. 

117. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права 
России. 

118. Понятие криминологии как науки, ее социально-правовая 
характеристика.  

119. Уголовно-исполнительное право и его место в системе  российского 
права. Принципы уголовно-исполнительного права. 

120. Структура механизма индивидуального преступного поведения. 

121. Подотрасли и институты современной науки криминологии. 
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материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
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с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал разнообразных литературных источников и правоприменительной 
практики, владеет разносторонними навыками и приемами разрешения 
конкретных жизненных ситуаций в сфере уголовного и уголовно-
исполнительного права, криминологии, предлагает собственное 
аргументирование видение проблемы. 

61-85 баллов (хорошо) – абитуриент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
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уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
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уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии. 

0-29 баллов (неудовлетворительно) – абитуриент не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями и ошибками разрешает конкретные 
жизненные ситуации в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, 
криминологии.  

 
ПОДРАЗДЕЛ 2. Уголовный процесс 
 
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

При сдаче экзамена поступающие должны продемонстрировать: 
представление об основных проблемах, возникающих при осуществлении 

уголовного судопроизводства, о магистральных направлениях развития 
науки уголовного процесса, о генезисе уголовно-процессуальной формы; 

- знание основных положений уголовно-процессуального законодательства и 
практики его применения, основ теории уголовного процессуального права, 
уголовного судопроизводства и процессуальных средств защиты прав 
участников уголовного судопроизводства; 

- умение правильно применять полученные знания и предлагать варианты 
решения проблем, возникающих на практике, восполнять пробелы в 
результате самоподготовки, толковать нормы уголовного процессуального 
права на основе знаний принципов уголовного судопроизводства и 
соблюдения процессуальной формы, корректно и в соответствии с законом 
защищать (представлять) свои интересы и интересы других участников при 
рассмотрении судом конкретного уголовного дела; 

- владение уголовно-процессуальной терминологией, навыками работы с 
нормативно-правовыми актами в области судоустройства и производства по 
уголовным делам; разрешения коллизий в данной сфере правового 
регулирования; навыками анализа и обобщения различных правовых 
явлений в области уголовного судопроизводства, норм уголовно-
процессуального закона, судебной и правоприменительной практики. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования 

 
Общая часть Тема 1. Наука уголовного процесса 
Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного 

процесса. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-
процессуальных правовых отношений. Роль следственной, судебной 
практики и практики прокурорского надзора в развитии уголовно- 
процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 
представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной 
власти и ее отличительных чертах, понятии доказательств, защите, 
обвинении, о суде с участием присяжных заседателей. Судебная реформа 
1864 г. Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды 
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представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса 
и правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную 
форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные 
функции, механизм принуждения в уголовном процессе. Научный подход к 
понятию, классификации субъектов уголовного процесса, понятию 
доказательств, предмету и пределам доказывания, процессу доказывания, 
суду с участием присяжных заседателей. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 
криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная 
психология, судебная этика). Соотношение уголовно- процессуальной, 
оперативно-розыскной и административной деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и 
частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления 
исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно- технических 
средств в уголовном судопроизводстве. 

 
Тема 2. Сущность и назначение уголовного процесса 
Понятие уголовного процесса и его назначение. Система стадий уголовного 

процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из 
ветвей государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный 
процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности и 
правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно- 
процессуальные функции, понятие и виды. Проблемы развития уголовно- 
процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно- 
процессуального отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 
Вопрос о единстве и дифференциации уголовно- процессуальной формы. 

 
Тема 3. Уголовно-процессуальные гарантии 
Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную 
защиту. Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных 
интересов граждан. 

 
Тема 4. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 
Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права.Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы 
совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе.  

Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение 
Конституции РФ и общепринятых норм международного права для 
формирования уголовно-процессуального права. Практика применения 
Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих уголовное 
судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и 
правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-
процессуальной деятельности. 

 
Тема 5. Принципы уголовного процесса 
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Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система 
принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, 
их соотношение с общими условиями предварительного расследования и 
общими условиями судебного разбирательства. 

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на 
различных стадиях уголовного процесса. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по 
уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести 
и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 
невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык 
уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 
действий и решений. 

Тема 6. Этические начала в уголовном процессе 
Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали 

в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов 
уголовного судопроизводства. Нравственные начала в отношениях 
государственных органов и личности в уголовном процессе. Нравственность 
и уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль 
нравственных начал на различных стадиях процесса. 

7. Участники уголовного процесса 
Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 
Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 
Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия 

судьи как участника уголовного процесса. Система судов общей юрисдикции, 
рассматривающие уголовные дела. 

Прокурор в уголовном процессе. 
Следователь в уголовном процессе. Следователи Следственного комитета 

Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 
органов внутренних дел Российской Федерации. Процессуальное 
положение. 

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 
Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель: особенности их правового положения в уголовном 
процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 
Процессуальное положение данных лиц. 

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со 
стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, 
гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 
(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, помощник судьи, 
секретарь судебного заседания, лицо, в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве). 
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Тема 8. Гражданский иск в уголовном процессе 
Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства 
по гражданскому иску. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и 
иные правовые средства возмещения вреда, причиненного преступлением. 
Регрессные иски. 

 
Тема 9. Доказательства в уголовном процессе 
Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория 
доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно- процессуальном 
доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе 
доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. 
Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 
Проблемы определения относимости и допустимости доказательств в 
правоприменительной практике. Недопустимые доказательства. 
Достаточность доказательств, их достоверность. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 
доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам 
частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств. 
Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 
Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализации 

в уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного 
расследования. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

 
Тема 10. Меры уголовно-процессуального принуждения 
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. Меры 

пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 
Судебный порядок избрания мер пресечения в виде залога, запрета 

определенных действий, заключения под стражу и домашнего ареста. 
Меры пресечения, избираемые с согласия подозреваемого и 

обвиняемого. 
Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер 

пресечения. 
 
Тема 11. Ходатайства и жалобы 
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и 

разрешение ходатайства. 
Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. 
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 
Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и 

разрешении ходатайств и жалоб. 
 
Тема 12. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 
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Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 
восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания 
процессуальных издержек. 

 
Тема 13. Реабилитация 
Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 
Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. 
Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда 

юридическим лицам. 
Особенная часть Тема 1. Досудебное производство 
Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в 

системе стадий уголовного процесса. 
Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 
Поводы    и     основание     для     возбуждения     уголовного     дела. 
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. 

Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных 
дел. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. 
Дознание, его понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и 

дознания. Правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа 
дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 
процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности при 
производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность 
вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и 
«привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в качестве 
обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение 
следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие, значение. Основания 
и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление 
приостановленного предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 
Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания 

прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий 
«прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 
Окончание дознания с обвинительным актом, обвинительным 
постановлением. 
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Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 
расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 
Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по 
уголовному делу. 

 
Тема 2. Производство в суде первой инстанции 
Полномочия судьи   по   поступившему   в   суд   уголовному   делу. 
Подготовка к судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 
Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее 

сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и 
предварительного расследования. Общие условия судебного 
разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения 
эффективности судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. 
Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и 
справедливость приговора. Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 
 
Тема 3. Производство в суде второй инстанции 
Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок и сроки 

обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. 

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты 
апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их 
виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 
инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении 
уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания   для    отмены    или    изменения    судебного    решения. 
Возвращение уголовного дела прокурору. 
 
Тема 4. Исполнение приговора 
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные 

проблемы, возникающие на стадии исполнения приговора. 
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 
Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора. 

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора. 
Тема 5. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,  
определений и постановлений суда 
Сущность и значение производства в кассационной и надзорной инстанциях. 

Процессуальные особенности кассационного и надзорного производств. 
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 
Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 
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Особые порядки судебного разбирательства 
 
Тема 1. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. Порядок его 
обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве 
судебного разбирательства. 

 
Тема 2. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 
Условия и основания заключения соглашения. Процессуальные пределы 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, субъекты, значение. 
Процессуальный порядок заключения соглашения, алгоритм действий 

следователя. Процессуальные документы, необходимые для заключения 
соглашения. Решение прокурора. Направление дела в суд. 

 
Тема 3. Особый порядок судебного производства по уголовному 
делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме 
Порядок исследования и оценки доказательств, указанных в обвинительном 

постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого. 
Основания возвращения уголовного дела прокурору для передачи его по 

подследственности и производства дознания в общем порядке. 
Порядок назначения наказания при постановлении обвинительного приговора 

по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной 
форме. Особенности его апелляционного обжалования. 

 
Отдельные порядки уголовного судопроизводства  
Тема 1. Особенности производства у мирового судьи. История 

становления и развития института мировых судей в России. 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи 

по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа 
состязательности по уголовным делам частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 
мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
Перспективы развития института мировых судей. 

 
Тема 2. Особенности производства по уголовным делам

 в отношении несовершеннолетних 
Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 
Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 
Особенности производства по уголовным делам в

 отношении несовершеннолетних на судебных стадиях. 
Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 
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Тема 3. Производство о применении принудительных мер  
медицинского характера 
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 
Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам 

об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях 
лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 
невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью 
после совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление 
применения принудительной меры медицинского характера. 

 
Тема 4. Производство о назначении меры уголовно-правового 
 характера при освобождении от уголовной ответственности 
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и 
назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 
ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и 
назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 
ходе судебного производства по уголовному делу. 

Порядок обращения к исполнению решения о применении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. 

Последствия неуплаты лицом судебного штрафа. 
 
Тема 5. Особенности производства по уголовным делам

 в отношении отдельных категорий лиц 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 
Процессуальные особенности предварительного расследования в 

отношении данной категории лиц. 
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 
 
Тема 6. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 
История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия 

от обычного порядка. 
Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их 

характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, 
структура и содержание. Приговор, его соотношение с вердиктом. 

 
Международное сотрудничество, зарубежный уголовный процесс 
 
Тема 1. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
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Международные нормативные правовые акты, регламентирующие 
сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 
Перспективы развития   международного   сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 
 
Тема 2. Уголовный процесс зарубежных государств 
Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и 

англо-саксонской системы права. 
Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах 

Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. 
Доказательственное право. Предварительное (досудебное) производство. 
Полицейское расследование. Процессуальные полномочия органов 
внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного 
производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном 
производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы 
пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и 
ускоренные процедуры. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию 

1. Понятие уголовно-процессуального права, его предмет и метод 
регулирования, юридический режим. 

2. Система источников уголовно-процессуального права. Роль Конституции РФ 
и постановлений Конституционного суда РФ в уголовном судопроизводстве. 
Значение подзаконных нормативных актов, постановлений Пленума 
Верховного суда РФ, Указаний и приказов Генерального прокурора РФ, 
приказов Председателя Следственного комитета РФ для практики 
уголовного судопроизводства. 

3. Типы (формы) уголовного процесса: история и современность. 

4. Развитие отечественной науки уголовного процесса:
 периодизация, основные направления исследований. 

5. Судебно-правовая реформа и ее реализация в уголовно-процессуальном 
законодательстве России. 

6. Понятие, значение и современные тенденции развития
 уголовно- процессуальной формы. 

7. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Их нормативное 
закрепление и проблемы реализации. 

8. Участники уголовного судопроизводства, понятие, процессуальные 
функции и классификация. 

9. Уголовно-процессуальные функции, содержание, задачи, особенности 
реализации в разных стадиях процесса. 
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10. Методологические основы и процессуальная характеристика доказывания в 
уголовном судопроизводстве. Субъекты доказывания. Наука уголовного 
процесса о современных проблемах доказывания. 

11. Доказательства в уголовном судопроизводстве. Понятие, свойства, 
классификация. Характеристика отдельных видов доказательств. Понятие и 
свойства доказательств. Проблемы признания доказательств, полученных с 
нарушением закона, не имеющими силы. 

12. Меры уголовно-процессуального принуждения. Понятие, виды, основания и 
порядок применения. Меры пресечения в российском уголовном процессе и 
современные проблемы их реализации. 

13. Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. 

14. Понятие уголовного преследования и обвинения, их соотношение. 
Изменение и дополнение обвинения при производстве предварительного 
расследования и в суде. 

15. Общие условия предварительного расследования (понятие, значение и 
современные проблемы). 

16. Обжалование действий и решений следователя и лица, производящего 
дознание. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. 

17. Процессуальная самостоятельность следователя. Соотношение 
прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля за 
предварительным расследованием. 

18. Возбуждение уголовного дела: поводы, основание. Особенности 
установления фактических обстоятельств. Современные проблемы 
принятия процессуальных решений в этой стадии. 

19. Процессуальные особенности возбуждения и производства по делам 
частного и частно-публичного обвинения. Современные тенденции развития 
этого института. 

20. Дознание: понятие, значение, соотношение дознания и предварительного 
следствия. Процессуальные проблемы дознания, виды дознания. 
Неотложные следственные действия. 

21. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела 
(преследования). 

22. Общие условия судебного разбирательства (понятие, значение, 
современные проблемы). 

23. Стадия назначения судебного разбирательства: понятие, значение, 
процессуальный порядок, вопросы, подлежащие выяснению и разрешению. 

24. Подготовительная часть судебного разбирательства и судебное следствие: 
процессуальный порядок и проблемы. Приговор суда как акт судебной 
власти. 

25. Производство у мирового судьи. 

26. Современные проблемы производства в суде с участием присяжных 
заседателей. 

27. Дифференциация уголовного судопроизводства и особый порядок 
рассмотрения дел (главы 40 и 40.1 УПК), проблемы применения и 
перспективы совершенствования. 

28. Проверка судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном 
судопроизводстве: история и современность. Апелляционное производство 
и проблемы его совершенствования. 
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29. Стадия исполнения приговора: участники, процессуальные вопросы и 
порядок их разрешения. 

30. Кассационное производство: процессуальный порядок и проблемы 
совершенствования. Гарантии прав личности в стадии кассационного 
производства. 

31. Общие и отличительные черты кассационного/надзорного производства и 
производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений. 

32. Взаимодействие прокуроров, следователей и органов дознания РФ с 
соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных 
государств в порядке оказания помощи по уголовным делам 
(законодательная регламентация и практические проблемы). 
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Критерии оценивания ответа абитуриента: 
 
86-100 баллов (отлично) - абитуриент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал разнообразных литературных источников и правоприменительной 
практики, владеет разносторонними навыками и приемами разрешения 
конкретных жизненных ситуаций в сфере уголовного процесса, предлагает 
собственное аргументирование видение проблемы. 

61-85 баллов (хорошо) – абитуриент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при разрешении конкретных жизненных ситуаций в сфере 
уголовного процесса, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 



210 
 
 

 

30-60 баллов (удовлетворительно) – абитуриент имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при разрешении конкретных жизненных ситуаций в сфере 
уголовного процесса. 

0-29 балла (неудовлетворительно) – абитуриент не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями и ошибками разрешает конкретные жизненные 
ситуации в сфере уголовного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДРАЗДЕЛ 3. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность 

 
Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка уровня 

подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности. 

При сдаче экзамена поступающие должны продемонстрировать: 
знание предмета криминалистики, судебной экпертизы, оперативно- розыскной 

деятельности, основных криминалистических теорий, концепций 
идентификации, теории следственных ситуаций, версионного планирования, 
криминалистической характеристики, частных методик расследования; 

умение анализировать научную литературу и юридические тексты, применять 
теоретические модели и юридические конструкции к законодательной, 
правореализационной, правоприменительной деятельности и ее 
результатам; 

владение категориальным аппаратом криминалистики и понятийными 
системами юриспруденции; 

навыки логического мышления, профессиональной коммуникации, 
теоретической аргументации и презентации собственного мнения по 
вопросам криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной 
деятельности и юридической практики. 

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования. 

 
Содержание 

Тема 1. Общетеоретические положения криминалистики 
Понятие и содержание предмета криминалистики. Закономерности, изучаемые 

криминалистикой. 
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Источники формирования криминалистических знаний. Система 
криминалистики. 

Формы связей криминалистики со смежными науками. Содержание и 
назначение общей теорий криминалистики. 

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. 
Содержание и соотношение общенаучных и специальных научных, в том 
числе криминалистических методов. Механизм адаптации специальных 
методов других наук в криминалистической практике, критерии их 
допустимости: правовые и организационные аспекты данной проблемы. 

 
Тема 2. Становление и развитие криминалистики 
Основные этапы развития криминалистических знаний. Вклад зарубежных 

ученых-криминалистов (Г. Гросса, Е. Анушата, А. Бертильона, Р. Гейндля, А. 
Вайнгардта, Р.Н. Рейсса, В. Гершеля, Г. Фолдса, Э. Локара, Ф. Гальтона, Э. 
Генри и др.) и роль отечественных ученых-криминалистов в становлении и 
развитии криминалистики. Современные тенденции развития 
криминалистики и учебного курса по этой дисциплине. 

 
Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 
Учение о криминалистической идентификации: её принципы, закономерности, 

задачи и значение в криминалистической теории и практике. 
Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. 
Идентификационные признаки и свойства, их классификация. 
Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и основы 

методики. 
 
Тема 4. Общие положения криминалистической техники 
Понятие, структура и содержание криминалистической техники. 
Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной 

информации. 
 
Тема 5. Криминалистические фотография и видеозапись 
Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их 

роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства 
криминалистической фотографии и видеозаписи. 

Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. 
Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы. 

Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при 
проведении отдельных следственных действий, процессуальное 
оформление результатов их применения. 

Видеофоноскопическая экспертиза. 
 
Тема 6. Криминалистическое учение о следах 
Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и 

закономерности его механизма. 
Классификация следов. 
Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их 

исследовании. 
 
Тема 7. Дактилоскопия 
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Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. Современные 
методы и средства собирания следов рук. 

Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. Дактилоскопический 
учет, его возможности. 

 
Тема 8. Криминалистическое исследование следов ног 
Следы ног: методы и средства их собирания и предварительного  исследования. 
Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные 

задачи. 
 
Тема 9. Криминалистическое исследование инструментов, механизмов, 

транспортных средств 
Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, 

классификация, механизм образования. 
Способы взлома замков и иных запирающих устройств. 
Методы и средства собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой 

таких следов. Современные возможности криминалистического 
исследования изделий массового производства. 

Следы транспортных средств, изучаемые криминалистикой: понятие, 
классификация, особенности обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования. 

 
Тема 10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий. Исследование микрообъектов. 
Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, 

современные возможности. 
Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства собирания. 
 
Тема 11. Криминалистическое исследование оружия 
Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Следы выстрела, 

методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 
исследования. Идентификационные и диагностические задачи. Методы и 
средства их решения. Баллистическая экспертиза, использование ее 
результатов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: Взрывные 
устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства 
обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при 
осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска 
преступников и установления обстоятельств преступления. 
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи. 

Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования.  
Газовое оружие: понятие, следы его применения, их обнаружение, изъятие и 

исследование. Задачи, решаемые экспертизой. 
 
Тема 12. Криминалистическое исследование документов 
Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. 

Классификация документов. Методы и средства их осмотра. 
Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, 

классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и 
диагностические задачи, решаемые таким исследованием, значение его 
результатов в раскрытии и расследовании преступлений. 
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Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и 
способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств 
изготовления документов. Восстановление содержания сожженных, 
выцветших и т.п. документов. 

Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции 
развития. 

 
Тема 13. Криминалистическое исследование внешности человека 
Свойства и классификация признаков внешности человека. 
Методы и средства установления и фиксации таких признаков. 
Правила составления словесного портрета. 
Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. 
Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. 

Использование информации о признаках внешности лица, совершившего 
преступление, в целях его поиска. 

 
Тема 14. Криминалистическая регистрация 
Учение о криминалистической регистрации, её научные основы. Современное 

состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и 
соотношение оперативно-справочного, криминалистического и 
информационно-вспомогательного учетов. 

 
Тема 15. Общие положения криминалистической тактики 
Структура и содержание криминалистической тактики. Категории 

криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация 
(операция), тактическое решение, тактический риск. 

Теория следственных   ситуаций,   их   понятие   и   классификация. 
Тактические методы разрешения. 
Криминалистических учений о версии и планировании расследования. 

Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта. 
Проверка версий. Современные формы планирования,  виды планов  по 
расследованию преступлений. 

 
Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики 

следственного осмотра: организация, участники, средства, методы. 
Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Осмотр 

трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. 
Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных средств. 
Освидетельствование как разновидность осмотра. 
 
Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 
Понятие, виды и задачи допроса. Организационное и техническое обеспечение 

допроса. 
Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях 

проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. 
Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, 

дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос 
несовершеннолетних. 

Понятие, виды, задачи, тактические приемы очной ставки. Фиксация 
результатов очной ставки. 



214 
 
 

 

 
Тема 18. Тактика эксперимента 
Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. 
Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его участники и условия 

проведения. 
Тактические приемы проведения. 
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 
Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. 
 
Тема 19. Тактика предъявления для опознания 
Тактика предъявления для опознания: общие положения, 

организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. 
Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, 

документов, животных, помещений, участков местности. 
Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. 
 
Тема 20. Тактика обыска и выемки 
Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка,

 этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы.  
Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, 

дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. 
Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. 
 
Тема 21. Тактика проверки показаний на месте 
Общие положения тактики проверки показаний на месте: подготовка, этапы 

(стадии) проведения, участники, тактические приемы. 
Особенности тактики проверки показаний  потерпевших, свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых в различных следственных ситуациях. 
 
Тема 22. Общие положения криминалистической методики расследования 
Криминалистическая методика как раздела криминалистики. 
Криминалистическая характеристика преступлений как элемент 

структуры частной методики. 
Этапы процесса расследования и их характеристика. 
Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. 
 
Тема 23. Общие положения судебной экспертизы 
Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе научного 

знания, основные направления развития. 
Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения. 
Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; закономерности 

расширения круга объектов судебных экспертиз. Учение о свойствах и 
признаках объектов экспертного исследования. 

Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции их развития в 
условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации 
научного знания. Экспертные методики, проблемы их формализации, 
унификации, каталогизации и сертификации. 

Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности. Проблемы компетенции 
и компетентности судебного эксперта. 
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Использование результатов экспертных заключений в доказывании по 
гражданским и уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях. 

 
Тема 24. Основы оперативно-розыскной деятельности 
Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее 

назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с 
преступностью, историческая и социальная обусловленность. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.  

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Понятие 
оперативно-розыскной тактики. Использование органами внутренних дел 
содействия граждан. Виды содействия. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, раскрытии 
преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без 
вести. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для 
практики борьбы с преступностью. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних 
дел. 

Формы оперативно-розыскного производства: оперативная проверка, 
оперативная разработка, оперативный контроль. 

Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих 
оперативный интерес (оперативный поиск). Оперативный поиск как 
выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих 
оперативный интерес. Методологические основы оперативного поиска. 
Оперативно-значимые поисковые операции. Сущность оперативного 
распознавания. 

Понятие учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно- 
розыскной деятельности. Научные основы учетов. Объекты учета. Виды 
учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности: оперативно- 
розыскные, криминалистические, профилактические, административные, 
централизованные, местные, автоматизированные, ручного обращения. 
Основные проблемы совершенствования учетов как средства 
информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел. 

Способ собирания оперативно-розыскной информации как оперативно- 
розыскное мероприятие. Простые и комбинированные оперативно- 
розыскные мероприятия. 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену 
 

1. Понятие, содержание, предмет и структура криминалистики. 

2. Понятие, научные основы и значение идентификации. 

3. Виды идентификации. Сущность каждого вида идентификации. 

4. Стадии идентификационного процесса. 

5. Судебно-оперативная фотография, понятие, виды и методы. 

6. Судебно-исследовательская фотография и ее виды. 
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7. Понятие трасологии, ее научные основы. Значение трасологии в 
следственной и экспертной практике. 

8. Понятие следов, изучаемых трасологией, механизм их образования. 
Классификация следов. 

9. Следы рук, их классификация и криминалистическое значение. Способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов рук человека в зависимости от их 
вида. 

10. Следы ног (обуви) человека: классификация, криминалистическое значение, 
обнаружение, фиксация и изъятие. 

11. Следы орудий взлома и инструментов: классификация, техника и способы их 
обнаружения, фиксации и изъятия. 

12. Следы транспортных средств: классификация, обнаружение, 
фиксация и изъятие. 

13. Понятие, научные основы и криминалистическое
 значение судебной баллистики. 

14. Идентификация оружия по следам, выявленным на стреляных гильзах и 
выстреленных пулях. 

15. Идентификационные признаки почерка и их классификация. 

16. Назначение и производство почерковедческой экспертизы. Требования, 
предъявляемые к образцам почерка, полученным для сравнительного 
исследования. 

17. Научные основы судебного автороведения. Идентификационные признаки 
письменной речи. 

18. Понятие и сущность технико-криминалистического исследования 
документов. 

19. Криминалистическое исследование документов с целью выявления 
физической и интеллектуальной подделки. 

20. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. 
Классификация последних. 

21. Словесные и субъективные портреты, их роль в расследовании 
преступлений. 

22. Криминалистический учет: понятие, виды, значение для раскрытия 
преступлений. 

23. Оперативно-справочные и оперативно-разыскные учеты. 

24. Понятие, предмет и структура криминалистической тактики. Задачи 
следственной тактики. 

25. Понятие тактического приема. Классификация тактических приемов, их 
соотношение с нормой права и следственным действием. 

26. Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений. 

27. Понятие и классификация следственных ситуаций.
 Значение ситуационных факторов в деятельности по расследованию 
преступлений. 

28. Понятие и логическая структура построения следственной версии. Роль 
логических следствий при построении версий. 

29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений. 

30. Основные элементы плана расследования по уголовному делу и 
вспомогательные формы планов. 
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31. Следственный осмотр. Понятие, цели и задачи. Виды следственного 
осмотра. 

32. Понятие осмотра места происшествия, его цели, задачи. Вопросы, 
разрешаемые при осмотре. 

33. Осмотр трупа на месте происшествия. 

34. Тактика освидетельствования. 

35. Понятие следственного эксперимента, его цели, задачи, основные виды. 
Отличие от других следственных действий. 

36. Тактика производства следственного эксперимента. 

37. Тактика проверки показаний на месте. 

38. Понятие обыска и выемки, их цели и задачи. 

39. Виды обыска. Подготовка следователя к производству обыска. 

40. Этапы обыска и тактические основы его производства
 в помещении. 

41. Тактические особенности подготовки и производства обыска на местности. 
Поисковые средства, применяемые при обыске. 

42. Общие положения тактики допроса. 

43. Особенности тактики допроса потерпевших и свидетелей. 

44. Тактические особенности допроса подозреваемого. 

45. Тактические основы допроса обвиняемого. 

46. Тактика допроса в конфликтных ситуациях. 

47. Тактика очной ставки. 

48. Понятие предъявления для опознания. Его виды. 

49. Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов и предметов. 

50. Понятие и предмет криминалистической методики расследования 
преступлений. Соотношение методики с другими разделами 
криминалистики. 

51. Структура частных типичных методик расследования отдельных видов и 
групп преступлений. 

52. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 
преступлений. 

53. Понятие и классификация судебных экспертиз. 

54. Нормативно-правовое регулирование судебно-экспертной деятельности. 

55. Структура заключения эксперта. 

56. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. 

57. Понятие и общая характеристика методов судебной экспертизы. 

58. Классификация судебных экспертиз. 

59. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 

60. Система экспертных учреждений. 

61. Понятие и виды специальных знаний. 

62. Типовая экспертная методика ее научное обоснование структура и 
содержание. 

63. Понятие, признаки, направления оперативно-розыскной 
деятельности. 

64. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

65. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 
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66. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

67. Понятие, виды и формы содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность. 

68. Понятие, признаки и элементы оперативно-розыскного 
мероприятия. 

69. Понятие, цели и задачи опроса. Субъекты, объекты и виды опроса. 
Подготовка и тактика проведения различных видов опроса. 

70. Понятие, сущность, задачи, субъекты, виды и
 характеристика наведения справок. 

71. Понятие, субъекты, задачи, виды и содержание отождествления личности, 
отличительные особенности от других оперативно-розыскных мероприятий. 

72. Понятие, задачи, виды, субъекты и основное содержание сбора образцов 
для сравнительного исследования. 

73. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание исследования предметов и 
документов. 

74. Понятие задачи, правовые и организационные основы, виды и 
характеристика наблюдения. 

75. Понятие, задачи, виды и характеристика обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств (оперативный 
осмотр). 

76. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание проверочной закупки. 

77. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание оперативного эксперимента. 

78. Понятие, задачи, виды, субъекты и содержание контролируемой поставки. 

79. Понятие, субъекты, задачи и содержание оперативного внедрения. 

80. Понятие, субъекты, задачи и содержание получения компьютерной 
информации. 

81. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

82. Оперативно-розыскное производство и документирование 
оперативно-розыскной деятельности. 

83. Дела оперативного учета, как форма документирования признаков 
криминальных действий. 

84. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд. 

85. Виды и содержание учетов, используемых в оперативно-розыскной 
деятельности. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  

86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=513735
http://znanium.com/bookread2.php?book=444798
http://znanium.com/bookread2.php?book=913896
http://znanium.com/bookread2.php?book=537414
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объяснения и решения современных проблем уголовно-
правовых наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

30-60 

Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 
применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем уголовно-правовых 
наук. 

0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем уголовно-правовых наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Раздел V. 5.1.5. Международно-правовые науки 
 

Целью вступительного испытания в аспирантуру является проверка уровня 
подготовленности поступающего к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности по избранной специальности.  

При сдаче экзамена поступающие должны продемонстрировать:  
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знание предмета международного права, основ теории и истории 
международного права,  

умение анализировать научную литературу и юридические тексты,  
владение понятийным аппаратом международного права, навыками работы с 

источниками международного права и методологией анализа норм 
международного права,  

навыки логического мышления, профессиональной коммуникации, 
теоретической аргументации и презентации собственного мнения по 
вопросам международного права.  

Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 
вопросам, включенным в экзаменационный билет. Экзаменационная 
комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 
вступительного испытания. Также в ходе экзамена осуществляется 
собеседование по теме предполагаемого диссертационного исследования.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел I. Международное право — особая система права 
 
Тема 1. Формирование международного права 
Зарождение МП.  МП в  Средние века.  Формирование буржуазных институтов 

МП.  Становление и  развитие современного МП.  
Предмет регулирования МП. Сходство международного и  

внутригосударственного права.  
Понятие и  функции МП.   
Международное публичное и  международное частное право. Зарубежные 

концепции МЧП. Российские концепции МЧП.  
МП и глобализация. МП и суверенизация.  
Кризис современного МП. 
Тема 2. Основные принципы международного права 
Понятие основных принципов МП.  
Принцип суверенного равенства государств.   
Принцип неприменения силы или угрозы силой.  
Принцип территориальной целостности государств.  
Принцип невмешательства во внутренние дела государств.  
Принцип мирного разрешения международных споров.  
Принцип сотрудничества государств.  
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
Принцип уважения прав человека. 
Тема 3. Система международного права 
МП как система права: общие положения.  
Нормы МП. Процесс нормообразования в  МП.  
Роль вспомогательных процессов в  создании норм МП.  
Содержание нормы МП. Виды норм МП.  
Реализация международно-правовых норм. Понятие и  формы реализации 

международно-правовых норм.  
Международные правоотношения.  
Международный контроль. Понятие виды и формы контроля 
Тема 4. Механизм имплементации норм международного права 
Международный юридический механизм имплементации.  
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Международный институционный механизм реализации.  
Внутригосударственный юридический механизм реализации. 
Внутригосударственный институционный механизм реализации.  
Имплементационные полномочия Федерального Собрания РФ, Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти РФ. 
Роль субъектов федерации в имплементации норм МП,  
Тема 5. Источники международного права  
Понятие и  виды источников МП.  
Международный договор.  
Международно-правовой обычай.  
Акты органов международных организаций как источники МП.  
Некоторые акты международных конференций и  совещаний как источники МП. 
Тема 6. Право международной правосубъектности 
Международная правосубъектность государств.  
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость.  
Международная правосубъектность международных организаций.  
Международная правосубъектность государство-подобных формирований.  
Статус субъектов федерации в МП.  
Проблема статуса физических лиц по МП. 
Тема 7. Признание и правопреемство в международном праве  
Признание в МП.  
Формы признания.  
Виды признания.   
Правопреемство в МП.  
Правопреемство государств в  отношении международных договоров.  
Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 
Тема 8. Мирные средства разрешения международных конфликтов 
Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения 

международных конфликтов.  
Дипломатические средства разрешения международных споров.  
Непосредственные переговоры и  консультации.  
Добрые услуги.  
Посредничество.  
Следственные комиссии.   
Согласительные комиссии.  
Юридические средства разрешения международных споров.  
Международные третейские суды (арбитраж).  
Международная судебная процедура.  
Разрешение споров в  международных организациях. 
Тема 9. Ответственность и санкции в международном праве  
Понятие и  виды международного правонарушения.  
Понятие и  основания международно-правовой ответственности.  
Международно-правовая ответственность государств.  
Общие принципы международно-правовой ответственности государств. 
 Контрмеры.  
Возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием.  
Призвание государства к  ответственности.  
Международная уголовная ответственность физических лиц.  
Санкции в  МП. Понятие международно-правовых санкций.  
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Соотношение ответственности и  санкций в  МП.  
 Виды и  формы международно-правовых санкций.  
Санкции в  порядке самопомощи.  
Санкции, осуществляемые с  помощью международных организаций. 
Санкции в отношении РФ. Оценка их правомерности и обоснованности. Способы 

обхода санкций. 
Тема 10. Право международных договоров 
Понятие и источники права международных договоров.  
Понятие, субъекты и виды международных  договоров.  
Заключение, исполнение и прекращение международных договоров.  
Действие договоров.   
Соблюдение договора.  
Толкование и  применение договора.  
Договоры и  третьи государства.  
Недействительность договоров.  
Прекращение и приостановление действия договоров.  
Влияние войны на международные договоры.  
Заключение, исполнение и прекращение международных договоров РФ. 
Тема 11. Соотношение международного и внутригосударственного права 
Концепции взаимодействия международного и внутригосударственного права. 
Проблема внутригосударственного действия международно-правовых норм.  
Сущность теории «трансформации».  
Правовая система Российской Федерации.  
Проблема имплементации в Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм МП.  
Проблема имплементации в РФ норм международных договоров РФ.  
Проблема имплементации в РФ актов органов международных организаций.  
Проблема коллизий международных и внутренних норм. 
Тема 12. Применение норм международного права в правовой системе РФ 
Международные договоры в деятельности российских судов: общие положения.  
Конституционный Суд РФ и нормы МП. Оценка конституционности не 

вступивших в силу международных договоров.  
Практика ЕСПЧ в деятельности Конституционного Суда РФ.  
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и нормы МП 
Верховный Суд РФ и нормы МП.  
Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным 

элементом общими судами.  
Суд по интеллектуальным правам и нормы МП.  
Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным 

элементом арбитражными судами. Взаимодействие с хозяйственными и 
экономическими судами зарубежных государств. 

Судебные поручения и запросы о правовой помощи.  
Применение норм международного права при рассмотрении дел с иностранным 

элементом.  
Генеральная прокуратура РФ и нормы МП. Обеспечение представительства РФ 

в межгосударственных органах, иностранных и международных судах, 
иностранных и международных третейских судах.  

Министерство юстиции РФ. Роль Минюста в процессе правовой помощи.  
Министерство внутренних дел РФ.  
 
Раздел II. Международные организации и дипломатия 
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Тема 13. Право международных организаций 
Понятие и источники права международных организаций.   
История создания ООН.  Главные органы Организации Объединенных Наций. 

Кризис и перспективы ООН.  
Международный валютный фонд. 
Международный банк реконструкции и развития. 
Международная финансовая корпорация. 
Международная ассоциация развития. 
Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). 
Международная морская организация. 
Международная организация гражданской авиации. 
Международная организация труда. 
Международный союз электросвязи. 
Всемирная метеорологическая организация. 
Всемирный почтовый союз. 
Международный фонд сельскохозяйственного развития. 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
Всемирная торговая организация. Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле 1947 года. Всемирная торговая организация: общие положения. 
Институты Всемирной торговой организации. «Право Всемирной торговой 
организации». Отношения Всемирной торговой организации и РФ 

Лига арабских государств.   
Африканский союз.  
Организация Исламская конференция.   
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.  
Совет Европы.  
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
Организация Экономического Сотрудничества и Развития.  
Организация американских государств.  
БРИКС. 
Международные неправительственные организации.  
Международные конференции. 
Тема 14. Право евразийской интеграции 
Содружество Независимых Государств.  
Зона свободной торговли в рамках СНГ.   
Евразийский экономический союз.  
Союзное государство Беларуси и России.  
Организация Договора о коллективной безопасности. 
Шанхайская организация сотрудничества. 
Тема 15. Европейский союз 
История европейской интеграции. Цели ЕС.  
Членство в Европейском Союзе.  
Территория ЕС.  
Распределение компетенции между ЕС и государствами-членами.   
Принципы Европейского Союза.  
Гражданство ЕС.  
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Институты и органы ЕС. Европейский совет. Европарламент. Совет ЕС. 
Еврокомиссия. Суд ЕС. Счетная палата. ЕЦБ. Экономической и социальный 
комитет. Комитет регионов.  

"Органы" и "агентства" ЕС.   
Право ЕС: общая характеристика.  
Учредительные договоры ЕС.  
Документы вторичного права ЕС (EU legislation): а) связывающие инструменты 

(binding legal instruments (regulations, directives and decisions);  б) 
несвязывающие инструменты (non-binding instruments (resolutions, opinions); 
в) другие документы (other instruments (EU institutions’ internal regulations, EU 
action programmes, etc.).  

Решения Суда ЕС и другие документы: а) дела против институтов ЕС, 
государств-членов, корпорации и индивиды против институтов ЕС; б) дела 
против государств-членов за нарушения их обязательств по учредительным 
договорам ЕС; в) запросы национальных судов в порядке преюдиции; г) 
споры между ЕС и его персоналом. 

Соотношение европейского и внутригосударственного права государств-членов. 
Тема 16. Право внешних сношений 
МП и дипломатия.   
Органы внешних сношений государств.  
Дипломатические представительства.  
Консульские представительства.  
Постоянные представительства государств при  международных организациях.  
Специальные миссии. 
 
Раздел III. Безопасность и права человека 
Тема 17. Право международной безопасности  
Право международной безопасности: основные положения.  
Системы коллективной безопасности: основные положения.  
Организация Североатлантического договора (НАТО).  
Предоставление Российской Федерацией военного и гражданского персонала 

для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности. 

Проведение специальной военной операции на Украине. 
Меры по ограничению вооружений и разоружению.  
Меры доверия. 
Тема 18. Международное гуманитарное право 
Население и МП.  
Международная защита общих прав человека.  
Международно-правовая защита прав женщин.  
Международно-правовая защита прав детей.  
Защита прав человека в период вооруженных конфликтов.  
Международно-правовые вопросы гражданства.   
Правовое положение иностранцев.  
Право убежища.  
Международно-правовой режим беженцев.   
Международно-правовой режим вынужденных переселенцев.   
Тема 19. Международные органы по защите прав человека 
Международные комитеты по защите прав человека. 
Международные суды по  правам человека: общие положения. 
Европейский Суд по правам человека: история и функционирование.   
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Постановления ЕСПЧ в  правовой системе РФ. Противостояние ЕСПЧ и КС РФ. 
Выход РФ из ЕКЧП. Приостановление деятельности ЕСПЧ в отношении РФ. 

Африканский суд по правам человека и народов. 
Межамериканский суд по правам человека. 
Тема 20. Международное право в  период вооруженных конфликтов 
Международное право в  период вооруженных конфликтов — отрасль МП.   
Вооруженные конфликты: понятие, виды.   
Участники вооруженных конфликтов.  
Ограничение средств и методов ведения войны.  
Режим военного плена.   
Режим военной оккупации.  
Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов.  
Окончание войны и его международно-правовые последствия.  
Международный комитет Красного Креста. 
Тема 21. Право международного сотрудничества в борьбе с  

преступностью 
Понятие, источники и содержание права международного сотрудничества 

в борьбе с преступностью.  
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.  
Правовая помощь по уголовным делам.  
Международные правоохранительные организации. 
Международные уголовные суды. 
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Европейское агентство по сотрудничеству правоохранительных органов 

(Европол). 
Евроюст. 
Европейское агентство по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). 
Фронтекс. 
Группа государств против коррупции (ГРЕКО). 
Международные полицейские организации (Америпол, Асеанапол). 
 
Раздел IV. Международное право и территории  
Тема 22. Территории в международном праве 
Понятие и виды территорий в МП.   
Государственная территория6 общие положения. Государственная территория 

РФ.  
Государственные границы РФ.  
Международные озера и реки.  
Пограничные озера и реки.  
Правовой режим Каспия.  
Правовой режим Арктики.  
Правовой режим Антарктики. 
Тема 23. Международное морское право 
Понятие и источники международного морского права.  
Внутренние воды.  
Территориальные воды (территориальное море) 
Прилежащая зона.  
Открытое море.  
Континентальный шельф.  
Исключительная экономическая зона.  
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Международный район морского дна.   
Международные проливы.  
Международные каналы.  
Правовое положение гражданских  и военных судов.  
Оказание помощи и спасание на море. 
Тема 24. Международное воздушное право 
Понятие и источники международного воздушного права.   
Правовой статус воздушного пространства.  
Безопасность полетов. 
Авиационная безопасность.  
Правовой режим полетов.  
Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности 
Тема 25. Международное космическое право 
Понятие, источники, субъекты международного космического права.  
Правовой статус космического пространства и небесных тел.  
Правовой статус МКС. 
Правовой статус космонавтов.   
Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве.  
Ответственность в международном космическом праве. 
Тема 26. Международное экологическое право  
Понятие и источники международного экологического права.  
Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного 

и космического пространства.  
Международно-правовая охрана Мирового океана.   
Международно-правовая охрана животного и растительного мира.  
Международно-правовая охрана ландшафтов и экосистем.  
Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными отходами 
 
Раздел V. Международное экономическое право 
Тема 27. Международное атомное право  
Понятие и источники международного атомного права.   
Международное агентство по атомной энергии.   
Ядерная безопасность и  радиационная защита.  
Транспортировка радиоактивных веществ.  
Физическая защита ядерного материала.  
Международная помощь в  случае ядерной аварии.  
Ответственность за ядерный ущерб 
Тема 28. Международное сотрудничество в области экономики 
Понятие, источники и принципы международного экономического права.  
Международные организации в области экономики.  
Международные экономические соглашения.  
Международно-правовая защита капиталовложений.  
Международное финансовое право.  
Международное сотрудничество в сфере таможенного дела. 
Тема 29. Международное транспортное право  
Международное транспортное право: общие положения.   
Международные автомобильные перевозки.  
Международные железнодорожные перевозки.  
Международные авиаперевозки.  
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Международные морские перевозки 
Тема 30. Международное право интеллектуальной собственности 
Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности: 

общие положения.   
Международная охрана прав авторов.  
Международная охрана прав исполнителей, изготовителей фонограмм 

и вещательных организаций.  
Международная охрана прав на средства индивидуализации.  
Интернет и международно-правовая охрана доменного имени.  
Международно-правовая охрана компьютерных программ и баз данных. 
Тема 31. Международное гражданское процессуальное право 
Понятие и содержание международного гражданского процессуального права. 
Международные нормы о «компетенции» национальных судов.  
Правовая помощь и правовые отношения по гражданским делам.   
Правовая помощь и правовые отношения по семейным делам.   
Признание и исполнение в РФ международных судебных решений. 
Признание и исполнение в РФ иностранных судебных решений. 
Признание и исполнение в РФ иностранных  арбитражных решений. 
 
Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену 
1. Предмет регулирования современного МП.  
2. Международное публичное и  международное частное право.  
3. Российские и зарубежные концепции МЧП.  
4. МП: процессы глобализации и суверенизации.  
5. Механизм имплементации норм МП.  
6. Международно-правовые ограничения суверенитета и юрисдикции 

государства.  
7. Статус международных неправительственных организаций. 
8. Концепции взаимодействия международного и внутригосударственного 

права.   
9. Правовая система Российской Федерации и международное право.  
10. Проблема внутригосударственного действия международно-правовых норм.  
11. Сущность теории «трансформации».  
12. Проблема имплементации в Российской Федерации общепризнанных 

принципов и норм МП.  
13. Проблема имплементации в Российской Федерации документов 

международных организаций. 
14. Проблема коллизий международных и внутренних норм  
15. Содружество Независимых Государств.  
16. Евразийский экономический союз: общие положения. 
17. Главные органы ЕАЭС. 
18. Право ЕАЭС.  
19. Союзное государство Беларуси и России.  
20. Организация Договора о коллективной безопасности. 
21. История европейской интеграции.  
22. Цели ЕС и членство в Европейском Союзе. Принципы Европейского Союза. 

Гражданство ЕС. Территория ЕС. 
23. Распределение компетенции между ЕС и государствами-членами.   
24. Институты ЕС. 
25. Органы ЕС.  
26. Агентства ЕС.   
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27. Право ЕС: общая характеристика.  
28. Решения Суда ЕС.  
29. Соотношение европейского и внутригосударственного права государств-

членов. 
30. Международные комитеты по  правам человека.  
31. Применение в РФ заключений и решений комитетов. 
32. Создание и компетенция Европейского Суда по правам человека.   
33. Постановления ЕСПЧ в  правовой системе РФ. ЕСПЧ и КС РФ. 
34. Выход РФ из Совета Европы и ЕКПЧ. 
35. Африканский суд по правам человека и народов. 
36. Межамериканский суд по правам человека. 
37. Понятие и  основания международно-правовой ответственности. 

Международно-правовая ответственность государств.  
38. Международная уголовная ответственность физических лиц.  
39. Санкции ЕС в отношении РФ. 
40. Санкции США в отношении РФ. 
41. Международные морские перевозки. 
42. Международные воздушные перевозки. 
43. Международные железнодорожные перевозки. 
44. Международные автомобильные перевозки. 
45. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
46. Ответственность за нарушение правил пребывания во внутренних водах РФ. 
47. Ответственность за нарушение правил пребывания в территориальных 

водах РФ. 
48. Ответственность за нарушение правил пребывания на континентальном 

шельфе РФ. 
49. Ответственность за нарушение правил пребывания в исключительной 

экономической зоне РФ. 
50. Применение в РФ международных норм о борьбе с коррупцией. 
51. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 
52. Применение в РФ международных норм о борьбе с подделкой денег. 
53. Применение в РФ международных норм о борьбе с "отмыванием" доходов, 

полученных от преступной деятельности.  
54. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации. 
55. Применение в РФ международных норм о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства. 
56. Применение в РФ международных норм о борьбе с пиратством. 
57. Международное агентство по атомной энергии. 
58. Ядерная безопасность и радиационная защита. 
59. Физическая защита ядерного материала. 
60. Применение судами РФ Конвенции о международных перевозках 

по железной дороге (КОТИФ) 1980 г. 
61. Применение судами Соглашения о международном железнодорожном 

грузовом сообщении (СМГС) 1951 г. 
62. Применение судами международных норм о договоре морской перевозки 

груза. 
63. Применение судами Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г.  
64. Применение судами Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г.   
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65. Применение судами Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. 
66. Применение судами Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г.  
67. Применение судами международных соглашений об охране прав на 

товарный знак. 
68. Применение судами Конвенции по охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г.  
69. Международно-правовая защита капиталовложений. 
70. Применение судами РФ договоров, регулирующих вопросы подсудности. 
71. Легализация иностранных официальных документов как вид правовой 

помощи по гражданским делам. 
72. Применение судами РФ международных норм о вручении за границей 

документов по гражданским или торговым делам и получении доказательств. 
73. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам. 
74. Применение судами РФ норм материального права по конвенциям о 

правовой помощи и правовых отношениях по семейным делам. 
75. Применение в РФ норм о выдаче Минской конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
76. Передача в РФ осужденных для отбывания наказания в государство, 

гражданами которого они являются: субъекты, условия, процедура. 
77. Признание в РФ решений международных судов. 
78. Признание в РФ решений международных арбитражей. 
79. Признание в РФ решений иностранных судов. 
80. Признание в РФ решений иностранных арбитражей. 
 
II. Рекомендуемая литература  
 
Для всех разделов курса  
 
Базовыми учебниками для подготовки являются:  
1. Бирюков П.Н. Международное право : учебник для бакалавров / П.Н. 

Бирюков. — 10-е  изд., перераб. и доп. В 2 т. — М.: Юрайт, 2020. Т. 1. - 365 
с.; Т. 2. - 290 с. https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=2112 

2. Броунли Я. Международное право. Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. Г. И. 
Тункина. Кн. 12. М., 1977; 

3. Международное право: Учебник / отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. – 6-
е изд., – М.: Норма: ИНФРА-М., 2021 – 752 с.  

4. Бирюков, П. Н. Право международных организаций: учебное пособие / П. Н. 
Бирюков. 3-е изд. - М., 2019. - 221 с. 

5. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Л.А. 
Лазутин, В.Я. Суворова, И.В. Фёдоров. – М.: Юстиция, 2021. – 400 с. – Для 
бакалавров. – Режим доступа:  https://www.book.ru/book/936645 

6. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: 
учебник для академического бакалавриата / под ред. А. Я. Капустина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 282 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/434609 

7. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 
учебник для академического бакалавриата / под ред. А. Я. Капустина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 443 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/434610 

https://urait.ru/bcode/434610
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режим). М., 2001.  
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и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 560 с. 

Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988.  
Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Общая часть: Курс лекций. — М.: Статут, "РАП", 2010. 
Игнатенко Г. В. Взаимодействие внутригосударственного и международного 

права. Свердловск, 1981.  
Игнатенко Г. В. Международное право и внутригосударственное право: 

проблемы сопряженности и взаимодействия. М., 2012.  
Игнатенко Г. В. Международное право: предмет регулирования как комплексная 

конструкция в рамках системного исследования // Российский юридический 
журнал. 2011. №1.  

Игнатенко Г. В. Применение норм международного права в российской правовой 
системе // Правовая реформа в России: проблемы теории и практики. 
Екатеринбург, 1996.  

Игнатенко Г. В. Судебное применение международно-правовых норм: очерк 
деятельности Верховного Суда РФ // Журнал российского права. 2008. № 1.  

Игнатенко Г. В., Марочкин С. Ю. Постановление Пленума Верховного Суда 
России от 10 октября 2003 г. и международно-правовые реалии // Бюллетень 
Министерства Юстиции РФ. 2004. №4.  

Имплементация норм международного права во внутригосударственное право / 
Отв. ред. Л. В. Павлова. Минск, 2001.  

Интеграционное право. Учебник / под ред. Кашкина С.Ю. М.: Проспект, 2021. – 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

Баллы  Критерии оценки  

86-100  

Полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
умение делать выводы, обобщать информацию. Претендент 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, 
глубокие знания основных теорий и концепций, выделенных 
в конкретном разделе Программы, умение использовать 
теории и методы юридической науки для анализа, 
объяснения и решения современных проблем 
международно-правовых наук.  

61-85 

Достаточно полные аргументированные ответы на основной и 
дополнительные к нему вопросы. Ответы логически 
последовательные, четко сформулированные, показано 
знание литературы по теме. Упущения при ответах не 
затрагивают основное содержание вопроса.  

http://www.cambridge.org/ru/academic/subjects/law/european-law/european-union-law?format=PB
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30-60 

Неполные, недостаточно аргументированные ответы, неумение 
применять теоретические положения при решении 
прикладных задач. Ответы показывают базовый уровень 
знаний по теме вопроса. Претендент продемонстрировал 
владение понятийным аппаратом, знание отдельных теорий, 
выделенных в конкретном разделе Программы, владение 
определенными навыками использования научных методов 
для объяснения современных проблем международно-
правовых наук. 

0-29 

Незнание или непонимание экзаменационных вопросов на 
уровне базовых положений, использование неразрешенных 
на экзамене материалов. Претендент продемонстрировал 
недостаточное владение понятийным аппаратом, и/или 
неглубокие знания основных теорий и концепций, 
выделенных в конкретном разделе Программы, и/или 
отсутствие навыков использования научных методов для 
объяснения современных проблем международно-правовых 
наук. 

 
 
 
 
 
 
 
Программа вступительного испытания одобрена решением Ученого Совета 

юридического факультета (протокол № 6 от 22.02.2022 г.).  
 


