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В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 "Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта вы с
шего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Ю риспруден
ция (квалификация (степень) "магистр")" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №
19648) область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реали
зацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных и с 
следований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные от
ношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к следую
щим видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть подго
товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со
вершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ
ства;
охрана общественного поря д к а;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше
ний;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д)органпзацпопно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е)
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей проф есс и о 11ал ы го й д еяте л ьн о сти;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Вступительные испытания в магистратуру ГОУ ВО «Коми республиканская акаде
мия государственной службы и управления» по направлению «Юриспруденция» прово
дятся в следующих формах:
1. Собеседование, для лиц, имеющих диплом о высшем образовании различного уровня,
который соответствует профилю данного направления подготовки магистра;
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2. Комплексный междисциплинарный экзамен, для лиц, имеющих диплом о высшем обра
зовании различного уровня, который не соответствует профилю данного направления
подготовки магистра.
Вступительные испытания для лиц, имеющих диплом о высшем образовании, со
ответствующий профилю подготовки магистра по направлению «Ю риспруденция» прово
дятся в форме собеседования. При проведении вступительного испытания в форме собе
седования абитуриенту экзаменационной комиссией могут быть заданы вопросы теорети
ческого и практического характера, основанные на содержании программы вступитель
ных испытаний. Итоговый балл, выставляемый абитуриенту по результатам собеседова
ния, формируется исходя из следующих критериев: владение понятийно-категориальным
аппаратом, а также всесторонность и глубина знаний по поставленным вопросам; знание
существующих в науке различных точек зрения по поставленным вопросам; понимание
неразрывной связи между теоретическими концепциями, идеями, представлениями и
практической деятельностью; общая грамотность речи, умение кратко и по существу от
ветить на вопрос, способность доступно и ясно изложить мысли, умение вести дискуссию.
Примерный перечень вопросов для собеседования указан в Приложении № 1.
Комплексный междисциплинарный экзамен проводится в форме письменного те 
стирования. Примерный перечень вопросов для письменного тестирования указан в П ри
ложении № 2.
Основной задачей проведения вступительных испытаний в магистратуру по направ
лению «Юриспруденция» являются комплексная оценка уровня подготовленности абиту
риента, а также определение степени соответствия подготовки абитуриента требованиям в
части наличия необходимых юридических знаний, умений и навыков.
Аби туриенту следует:
* знать определения базовых понятий теории права и государства, а также указан
ных в программе специальных отраслей права;
®знать нормативно-правовое регулирование основных конституционно-правовых
институтов, судоустройства и статуса судей;
* уметь формулировать, обосновывать, излагать собственную точку зрения по
дискуссионным вопросам теории и практики конституционного права и правосудия;
* уметь проводить системные связи между понятиями и категориями теории госу
дарства и права;
- уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом применении;
* давать содержательно структурированный, юридически грамотный и последова
тельный ответ на поставленные вопросы.
Кр и т е р и и оценок ответа на собеседовании:
На именование
уровни
Отличный уро
вень

Х а р а к т е р и с т и к а уровня ответа
Абитуриент имеет глубокие теоретические знания, свободно опериру
ет основными терминами и понятиями, его ответ содержит развёрну
тую и всестороннюю характеристику сущности каждого вопроса эк
заменационного билета. Отвечающий называет источники, фамилии
учёных, теоретические позиции в экзаменуемой области, высказывая
собственное мнение, показывая умение рассуждать и применять тео
ретические познания к практической действительности, даёт полные
ответы на поставленные перед ним дополнительные вопросы.
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Хороший
уровень

Удовлетворитель
ный
уровень

Неудовлетвори
тельный уровень

Абитуриент имеет общее понимание теоретического вопроса, знает
основной состав терминов и понятий, его ответ содержит развёрнутую
и всестороннюю характеристику сущности каждого вопроса экзаме
национного билета при незначительных отклонениях на один или не
сколько вопросов билета. Отвечающий показывает умение применять
теоретические познания, даёт относительно полные ответы на постав
ленные пред ним дополнительные вопросы.
Абитуриент имеет общее представление о сущности каждого вопроса,
ориентируется в терминологии. Отвечающий показывает умение при
менять теоретические познания к практической действительности, да
ёт в основном полные ответы на поставленные перед ним дополни
тельные вопросы.
Абитуриент не подтверждает наличие у него необходимых общекуль
турных и профессиональных компетенций, его ответ содержит нали
чие существенного пробела в знании, не содержит самой общей ха
рактеристики сущности вопроса. Отсутствие ответа (отказ от ответа)
хотя бы на один из вопросов является признанием существенного
пробела в знании.

Т Е О Р И Я Г О С У Д А Р С Т В А И ПРАВА
Раздел I. Т Е О Р И Я Г О С У Д А Р С Т В А И ПРАВА И М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е О С 
Н О В Ы Н А У Ч Н О Г О П О Н И М А Н И Я Г О С У Д А Р С Т В А И ПРАВА.
Тема 1. Понятие и предмет теории государства и нрава.
Понятие теории государства и права как науки. Объект теории государства и права: госу
дарство и право как социальные институты, органично связанные между собой. Предмет
теории государства и права: общие закономерности возникновения, развития и функцио
нирования государства и права; объективные свойства и черты государственно-правовых
явлений. Теория государства и права в системе социально-гуманитарных наук. Связь тео
рии государства и права с философией, социологией, политологией, историей и другими
социально-гуманитарными науками. Теория государства и нрава в системе юридических
наук. Теория государства и права, философия государства и философия права, социология
государства и социология права, сравнительное государствоведснис и сравнительное пра
воведение. Функции теории государства и права: гносеологическая (познавательная), про
гностическая, идеологическая, воспитательная, методологическая. Становление, развитие
п современное состояние теории государства и права. Теория государства и права как
учебная дисциплина: её цели, задачи, структура.
Тема 2. Методологические основы научного понимании государства и пра ва.
Понятие и значение методологии познания государства и права. Связь предмета и метода
теории государства и права. Многообразие методологических подходов в познании госу
дарства и права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы.
Диалектический подход к познанию государства и права как общенаучный метод. Обще
научные приёмы и методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия,
структурно-функщюнальный, системный метод и т.д. Специальные методы: статистиче
ский, кибернетический, конкретно-социологический, исторический, синергетический и др.
Частнонаучные (частноправовые) методы познания: формально-юридический, метод
сравнительного правоведения, методы толкования права и т.д.
Раздел И. З А К О Н О М Е Р Н О С Т И И С Т О Р И Ч Е С К О Г О Д В И Ж Е Н И Я И Ф У Н К Ц И О 
Н И Р О В А Н И Я Г О С У Д А Р С Т В А И ПРАВА
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Тема 3. Происхождение государства.
Характеристика первобытного общества: периодизация, экономика, социальная структу
ра, власть и органы управления. Предгосударственная форма власти: вождество или воен
ная демократия. Общие закономерности возникновения государства. Предпосылки возник
новения государства: экономические (неолитическая революция), политические, идеологиче
ские, психологические. Функции раннеклассовых государств. Пути и формы возникновения
государства у различных народов. Восточный путь возникновения государства: государство
(власть) - собственность, (монархия) деспотия. Возникновение государства в Западной Ев
ропе: частная собственность - власть (государство), рабовладельческая республика. При
знаки государства, отличающие его от родоплеменной организации общества (публичная
власть, территориальная организация населения, налоги и сборы). Причины многообразия
теорий происхождения государства. Основные теории происхождения государства: теоло
гическая, патриархальная, органическая, договорная, насилия, марксистская и др.
Тема 4. Происхождение права.
Понятие п виды социального регулирования. Особенности социального регулирования
первобытного общества. Характерные черты социальных норм первобытного общества.
Понятие мононормы. Регулятивная роль мифов, обрядов, традиций, ритуалов. Закономер
ности возникновения права как особой системы нормативного регулирования. Предпо
сылки возникновения права: экономические, социально-политические, гуманитарные,
психологические. Функции права в раннеклассовых обществах. Основные пути (способы)
формирования правовых норм: санкционирование обычаев, создание правовых прецеден
тов, принятие нормативных правовых актов. Отличие права как нормативногосударственного регулятора общественных отношений от социальных норм первобытно
го общества. Основные теории происхождения права: теологическая, психологическая,
естественно-правовая, марксистская и др.
Тема 5. Типо ло гия государства п права.
Типология государства и права: понятие, значение, основные подходы. Формационный
подход к типологии государства и права. Понятие исторического типа государства и пра
ва. Достоинства и недостатки формационного подхода. Общая характеристика рабовла
дельческого, феодального, капиталистического, социалистического типов государства и
нрава. Цивилизационный подход к типологии государства и права. Многозначность поня
тия «цивилизация». Преимущества и недостатки цивилизационного подхода. Критерии
'типологии цивилизаций и их государственности: хронологические, генетические, про
странственные, религиозные и др. Либертарно-юридическая концепция типологии госу
дарства и права. Либертарно-юридический тип понимания права и государства как крите
рии типологии. Этническое государство и право; сословное право и государство; индиви
дуалистический тип государства и права; сстсствснно-позитивиый тип права и государ
ства.
Раздел III. Т Е О Р И Я Г О С У Д А Р С Т В А
Тема 6. П онятие, сущность государства. Государственная власть.
Плюрализм в понимании государства. Основные подходы к понятию государства в отече
ственной науке: политико-юридический, социологический, либертарно-юридический.
Признаки государства: наличие особой политической публичной власти, территориальная
организация населения, государственный суверенитет, государственная казна. Сущность
государства: основные подходы. Классовое и общесоциальное в сущности государства.
Эволюция сущности государства. Сущность современного российского государства. Гос
ударство п государственная власть. Государственная власть как особая разновидность со
циальной власти. Признаки государственной власти. Легальность и легитимность госу
дарственной власти. Единство и разделение властей. Соотношение государственной и по
литической власти в условиях формирования гражданского общества. Глобализация и
государственная власть. Суверенитет государства в условиях глобализации.
5

Тема 7. Ф унк ции государства.
Функции государства: понятие, признаки и содержание. Обусловленность функций госу
дарства его сущностью, социальным назначением, целями и задачами. Классификация
функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Глобальные пробле
мы и функции государства. Эволюция функций российского государства на современном
этапе. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного россий
ского государства. Формы реализации функций государства. Правовые формы реализации
функций государства: правоустановительная (правотворческая), правоисполнительная
(управленческая), правоохранительная (судебная и контрольно-надзорная). Неправовые
формы реализации функций государства: экономическая, политическая, идеологическая,
организационная. Методы реализации функций государства: понятие и виды. Методы
убеждения и принуждения, рекомендаций и поощрений, надзора и контроля и др.
Тема 8. Механизм государства.
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства.
Соотношение механизма государства и государственного аппарата. Структура государ
ственного аппарата. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государстве.
Понятие и признаки государственного органа. Соотношение понятий «государственный
орган» и «орган государственной власти». Классификация государственных органов. С и
стема государственных органов и принцип разделения властей. Органы законодательной
власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной власти. Контрольно-надзорные
органы. Органы государства и органы местного самоуправления. Структура государ
ственного аппарата Российской Федерации. Структура государственного аппарата Рес
публики Коми. Принципы организации и деятельности государственного аппарата в со
временном государстве: гуманизм, демократизм, гласность, законность, научный подход к
управленческой деятельности, профессионализм в подборе кадров, разделение властей.
Тема 9. Ф орм а государства.
Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма политикотерриториального (государственного) устройства, политический режим. Соотношение т и 
па п формы государства. Форма правления: понятие и признаки. Монархия: понятие и ви
ды. Раннефеодальная, сословно-представительная, абсолютная, конституционная (дуали
стическая и парламентарная). Особенности монархических форм правления в современ
ном мире. Нетипичные монархии в современном государстве: полуабсолютные монархии,
выборные монархии.
Республика: понятие и виды. Рабовладельческие республики: Афинская демократическая
республика, Римская аристократическая республика. Феодальные города-республики. Со
временные республики: президентская, парламентарная, смешанная. Советская республи
ка как особая разновидность республиканской формы правления. Нетипичные республики
в современном государстве: монократические республики; полупрезидентские и полупарламептские
республики;
суперпрезидентские
республики.
Форма
политикотерриториального (государственного) устройства: понятие и виды. Унитарное государ
ство, федеративное государство, региональное государство. Унитарное государство: поня
тие и признаки. Виды унитарных государств. Унитарное простое и сложное государство.
Федерация: основные черты. Виды федераций: основанные на союзе и на автономии;
симметричные и асимметричные; территориальные, национально-территориальные, сме
шанные. Проблема суверенитета в федеративном государстве. Конфедерация и иные гос
ударственные, межгосударственные образования: сообщества, содружества, союзы. Осо
бенности федеративного устройства современной России. Политический режим: понятие,
соотношение с другими элементами формы государства. Виды политического режима.
Демократический политический режим: основные черты и разновидности. Либерально
демократический п гуманистический. Недемократические политические режимы: авто-
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критический (деспотия, тирания), авторитарный, тоталитарный. Пути перехода от тотали
таризма к демократии. Политический режим современного Российского государства.
Тема 10. Государство в полити че ско й системе общества.
Гражданское общество и политическая организация общества. Системный подход к ана
лизу политической жизни. Понятие, структура и функции политической системы. Виды
политических систем общества. Соотношение политической, экономической, социальной
и правовой систем в обществе. Место и роль государства в политической системе обще
ства. Государство и другие элементы политической системы. Государство и партии. П оня
тие и виды партий. Формы участия партий в управлении делами общества и государства.
Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации политической
власти. Государство и трудовые коллективы. Государственное управление и самоуправле
ние: понятие и соотношение, тенденции развития в современной России. Государство и
церковь. Светские, клерикальные, теократические, квазитеократические государства. М е
сто и роль церкви в эволюции политической системы общества. Основные черты и тендепцни развития российской политической системы.
Раздел IV. Т Е О Р И Я ПРАВА.
Тема П. Понятие и сущность права.
Плюрализм в понимании права. Объективные и субъективные причины многообразия
правопонимання. Основные концепции права в истории правовой мысли: естественно
правовая, нормативистская, историческая, психологическая, социологическая, марксист
ская и др. Типология нравопонимания: понятие и основные подходы. Типы иравопоннмания: понятие и виды. Типы правопонимання исходя из понимания того, что есть право:
'теория естественного права, юридический позитивизм, социологическая юриспруденция.
Типы правопонимання исходя из соотношения права и закона: легистский и юридический
(естественно-правовая теория и либертарно-юридическая концепция права). Основные
проблемы современного понимания нрава. Общая характеристика современных правовых
доктрин в отечественной юриспруденции. Современная нормативная теория права (С.С.
Алек-сеев, М.И. Байтин, М.П. Марченко). Социологическая школа права (В.П. Казимирчук, В.М. Кудрявцев). Либертарно-юридическая концепция B.C. Нерсесянца. Интегратив
ный тип нравопонимания (В.В. Лазарев, Р.З. Лившиц). Интегральная коммуникативная
концепция права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов). Сущность права. Основные подходы: воле
вой (классовое и общесоциальное в праве) и философский (идеи свободы, равноправия,
справедливости), инструментальный (средство регулирования общественных отношений).
Понятие и признаки права как государственного регулятора общественных отношений
(позитивного права). Объективность, нормативность, общезначимость, равновесность как
формально-равная, абстрактно-всеобщая норма и мера свободы, общеобязательность,
формальная определённость, системность, обеспеченность и защищённость государством.
Принципы права: понятие и признаки, способы закрепления в законодательстве (прямой и
косвенный). Роль принципов права в правовом регулировании. Классификация принципов
права. О б щ е с о ц и а л ь н ы е и специально-юридические принципы права. Принципы между
народного права и принципы внутригосударственного права. Принципы внутригосудар
ственного права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые, принципы подотраслей пра
ва, межпнетитуционные, принципы институтов права. Общеправовые (всеобщие) принци
пы права, закреплённые в Конституции Российской Федерации 1999 г. и действующие в
правовой системе России: гуманизм, демократизм, справедливость, законность, принципы
юридического равенства, единства прав и обязанностей, взаимной ответственности госу
дарства и личности. Общепризнанные принципы международного права как составная
часть правовой системы России. Проблемы понимания и имплементации общепризнан
ных принципов международного права. Объективное и субъективное право как относи
тельно самостоятельные правовые явления. Система правовых норм и система прав
участников общественных отношений. Субъективное право как мера возможного поведе7

иия. Субъективное право и юридическая обязанность. Диалектика соотношения объектив
ного и субъективного права. Объективное и субъективное в праве как факторы возникно
вения, развития п функционирования права - нормативного регулятора общественных от
ношений.
Тема 12. Право, государство и и ные сферы жизни общества.
Право и государство. Общетеоретические подходы: этатисткая концепция права, концеп
ция правового государства, либертарно-юридическая концепция государства (государство
как правовой тип организации публичной власти). Функциональная взаимосвязь, взаимо
действие государства и права. Единство, различие, воздействие государства на право, пра
ва на государство. Право и политика: понятие и соотношение. Право как основа внутрен
ней п внешней политики и средство её осуществления. Политика в праве. Способы и фор
мы выражения в праве государственных, классовых, иных социальных интересов. Право
вая политика: понятие и виды. Право в системе государственного управления. Понятие
государственного управления. Право как основа государственного управления. Правовые
методы государственного управления: общенормативное регулирование, введение лицен
зирования субъектов социальной деятельности, налогообложения, поддержки и стимули
рования, осуществления надзора и контроля. Право и экономика: понятие и соотношение.
Соотношение государства и права в генетическом аспекте. Соотношение государства и
права в различных социальных системах. Соответствие права уровню экономического
развития общества. Право как средство государственного воздействия на экономику об 
щества: возможности и пределы. Право и культура. Понятие культуры. Право как феномен
культуры п средство её защиты. Правовая культура: понятие и структура.
Тема 13. С о ц и а л ь н а я ценность и функ ции права.
Право как социальная ценность. Понятие, виды, иерархия ценностей. Инструментальная и
собственная ценность права. Правовые ценности: понятие и виды. Функций права: поня
тие, признаки. Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие и соотношение.
Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. Классификация функций
права: общесоциальныс и собственно юридические. Основные собственно юридические
функции права: регулятивная статическая; регулятивная динамическая и охранительная.
Неосновные собственно юридические функции права: компенсационная, восстановитель
ная, ограничительная. Основные общесоциальные функции права: экономическая, поли
тическая, воспитательная, социальная, экологическая и др.
Тема 14. Право в системе нормативного регулирования. Понятие и виды социального ре
гулирования общественных отношении. Нормативное и ненормативное (индивидуальное)
регулирование поведения. Понятие и признаки социальной нормы. Социальные и техни
ческие нормы, их соотношение. Технико-юридические нормы. Их роль и место в право
вом регулировании. Виды современных социальных норм: политические, правовые, м о
ральные, религиозные, эстетические, нормы общественных организаций (корпоративные),
обычаи, традиции и др. Общее и особенное в социальных нормах. Соотношение норм
права п норм морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и
моралью п пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ
общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к
праву. Право и религия, религиозные нормы. Соотношение светского и канонического
(церковного) права.
Тема 15. И ст очн ики права.
Проблема понимания источников нрава в отечественной науке. Источники права в мате
риальном смысле. Источники права в идеальном смысле. Источники права в формальноюридическом смысле. Соотношение понятий «источник (форма) права» и «форма права».
Виды источников (форм) права. Правовой обычаи, правовой (административный и судеб
ный) прецедент, правовая доктрина, нормативный правовой акт, нормативные акты негосу
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дарственных организаций, нормативный договор. Право и закон. Закон в узком и широком
смыслах. Закон в формальном и материальном смысле. Верховенство закона. Закон и под
законные нормативные акты. Локальные нормативные акты. Понятие судебного преце
дента. Соотношение судебного прецедента и иных форм права. Судебная практика в нор
мативном регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая. Соотношение
права и обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. Правовой обычай. Обычное
право. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридическим текстам. Норматив
ный договор: понятие и признаки. Типовой и примерный нормативный договор. М ежду
народные договоры и внутригосударственные договоры как источники права. Система
источников (форм) российского права. Принципы системы источников (форм) права: пре
емственность, плюрализм, верховенство Конституции Российской Федерации и действия
законов, их высшая юридическая сила на всей территории России, приоритет меж дуна
родных договоров над законами Российской Федерации.
Тема 16. Норма права.
Понятие и признаки правовой нормы. Общезначимость, общеобязательность, формальная
определённость, представительно-обязывающий характер, обеспеченность государством.
Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний. Виды правовых норм.
Критерии классификации правовых норм: по их функциям в правовом регулировании об 
щественных отношений (исходные нормы и нормы - правила поведения); по отраслям
права; методу правового регулирования (императивные, диспозитивные, поощрительные,
рекомендательные нормы). Структура правовой нормы: понятие и элементы. Гипотеза,
диспозиция п санкция как элементы структуры норм - правил поведения. Позитивные обязывапия, дозволения и запреты в содержании норм права - правил поведения. Способы из
ложения правовых норм в статьях нормативно-правового акта. Структура нормативного
правового акта. Нормативные правовые и нормативно-технические акты.
Тема 17. Система права.
Системы права: понятие и признаки. Система права и правовая система. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления права на отрасли. Социальная сфера
(люди, общественные отношения, поведение) как предмет правового регулирования. И м 
перативный и позитивный как основные методы правового регулирования. Способы пра
вового регулирования - запреты, дозволения, позитивные обязывания. Отрасли права,
подотрасли права, институты права как структурные элементы системы права. Комплекс
ные институты и отрасли права. Система права и система законодательства. Понятие за
конодательства. Единство, различие системы права и системы законодательства. Общая
характеристика основных отраслей российского права. Основные направления развития
системы российского нрава. Публичное и частное право, материальное и процессуальное
право. Международное право и внутринациональное право: понятие, соотношение и взаи
модействие.
Тема 18. Право тво рч ес тво .
Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Роль государства в правообразовательном процессе. Общая характеристика процесса правотворчества. Правотвор
чество в разных правовых системах. Виды правотворчества, его субъекты. Основные
принципы правотворчества и особенности правотворчества в Российской Федерации.
Стадии правотворческого процесса. Отличие нормативных правовых актов от актов при
менения и разъяснения права. Виды нормативных правовых актов. Закон и подзаконные
акты. Виды нормативных правовых актов в Российской Федерации. Порядок опубликова
ния и вступления в силу нормативных актов. Действие нормативных актов во времени,
пространстве и по кругу лиц. Систематизация законодательства. Понятие законодатель
ства. Понятие, значение и виды систематизации законодательства. Инкорпорация: понятие
и виды. Виды инкорпорации: по субъектам и юридическим последствиям: официальная,
официозная, неофициальная; хронологическая и систематическая. Консолидация: понятие
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и отличие от инкорпорации и кодификации. Кодификация как особый вид систематизации
законодательства. Виды кодификации: всеобщая, межотраслевая, отраслевая. Современ
ные методы обработки юридической информации. Использование компьютерной техники
для учёта и систематизации законодательства. Юридическая техника: понятие и виды.
Значение юридической техники для правотворчества и систематизации законодательства.
Язык и стиль закона. Унификация российского законодательства.
Тема 19. П р а в о в ы е отношения.
Понятие и признаки правового отношения как разновидности общественного отношения.
Правовая норма и правоотношения. Виды правоотношений. Критерии классификации
правовых отношений: по отраслям права; функциям права; степени конкретизации субъ
ектов правоотношений и др. Состав (элементы) правоотношения: субъекты, содержание,
объект. Субъект права и субъект правоотношения. Правосубъектность: понятие и струк
тура. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус: понятие
п структура. Виды субъектов правоотношений. Физические лица - граждане, иностранцы,
лица без гражданства. Организации - государство, государственные органы, негосудар
ственные организации. Социальные образования - народы, нации. Юридическое лицо как
особый вид субъекта правоотношения. Содержание правоотношений: материальное и
формальное. Субъективные юридические права и субъективные юридические обязанности
как формальное содержание правоотношения. Структура субъективного права и юридиче
ской обязанности. Объект правоотношения. Проблема понимания объекта: монистический
подход ( е д и н ы й объект - поведение обязанного лица) и плюралистический подход (мно
жественность объектов правоотношения). Виды объектов правоотношения: материальные,
духовные блага, действия, услуги, результаты действия. Основания возникновения, изме
нения н прекращения правоотношения. Юридические факты: понятие, особенности. Клас
сификация юридических фактов. Критерии классификации: по характеру порождаемых по
следствий; характеру действий, характеру связи с индивидуальной волей участников право
отношения и др. Юридически факты и фактические юридические составы.
'Тема 20. Реализация права.
Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение, использование права
как непосредственные формы реализации права. Применение права как особая форма реа
лизации права. Субъекты применения права. Содержание применения права. Правопри
менительный акт как результат применения права. Стадии процесса применения права.
Установление фактической основы дела (юридических фактов, составов), установление
юридической основы дела, вынесение решения по делу. Правоприменительные акты: по
нятие и соотношения с нормативным правовым актом. Требования, предъявляемые к ак
там применения права. Виды правоприменительных актов. Критерии классификации: по
субъектам, их принимающим; регулятивно-правовому характеру; времени действия; их
наименованию и др.
Тема 21. То л к о в ан и е права.
Понятие и необходимость толкования права (правовых норм). Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: оф и
циальное и неофициальное толкования. Официальное: аутентичное и легальное. Норма
тивное и казуальное толкование. Способы толкования содержания правовых норм: грам
матическое, логическое, систематическое и другое. Буквальное, распространительное и
ограничительное толкование. Интерпретационные юридические акты: понятие и требова
ния. предъявляемые к ним. Виды актов толкования права: по форме выражения (устные,
письменные), по юридической значимости (акты нормативного и казуального толкова
ния), но юридической силе и по другим основаниям. Пробелы в праве: понятие и причины
их возникновения. Устранение и восполнение пробелов в праве. Способы восполнения
(преодоления) пробелов в праве: аналогия закона и аналогия права. Условия использова10

имя аналогии закона и аналогии права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии
правовых норм.
Тема 22. Правосоз на ние и п р а во в ая куль ту ра.
Понятие правосознания. Функции правосознания: познавательная, оценочная, регулятив
ная, воспитательная. Соотношение права и правосознания. Роль правосознания в право
вом регулировании. Структура правосознания. Правовая идеология, правовая психология,
правовая установка. Информационный, оценочный, волевой элементы структуры правосо
знания. Виды правосознания. Обыденное, профессиональное, научное (теоретическое).
Индивидуальное и коллективное. Деформация правового сознания: понятие и виды. Пра
вовой инфантилизм, правовой нигилизм, правовой идеализм: понятие, источники, формы
выражения. Пути преодоления правового нигилизма и идеализма в России. Правовое вос
питание, правовое обучение, правовая пропаганда. Правовая культура: понятие и элементы.
Соотношение правовой культуры и правового сознания. Правовая культура общества и пра
вовая культура личности. Правовая культура в системе культуры общества. Значение право
вой культуры в формировании правового государства и гражданского общества.
Тема 23. Пра в ом е рн ое поведение, пр ав он ар уш ен ие и ю рид ич еск ая отв етственность.
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного
поведения. Виды правомерного поведения. Конформистское, маргинальное, положитель
ное, социально-активное правомерное поведение. Правомерное действие и правомерное
бездействие. Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа правонару
шения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений но степени общественной
опасности. Преступления и проступки. Состав правонарушения: понятия и элементы.
Объекты правонарушения. Объективная сторона. Субъект правонарушения. Субъективная
сторона. Причины и условия совершения правонарушений. Пути и средства их предот
вращения. Социальная ответственность и её виды. Позитивная и ретроспективная юриди
ческая ответственность. Основные подходы к понятию ретроспективной юридической от
ветственности. Основные признаки юридической ответственности. Правонарушение как
основание юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основа
ния освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Тема 24. Механизм правового регули ров ан ия.
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздей
ствие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие механиз
ма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регули
рования. Роль норм права, юридических фактов в процессе правового регулирования. М е
тоды, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: материальные и про
цессуальные, договорные п законные, временные и постоянные. Режим наибольшего бла
гоприятствования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия:
понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Пра
вовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Эффективность правового регулирова
ния, её кри терии и факторы в Российской Федерации на современном этапе.
Тема 25. За кон но сть и правопорядок.
Понятие законности: основные подходы в современной отечественной науке. Принципы
(содержание) законности. Верховенство закона. Всеобщность законности. Единство за
конности. Недопустимость противопоставления законности, целесообразности и справед
ливости. Место и роль Конституции Российской Федерации в обеспечении законности.
Конституционная законность - основа законности и правопорядка.
Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового порядка. Соотношение
правопорядка и законности. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка.
Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современном российском обществе.
Тема 26. О с но в ны е п р а в о в ы е системы современности.
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Правовая система: понятие и структура. Типология и классификация правовых систем.
Правовая семья: понятие и виды. Современные правовые семьи. Англосаксонская право
вая семья или семья общего права: основные черты. Романо-германская правовая семья:
её отличительные особенности. Семья религиозно-традиционного права (мусульманское,
индусское право и обычное право стран Азии и Африки). Тенденции развития современ
ных правовых систем. Конвергенция правовых систем: англосаксонской и романо
германской. Правовая система современной России: основные черты. Характеристика
правового сознания, правовой культуры, системы источников (форм) права, юридической
деятельности.
Раздел V. ГРАЖ ДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО И ГОСУДАРСТВО.
Тема 27. Пра во вое государство и гражданское общество.
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идея правовой государственности
I? политико-правовой мысли России в начале XX в. Современное представление о право
вом государстве. Признаки правового государства: господство права, верховенство право
вого закона, признание, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, взаимная от
ветственность государства и личности, разделение властей, приоритет общепризнанных
принципов и норм международного права. Степень практического воплощения идей пра
вовой государственности в современном мире. Гражданское общество как решающая
предпосылка и условие существования правового государства. Соотношение понятий
«общес тво» и «гражданское общество». Возникновение и развитие представлений о граж
данском обществе. Современное понимание сущности гражданского общества. Признаки
гражданского общества. Соотношение гражданского общества и правового государства:
единство, различие, взаимодействие. Теория и практика формирования правового госу
дарства и гражданского общества в России.
Тема 28. Пра ва и свободы чел овека и гражданина.
Человек, личность, гражданин. Понятие прав и свобод человека. Глобальный и многоас
пектный характер прав человека. Формы объективации прав человека и механизмы их во
площения в жизнь. Права человека, законные интересы, привилегии, льготы и преимуще
ства. Права человека и его ответственность перед обществом. Поколение прав человека.
Исходные, основополагающие права человека. Важнейшие исторические документы о
правах человека. Защита прав п свобод человека в мировой практике. Институт
омбудсмена. Уполномоченный по правам человека в России. Правовой статус личности:
понятие и структура. Правосубъектность: понятие, содержание и виды. Личность и госу
дарство. Положение личности в различных обществах. Гражданство и подданство. Граж
данин как член государственной организации общества. Соотношение прав человека и
гражданина. Ответственность государства перед гражданином и гражданина перед госу
дарством.
Тема 29. С оц и ал ьн ое государство.
Социально-политическая основа и идея социальной государственности. Значение и взаи
модействие принципа свободы и принципа равенства в жизни общества. Их противоречие
как источник становления социальной государственности. Воплощение идеи социального
государства в конституциях современных государств. Понятие и признаки социального
государства. Функции социального государства. Соотношение социального и правового
государства. Конституция Российской Федерации о социальном государстве. Проблема
формирования социального государства в России.
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Функции конституции (учредительная, охранительная, правонаделительная, программная,
политическая, системообразующая, аксиологическая). Содержание конституции. Класси
фикация конституций: по времени принятия, по объёму регулируемых отношений, по
способу принятия, по способу внесения изменений, по времени действия и иные основа
ния классификации. Структура и основные черты Конституции Российской Федерации.
Содержание понятий «пересмотр Конституции Российской Федерации» и «внесение п о 
правок в Конституцию Российской Федерации». Порядок внесения поправок в Конститу
цию Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.
Тема 2. Основ ы конститу цио нно го строи Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Признаки конституционного строя. Понятие и значение
основ конституционного строя. Конституционные характеристики российского государства.
Гуманистические основы конституционного строя. Основы организации государственной
власти и местного самоуправления. Экономические и политические основы конституцион
ного строя.
Тема 3. К он ст ит уц ио нн о- пр аво вой статус чел овека и гр аж да нин а.
Научные споры о содержании и соотношении понятий «статус личности» и «положение
личности». Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина. Научные
точки зрения на содержание понятий «права» и «свободы». Отличие прав человека от
прав гражданина. Поколения прав. Классификация прав и свобод человека и гражданина:
по субъектному составу, содержанию, юридической природе, разграничению норм мате
риального и процессуального права. Понятие и значение гарантий прав и свобод. Виды
гарантий прав и свобод человека и гражданина. Общие юридические гарантии прав и сво
бод человека и гражданина. Конституционные гарантии правосудия. Конституционные
обязанности человека и гражданина.
Тема 4. Конституционное право граждан Российской Федерации на объединение.
Конституционное право граждан Российской Федерации на объединение как политиче
ское право. Содержание права граждан Российской Федерации на объединение. Виды об 
щее'] венных объединений. Правовой статус общественных объединений.
Тема 5. Конституционное право граждан Российской Федер ац ии на участие в о т 
правлении ир аво судни.
Конституционное право граждан Российской Федерации на отправление правосудия как
политическое право. Формы осуществления права граждан Российской Федерации на уча
стие в отправлении правосудия: присяжные и арбитражные заседатели.
Тема 6. Конституционное право граждан Российской Федер ац ии на участие в пуб
л и ч н ы х м ероп ри яти ях.
Понятие и виды публичных мероприятий. Природа и значение права на участие в публич
ных мероприятиях. Порядок организации и проведения публичного мероприятия. Ответ
ственность за нарушение законодательства о проведении публичных мероприятий.
Тема 7. У п о л н о м о ч е н н ы й по п р а в а м чел ов ек а в Российской Фед ера ции .
Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Предмет жалобы к Уполномоченному по правам человека в Российской Ф е
дерации и сроки её подачи. Полномочия Уполномоченного по правам человека в Россий
ской Федерации для проведения проверки по жалобе. Меры, которые может принять
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам проверки
информации, содержащейся в жалобе.
Тема 8. Г р а ж д а н с т в о Российской Ф едерации.
Понятие п значение гражданства. Принципы российского гражданства. Основания приоб
ретения гражданства Российской Федерации: по рождению, в результате приёма (общий и
упрощённый порядок), в результате восстановления, по иным основаниям, предусмотрен
ным законом и международным договором. Основания прекращения гражданства Россий
ской Федерации: выход из гражданства, иные основания, предусмотренные законом и

15

международным договором. Производство по делам о гражданстве Российской Федера
ции: общая характеристика.
Тема 9. Фе дерати вное устройство России.
Понятие формы государственного устройства. Федерация как форма государственного
устройства. Исторические этапы становления и развития российского федерализма. Х а 
рактеристика современного федеративного устройства России: смешанный принцип по
строения Российской Федерации, количество субъектов Российской Федерации, виды
субъектов Российской Федерации, наличие сложносоставных субъектов. Конституционно
правовые принципы федерализма. Принцип разграничения предметов ведения и полномо
чий: политико-правовой и управленческий смысл. Государственный суверенитет и кон
ституционность в системе федеративных отношений. Единство системы государственной
власти. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Недопусти
мость ущемления прав и интересов субъектов Федерации. Принцип недопустимости из
менения или утраты установленных Конституцией прав и свобод гражданина и человека.
Принцип разделения властей. Принцип государственной целостности. Принцип верховен
ства Конституции и законов Российской Федерации на территории государства.
Тема 10. С у б ь е к г Федер ац ии: правовой статус и пол номочия.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Система органов
государственной власти субъектов Федерации: законодательная, исполнительная и судеб
ная власть. Общие принципы организации системы органов государственной власти субъ
ектов Федерации. Территориальные органы федеральной исполнительной власти и их д е 
ятельность на территории субъектов Российской Федерации.
Тема 11. Ра з гр ан иче ние предметов ведения между Российской Федерацией и су бъек
тами Российской Ф ед ера ции и полномочий между ор га на ми государственной власти
Российской Федер ац ии и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Содержание понятий «предметы ведения», «полномочия». Конституционные положения о
предметах ведения Российской Федерации, предметах совместного ведения Российской
Федерации п субъектов Российской Федерации, предметах ведения субъектов Российской
Федерации. Российская практика разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: исторический аспект. Законодательное и дого
ворное разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Тема 12. Образо ван ие нового субъекта Российской Федерации.
Содержание понятия «образование нового субъекта Российской Федерации». Цель и спо
соб образования в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федера
ции. Федеральный конституционный закон «О порядке принятая в Российскую Федера
цию и образования в сё составе нового субъекта Российской Федерации» как правовая о с 
нова образования нового субъекта Российской Федерации. Порядок образования нового
субъекта Российской Федерации. Практика образования в составе Российской Федерации
новых субъектов Российской Федерации.
Тема 13. Изб ир а те л ьн а я система и референдум в Российской Федерации.
Значение выборов в демократическом государстве. Источники избирательного права. По
нятие избирательной системы (в широком и узком смыслах). Принципы избирательного
права и проблемы их реализации. Основные виды избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс: понятие, стадии. Обязательные и
факультативные стадии избирательного процесса. Референдум как форма прямого волеизлияния граждан. Виды референдумов в Российской Федерации.
Тема 14. Конститу цио нно -п ра вов ой статус Президента Российской Федерации.
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Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной вла
сти. Требования к кандидату на должность Президента Российской Федерации. Порядок
избрания Президента Российской Федерации. Срок полномочий Основные функции и
полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федера
ции. Ответственность Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий П ре
зидента Российской Федерации.
Тема 15. Фед еральн ое Собрание Российской Федерации.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Функции парламента. Струк
тура Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок выборов депутатов Госу
дарственной Думы. Формирование Совета Федерации. Полномочия палат Федерального
Собрания Российской Федерации. Акты палат Федерального Собрания Российской Ф еде
рации.
Тема 16. П а р л а м е н т с к и й к о н т ро ль в Российской Федерации.
Понятие и значение парламентского контроля. Правовые основы парламентского кон
троля в России. Федеральный парламентский контроль: основные формы. Парламентский
контроль законодательных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации. Контрольные полномочия представительных органов м уни
ципальных о браз о в ап и й.
Тема 17. Конституци онн о-п ра вов ой статус П р а в и т е л ь с т в а Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. Состав,
формирование и отставка Правительства Российской Федерации. Компетенция Правитель
ства Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. Взаимоотноше
ния и взаимодействие органов исполнительной власти Российской Федерации и органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере Республики Коми).
Тема 18. Ко нс т ит уц ио нн о- пр а во вы е основы судебной власти Российской Федерации.
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Подведомственность дел
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, органов конституционного судебного кон
троля. Конституционные принципы правосудия. Конституционно-правовой статус судей
Ро сс и й с ко i1 Ф сд е р а ц и и.
Тема 19. Конституционна}! юстиция.
Конституционность как правовой режим функционирования демократического государства
и конституционное правосудие. Конституционный Суд Российской Федерации: структура,
порядок образования, компетенция. Конституционные (уставные) суды субъектов Россий
ской Федерации: порядок образования, функции, полномочия. Решения и содержащиеся в
них правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник права.
Практика обращения Конституционного Суда Российской Федерации и Конституционного
суда Республики Коми к международно-правовым актам прав человека и гражданина и ре
шениям Европейского суда по правам человека.
Тема 20. М и р о в ы е судьи в Российской Федерации.
Место мировой юстиции в судебной системе Российской Федерации. Правовая база д ея
тельности мировых судей. Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей.
Срок полномочий мирового судьи. Полномочия мировых судей.
Тема 21. О р г а н ы государственной власти Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми: порядок формирования и полномочия. Систе
ма органов исполнительной власти Республики Коми. Правительство Республики Коми:
состав, порядок формирования, полномочия. Конституционно-правовой статус Главы
Республики Коми. Суды Республики Коми: порядок формирования, полномочия.
Тема 22. Кон ст иту цио нно -п ра вов ой статус П р о к у р а т у р ы Российской Федерации.
Система и организация Прокуратуры Российской Федерации. Прокурорский надзор: по
нятие, значение. Виды прокурорского надзора. Акты прокурорского надзора.
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Тема 23. Основ ы местного самоуправлении.
11онятие и сущность местного самоуправления. Значение и содержание конституционных
норм о местном самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления: история
разработки и принятия, значение, общая характеристика содержания (понятие местного
самоуправления, определение компетенции местного самоуправления, финансовые осно
вы местного самоуправления, органы и должностные лица местного самоуправления).
Принципы местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти Рос
сийской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области местного самоуправления. Понятие и признаки муниципального образования.
Виды муниципальных образовании. Определение и изменение границ муниципальных об 
разований. Преобразование и упразднение муниципальных образований. Формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления. Формы непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления: местный референдум, м уници
пальные выборы, собрание, сход граждан, правотворческая инициатива населения муни
ципального образования, обращение в органы местного самоуправления, территориальное
общественное самоуправление. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления: представительный орган муниципального образования, мест
ная администрация, глава муниципального образования, контрольный орган муниципаль
ного образования и иные органы и выборные должностные лица местного самоуправле
ния. Понятие и значение муниципальной службы. Должности муниципальной службы.
Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации.
Тема 24. Государственная служба Российской Федерации.
Законодательство о государственной службе Российской Федерации. Понятие, значение
государственной службы Российской Федерации. Виды государственной службы Россий
ской Федерации. Система государственной службы Российской Федерации. Основные
принципы построения и функционирования системы государственной службы Российской
Федерации.
Тема 25. Поступление на государственную гражданскую службу.
'Требования к кандидатам на должность государственной гражданской службы. Правовая
основа проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж 
данской службы. Документы, предъявляемые для участия в конкурсе па замещение ва
кантной должности государственной гражданской службы, срок их принятия. Состав кон
курсной комиссии. Значение и порядок проведения первого и второго этапов конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы. Служебный кон
тракт: понятие, содержание, порядок заключения. Испытание при поступлении на госу
дарственную гражданскую службу.
Тема 26. Правовой статус государственного гражданского служащего Российской
Федерации.
J кшятие статуса государственного гражданского служащего, виды статусов государствен
ного гражданского служащего. Служебные права и обязанности. Ограничения, связанные с
государственной гражданской службой. Запреты, связанные с государственной граждан
ской службой. Юридическая ответственность государственных гражданских служащих: по
нятие, виды. Понятие и значение государственных гарантий на государственной граждан
ской службе. Основные и дополнительные гарантии на государственной гражданской служ
бе. Требования к служебному поведению государственного гражданского служащего: зна
чение установления, содержание. Последствия несоблюдения требований к служебному по
ведению государственных гражданских служащих. Понятие конфликта интересов на госу
дарственной гражданской службе. Предотвращение конфликта интересов на государствен
ной гражданской службе. Деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов
на государственной гражданской службе.
Тема 27. К в а л и ф и к а ц и о н н ы й экзамен.
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Правовая основа проведения квалификационного экзамена. Цели проведения квалифика
ционного экзамена. Государственные гражданские служащие, сдающие квалификацион
ный экзамен. Порядок подготовки и проведения квалификационного экзамена. Решения
квалификационной комиссии.
Тема 28. Особенности законодательного процесса.
Понятие законодательного процесса, участники законодательного процесса, роль законо
дательного процесса в системе нормотворчества. Законодательный процесс и законотвор
ческий процесс. Стадии законодательного процесса. Правовой статус участников и субъ
ектов законодательного процесса, основные черты законодательного процесса. Отличие
законодательного процесса от нормотворческой деятельности подзаконного характера.
Понятие «чтения» в законодательном процессе. Результат законодательного процесса.
Тема 29. Особенности нормат ивн ого правового р е г ул ир ов а ни я в системе и с п о л н и 
тельной власти.
Понятие нормотворчества в системе исполнительной власти, участники нормотворческого
процесса, место исполнительно-распорядительного нормотворчества в системе нормот
ворчества. Процедуры нормотворчества в системе исполнительной власти. Правовой ста
тус участников и субъектов, основные черты нормотворчества в системе исполнительной
власти. Результат нормотворчества в системе исполнительной власти.
Тема 30. Особенности нор мативно го правового ре гу л ир ов а ни я на м у н и ц и п а л ь н о м
уровне.
Понятие муниципального нормотворчества, виды муниципальных правовых актов и осо
бенности их разработки, обсуждения и принятия. Регистр муниципальных нормативных
правовых актов. Участники нормотворческого процесса на муниципальном уровне. Соот
ношение муниципальных правовых актов «по вертикали» и по «горизонтали». Результат
нормотворчества на муниципальном уровне.
Тема 31. Роль э кс п ер ти зы в норм отворческой деятельности.
Понятие экспертизы в нормотворческой деятельности. Виды экспертиз и субъекты их
проведения. Значение экспертизы в нормотворческой деятельности для этапов нормот
ворческой деятельноспi. Результаты экспертиз.
Тема 32. Норм о тв о рч е с ка я техника.
Понятие и сущность нормотворческой техники. Специальный язык нормативного право
вого акта. Техника формулирования нормативных положений. Техника изложения и
структурирования нормы права. Юридико-техническое оформление нормативного право
вого акта - реквизиты обязательные и факультативные.
Тема 33. А д м и н и с т р а т и в н о -п р а в о в ы е отношения.
Понятие административно-правовых отношений. Основные черты (признаки) админи
стративно-правовых отношений. Классификация административно-правовых отношений
по двум-трём критериям (на основе принципа федерализма, субординации и т.п.). Ю риди
ческие факты -- основание возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.
Тема 34. С у б ъ ек ты а дм и н ис тра ти вн ого права.
Понятие субъекта административного права. Система субъектов административного пра
ва. Административная право- и дееспособность: порядок возникновения у разных групп
субъектов. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Тема 35. Ад м и н и с т р а т и в н а я ответственность в системе юридической ответственноАдминистратнвное правонарушение - основа административной ответственности. Понятие
административного правонарушения. Признаки и состав административного правонаруше
ния: общие черты и отличия. Категория «вина» в административном правонарушении. Объ
ективная и субъективная сторона в административном правонарушении. Понятие админи
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стративной ответственности, её основные черты. Отграничение административной ответ
ственности от других видов юридической ответственности. Правовая основа администра
тивной ответственности. Виды административных наказаний.
Тема 36. Производство по делам об а д м и н и с т р а т и в н ы х п р а во н а р у ш е н и я х .
Участники производства по делам об административных правонарушениях и их правовой
статус. Доказательства и пределы доказывания по делам об административных правона
рушениях. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару
шениях. Возбуждение и расследование дел об административных правонарушениях. Осо
бенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. Пересмотр поста
новления и решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение адми нистратт Iви ых наказанпй.
Тема 37. А д м и н и с т р а т и в н ы й процесс.
Понятие административного процесса. Принципы административного процесса. Содер
жание административного процесса: административно-процедурные и административноюрисд!Iкцнонные действия. Производства, составляющие административный процесс.
Стадии административного процесса (на примере определённого производства).
Тема 38. П р а в о вы е основы финансовой деятельности государства.
Понятие и система государственных доходов, их классификация. Правовая основа регули
рования государственных доходов. Централизованные и децентрализованные государ
ственные доходы. Налоговые и неналоговые доходы. Собственные и регулирующие д о х о 
ды. Поня тие и система государственных расходов. Централизованные и децентрализован
ные государственные расходы. Бюджетная система и её состав. Понятие бюджетного про
цесса. Особенности бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, в муници
пальных образованиях. Понятие государственного внебюджетного фонда. Виды государ
ственных внебюджетных фондов. Конституционные нормы о денежной системе. Виды
расчетов. Формы безналичных расчетов. Электронные денежные средства.
Тема 39. П р а в о в ы е основы деятельности государства в сфере на ло гообложения.
Правовая основа налогообложения в Российской Федерации. Понятие и роль налогов и
сборов. Правовые основы системы налогов и сборов. Налоговое право, как отрасль права:
понятие, предмет, метод, система, источники. Субъекты налогового права. Обязанность по
уплате налогов и сборов, налоговый контроль. Ответственность за нарушения законода
тельства о налогах и сборах. Защита прав налогоплательщиков. Налоговая система Рос
сийской Федерации: федеральные, региональные, местные налоги. Специальные налого
вые режимы.
'Тема 40. Понятие, п ри н ц и п ы и виды экологического у пр авл ен ия .
Организационный механизм охраны окружающей природной среды. Понятие, виды и
принципы экологического управления. Органы общей компетенции в сфере природополь
зования и охраны окружающей среды. Специальные органы в сфере природопользования
п охраны окружающей природной среды. Государственное управление природопользова
нием и охраной окружающей среды функциональными и иными органами. Информаци
онное обеспечение охраны окружающей среды. Общественное экологическое управление.
Тема 4.1. П раво собственности на прир од ные ресурсы.
Развитее института права собственности на природные ресурсы. Понятие и особенности
права собственности на природные ресурсы. Право государственной собственности на
природные ресурсы. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской
Федерации на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные
ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Субъекты права собствен
ности на природные ресурсы.
Тема 42. Понят ие и пр а в о в ы е основы экологического аудита.
Понятие, цели и задачи экологического аудита. Общие принципы экологического аудита.
Экологический аудит как составная часть экономического механизма охраны окружаю
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щей среды. Нормативно-правовое регулирование экологического аудита. Направления
применения результатов экологического аудита.
Тема 43. Э кол огический конт рол ь: понятие, значение, виды.
Понятие экологического контроля. Виды экологического контроля. Производственный
контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический кон
троль). Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Государственный экологический надзор. Права должностных
лиц органов государственного надзора.
Тема 44. О снов ы земельного права.
Состав земель в пределах территории Российской Федерации (земли сельскохозяйствен
ного назначения; земли населённых пунктов; земли промышленности, энергетики, транс
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса). Деление земель на категории по целевому назначению. Порядок из
менения целевого назначения земель. Классификация, виды и общая характеристика прав
на землю. Формы и виды права собственности на земельные участки. Государственная и
муниципальная собственность. Разграничение государственной собственности на землю.
Частная собственность на земельные участки. Общая совместная в долевая собственность
на земельные участки. Виды и общая характеристика ограниченных вещных прав. Право
постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненно наследуемого владения: поня
тие, субъекты, содержание. Сервитуты: понятие, виды, порядок установления. Обязатель
ственные права на земельные участки. Право безвозмездного срочного пользования: поня
тие, виды, субъекты, особенности. Аренда земельных участков: понятие, особенности, со
отношение с гражданским законодательством. Ограничения прав на землю. Содержание
прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Защита прав на землю и ра с 
смотрение земельных споров. Понятие и основания юридической ответственности за зе
мельные правонарушения. Состав земельных правонарушений. Санкции за земельные
правонарушения. Порядок применения мер юридической ответственности за земельные
правонарушения. Административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность. Особенности применения специальной земельно-правовой ответствен
ности.
Тема 45. П р а в о в ы е основы лицензионной деятельности.
Понятие и принципы лицензирования. Система нормативных правовых актов, регулиру
ющих лицензирование. Лицензируемые виды деятельности. Правовые критерии отнесения
видов деятельности к лицензируемым. Лицензирующие органы и их полномочия. Терри
тория и сроки действия лицензии. Понятие и значение порядка выдачи лицензий на о т
дельные виды деятельности. Лицензионные требования и условия. Реестр лицензий. Госу
дарственная пошлина. Правовые основы проведения контроля за соблюдением лицензи
онных требований и условий. Приостановление и аннулирование действия лицензии. Воз
обновление действия лицензии, условия и порядок. Особенности лицензирования видов
деятельности, на которые не распространяется действие Федерального закона «О лицен
зировании отдельных видов деятельности».
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У Г О Л О В Н О Е ПРАВО. О Б Щ А Я Ч А С Т Ь
Тема 1. Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи уголовного пр ава . Наука
«Уголовное право». Понятие уголовного права. Становление и развитие российского
уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Наука
уголовного права, сё содержание и задачи. Методы уголовно-правовой науки. Задачи уго
ловного права. Уголовная политика. Место уголовного права в системе российского пра
ва. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголов
но-процессуальное право, криминология). Система уголовного права. Общая н Особенная
части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права.
Тема 2. П р и н ц и п ы российского уголовного права. Понятие и значение принципов уго
ловного права. Система принципов уголовного права. Классификация принципов на об
щие и специальные (отраслевые).
Тема 3. У головная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Отличие уго
ловной ответственности от иных видов правовой ответственности. Основание уголовной
ответственности. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания.
Тема 4. У го ло в н ы й закон. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические
черты. Уголовный закон как источник уголовного права. Основные этапы в создании и
развитии российского уголовного законодательства. Уголовный кодекс 1996 года. Основ
ные черты. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Строение и система уголовного
закона. Общая и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной частей.
Структура статей Особенной части.
Понятие диспозиции и санкции уголовно
правовой нормы. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона в простран
стве. Понятие территории России. Понятие места совершения преступления. Действие
уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Прекращение д ей
ствия уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уго
ловного закона. Толкование уголовного закона. Виды толкований. Значение руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного применения уголовного
закона в судебной практике.
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Тема 5. П о нят ие преступления. Понятие преступления. Материальное и формальное
определения преступлений. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступ
ления от иных правонарушений, аморальных поступков. Классификация преступлений, сё
значение. Криминализация и декримнализация общественно-опасных деяний.
Историческп-измеичивый круг преступных деяний.
Тема 6. Состав преступления. Понятие состава преступления. Соотношение состава пре
ступления п преступления. Признаки состава преступления. Значение состава преступле
ния. Виды составов преступлений. Состав преступления и квалификация преступлений.
Тема 7. О б ъ ек т п реступления. Понятие объекта преступления. Общественное отноше
ние как объект преступления. Значение объекта преступления для определения характера
п степени общественной опасности. Виды объектов преступлений. Многообъектные пре
ступления. Предмет преступления. Отличие предмета преступления от орудия и средства
совершения преступления.
Тема 8. О б ъ е к т и в н а я сторона преступления. Понятие и уголовно-правовое значение
объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны. Признаки объек
тивной стороны. Общественно опасное деяние. Понятие и виды. Непреодолимая сила, ф и 
зическое или психическое принуждение. Общественно опасные последствия. Понятие и
виды. Причинно-следственная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием в уголовном праве. Признаки причинно-следственной связи в уго
ловном праве. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступ
ления. Уголовно-правовое значение этих признаков.
ллн 9. С у б ъ ек ти в н а я сторона преступления.
Понятие п значение субъективной
стороны преступления её обязательные и факультативные признаки.
Понятие вины.
Формы вины. Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой момент умысла. Н е 
осторожность и её виды. Волевой и интеллектуальный моменты. Случай (казус). Двойная
форма вины. Мотив, цель, эмоции.
Понятие аффекта.
Тема 10. С уб ъ ек т преступления. Понятие субъекта преступления. Обязательные и фа
культативные признаки субъекта. Вменяемость и невменяемость. Их юридический и м е
дицинский критерии.
Ограниченная и возрастная невменяемость. Возраст. Специ
альный субъект преступления. Виды специального субъекта.
Тема 11. Стадии совершения преступления. Понятие и виды стадий совершения пре
ступления. Значение стадий совершения преступления. Особенности назначения наказа
ния за неоконченное преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до
конца п его признаки. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 12. Соучастие в преступлении. Понятие и значение соучастия в уголовном праве.
Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастия. Формы соучастия.
Виды соучастников. Условия ответственности за совершение преступления в соучастии.
Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению и его виды.
Тема 13. Множе ств ен но сть преступлении. Понятие единого преступления и множе
ственности преступлений. Продолжаемое и длящееся преступление. Виды множественно
сти преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Виды
совокупности преступлений. Конкуренция норм.
Рецидив преступления. Виды реци
дива. Особенности назначения наказания при множественности преступлений.
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Тема 14. Обс тоят ельства, и с к л ю ч а ю щ и е преступность деяния. Понятие и виды обсто
ятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от оснований освобождения от
уголовной ответственности и наказания. Необходимая оборона. Условия правомерности
необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. М нимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия право
мерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. П ревы
шение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости.
Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необ
ходимой обороны. Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения.
Тема 15. Понятие, виды, цели и система на казания. Понятие уголовного наказания.
Понятие системы уголовных наказаний. Отличие уголовного наказания от иных видов
юридической ответственности. Цели наказания. Виды наказаний. Содержание отдельных
видов уголовного наказания.
Тема 16. Н азначение на каз ан ия. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назна
чение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение
наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение
наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Основания и правила назначения
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совер
шенное в соучастии и при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачёт наказания. Условное осуждение.
Отмена условного осуждения, продление испытательного срока.
Тема 17. Освобож дение от уголовной ответственности. Понятие освобождения от уго
ловной ответственности. Основания и виды освобождения лица от уголовной ответствен
ности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием л и 
па. совершившего преступление. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с из
менением обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечение
сроков давности. Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление сроков
давности. Случаи, при которых сроки давности не применяются.
Темн 18. О свобождение от н ака за ни я. Понятие и виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия приме
нения. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбыва
ния наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Основа
ния п порядок освобождения от наказания в отношении указанной категории лиц. Право
вые последствия при достижении ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Освобождение
от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
суда. Приостановление и возобновление течения сроков давности обвинительного приго
вора суда. Случаи, при которых сроки давности не применяются.
Тема 19. А м нистия. П ом илование. С удим ость. Амнистия. Помилование. Отличия ам
нистии п помилования. Судимость. Сроки снятия и погашения судимости.
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Тема 20. Особенности уголовной ответственности н наказании не со вершеннолетних.
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности назначения наказа
ния несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного воздей
ствие. Основания применения, содержание и виды принудительных мер воспитательного
воздействия. Последствия неисполнения несовершеннолетним принудительных мер вос
питательного воздействия. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки
давности и сроки погашения судимости в отношении несовершеннолетних.
Тема 21. П р и ну д ит ел ьн ы е м ер ы медицинского характера. К о н ф и с к а ц и и имущества.
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения
принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского
характера. Виды учреждений для применения принудительных мер медицинского харак
тера. Конфискация имущества: понятие, виды, имущество, подлежащее конфискации.
Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причинённого ущерба.
Особенности и правовые последствия применения принудительных мер медицинского ха
рактера при наступлении психического расстройства после совершения преступления.
Соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискации.
Тема 22. О с но вн ые вопросы общей части уголовного права за ру б еж н ых государств.
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного права
зарубежных государств. Системы уголовного права. Особенности англо-саксонской и
континен-тальной систем права. Мусульманское право. Шариат.
У Г О Л О В Н О Е ПРАВО. О С О Б Е Н Н А Я Ч А С Т Ь

Te.ua 1. П онятие Особенной части уголовного нрава, её значение, система и ст ру кт у 
ра. Понятие Особенной части уголовного права. Особенная часть уголовного права как
совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за отдельные
виды преступлений путём определения признаков конкретных уголовно наказуемых дея
нии и установления наказания, которые могут быть назначены за совершение соответ
ствующих преступлении. Развитие Особенной части уголовного права. Единство Общей и
Особенной частей уголовного права. Особенная часть уголовного права как совокупность
составов преступлений. Раскрытие содержания норм Особенной части уголовного права в
соответствии с их социально-политическим смыслом и назначением. Значение изучения
судебной практики для правильного понимания уголовно-правовых норм Особенной ча
сти. Понятие системы Особенной части и принципы систематизации уголовно-правовых
норм. Система Особенной части уголовного права. Разделы, главы и статьи. Структура
ста тыI.
Тема 2. Н ау ч н ы е основы к в а л и ф и к а ц и и преступлений. Понятие квалификации пре
ступлений. Основные вопросы квалификации преступлений. Совершение деяния, содер
жащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом как
юридическое основание квалификации преступлений. Предпосылки правильной квалифи
кации преступлений. Этапы процесса уголовно-правовой квалификации общественно
опасных деяний. Установление общественно опасного действия (бездействия) в процессе
квалификации преступления. Определение вредных последствий деяния в процессе ква
лификации преступления. Причинная связь и квалификация преступления. Установление
форм вины в процессе квалификации преступления. Значение мотива и цели для уголов
но-правово!! квалификации общественно опасного деяния. Особенности квалификации
неоконченной преступной деятельности, преступлений, совершённых в соучастии. Ква
лификация продолжаемых и длящихся преступлений. Квалификация преступлений, со
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вершенных повторно, неоднократно и систематически. Квалификация при совокупности
преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. Зна
чение правильной квалификации преступлений для осуществления правосудия. Правиль
ная квалификация преступлений как определённая гарантия прав личности. Значение пра
вильной квалификации для отражения состояния преступности и учёта совершаемых пре
ступлении.
Тема 3. Преступления против жизни и здоровья. Понятие и виды преступлений против
жизни и здоровья. Объект посягательства в преступлениях против жизни и здоровья. О т
личие преступлений против жизни и здоровья личности от других преступлений, причи
няющих вред другим благам личности. Классификация преступлений против жизни. По
нятие убийства. Значение определения момента начала жизни. Клиническая и биологиче
ская смерть. Классификация убийств. Понятие аффекта. Патологический и физиологиче
ский аффект. Иные посягательства против жизни. Классификация преступлений против
здоровья. Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью. Тяжкий вред, вред средней тя
жести и лёгкий вред здоровью. Побои и истязания как особый вид посягательств против
здоровья. Экономический и патологический критерии определения вреда здоровью. П ре
ступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. Незаконное производство
аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей чело
века для трансплантации.
Тема 4. П реступ л ен и я пр о ти в свободы, чести и достоинства ли чно ст и. Понятие и об
щая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Пося
гательства против свободы личности и посягательства против чести и достоинства чело
века. Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Специальный субъект
этого преступления.
Тема 5: П реступления пр о ти в половой неприкосновенности и половой свободы л и ч 
ности. Поня тие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенно
сти и половой свободы личности. Насильственные и ненасильственные посягательства.
Понятие изнасилования и его существенные признаки. Насильственные действия сексу
ального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Посягательства на
половую свободу, половую неприкосновенность, нравственное и физическое воспитание
несовершеннолетних: половое сношение и иные действия сексуального характера с л и 
цом, не достигшим 14 лет; развратные действия.
Тем а 6. П реступления п р о ти в кон с тит уц ион ных прав и свобод граждан. Понятие
преступлений против конституционных прав и свобод граждан. Виды этих преступлений.
Предмет преступления. Преступления против политических прав и свобод. Нарушение
равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательной комиссии. Фальсификация избирательных документов, документов
референдума или неправильный подсчёт голосов. Воспрепятствование законной
профессионал!, ной
деятельности
журналистов.
Воспрепятствование
проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил
охраны 'труда. Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины пли женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Нарушение
авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной
жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта
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специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
Отказ
в
предоставлении
гражданину
информации.
Нарушение
неприкосновенности жилища. Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести и вероисповеданий.
Тема 7. Прес туп ле ния пр от ив семьи и несовершеннолетних. Понятие и общая характе
ристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Интересы семьи, нравствен
ное и психическое развитие несовершеннолетних. Особенности видового объекта пре
ступлении. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления. Специальный субъект этого преступления. Вовлечение несо
вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несо
вершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Преступления против семьи. Подмена ребёнка. Незаконное усы
новление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклоне
ние от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 8. Преступления пр оти в собственности. Развитие уголовного з а к о н о д а 
т ел ьств а об ответственности за пре ступления против собственности. Виды п р е 
ступных по сягательств на собственность.
Хищение чужого имущества. Общее понятие хищения чужого имущества. Объект
хищения. Предмет хищения чужого имущества. Признаки, которыми должно обладать
имущество как предмет хищения. Отличие хищений от некоторых экологических пре
ступлений по предмету посягательства. Объективная сторона хищения чужого имущества.
Содержание и характеристика противоправности и безвозмездности как признаков хищ е
ния. Последствия хищения. Важность и проблемы определения момента окончания хищ е
ния. Субъективные признаки хищения. Содержание умысла при хищении. Мотив и цель
хищения. Понятие и признаки субъекта хищения. Общая характеристика видов хищения.
Критерии, положенные в основу деления хищений на виды. Формы хищений.
Кража. Понятие кражи. Кража при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при краже. Хищение чужого имущества путём мошенниче
ства. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Активный и пас
сивный виды обмана. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при мошенничестве. Отличие мошенничества от иных форм
хищения и смежных преступлений. Присвоение или растрата вверенного имущества. По
нятие присвоения и растраты. Характер и виды отягчающих обстоятельств при присвое
нии и растрате. Отличие присвоения и растраты от иных форм хищения и других смеж
ных преступлений.
Грабёж. Понятие грабежа. Насильственный и ненасильственный грабёж. Грабёж при
отягчающих обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при грабеже.
Отличие грабежа от кражи и разбойного нападения.
Разбой. Понятие разбоя. Характер насилия и угрозы насилия при разбое. О моменте
окончания разбоя. Характер и виды отягчающих обстоятельств при разбое. Соотношение
разбоя и насильственного грабежа.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика объективных и
субъективных признаков данного преступления.
Вымогательство. Понятие вымогательства. Способы вымогательства. Момент окон
чания вымогательства. Характер и виды отягчающих обстоятельств при вымогательстве.
Отличие вымогательства от разбоя и насильственного грабежа.
Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения.
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Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Способы причинения имущ е
ственного ущерба. Отграничение причинения имущественного ущерба собственнику от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без це
ли хищения. Понятие и виды этого преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Определение понятий
«уничтожение» и «повреждение» имущества. Влияние причиненного ущерба на квалифи
кацию преступления. Содержание умышленной вины, характеристика мотива и цели д а н 
ного преступления. Характер и виды отягчающих обстоятельств при умышленном уни
чтожении или повреждении имущества.
Неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Характеристика послед
ствий этого преступления.
Тема 9. Преступлении в сфере экономической деятельности. Переосмысление роли
уголовного права в области охраны экономических отношений. Наличие бланкетных д и с 
позиций. Уголовно-правовая охрана деятельности хозяйствующих субъектов: предприни
мательства, денежно-кредитной, финансовой сферы, торговли, оказания услуг населению
и пр. Классификация по субъектам экономической деятельности и по сфере деятельности.
Материальные и формальные составы преступлений. Преступления в сфере предпринима
тельской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предприни
мательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с землёй. Незаконное предпри
нимательство. Незаконная банковская деятельность. Легализация (отмывание) денежных
средств пли имущества. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ
ным путём. Монополистические действия или ограничение конкуренции. Принуждение к
совершению сделки или к отказу от её совершения. Незаконное использование товарного
знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Неправомерные действия при банк
ротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил при изготовле
нии и использовании пробирных клейм. Изготовление или сбыт поддельных кредитных
пли расчётных карт и иных платёжных документов. Злоупотребления при выпуске ценных
бумаг (эмиссии). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение
порядка учёта прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсифи
кация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Изготов
ление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Незаконный экспорт
технологий, научно-технической информации и услуг', используемых при создании ору
жия массового поражения, вооружений и военной техники. Невозвращение на территорию
Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот дра
гоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за
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границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей ор
ганизациями или физическим лицом. Уклонение гражданина от уплаты налога или плате
жей в государственные внебюджетные фонды. Уклонение от уплаты налогов или плате
жей! в государственные внебюджетные фонды с организаций. Неисполнение обязанностей
налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или инди
видуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов
и/или сборов.
Кон трабанда наличных денежных средств и/или денежных инструментов
Тема 30. П реступ л ен и я прочив интересов службы в ко м мер чес ких и и н ы х о р г а н и з а 
циях. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в ком 
мерческих и иных организациях. Особенности преступлений главы 23. Особенности субъ
екта преступления. Наличие бланкетных диспозиций. Понятие коммерческой и некоммер
ческой дея тельности. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерче
ской или иной организации. Злоупотребление полномочиями. Отличие от злоупотребле
ния служебными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами. Превышение полномочия служащими частных охранных и детективных
служб. Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа. Отличие от дачи, полу
чения взятки и посредничества во взяточничестве.
Тема 11. Преступления против общественной безопасности и общественного п о р я д 
ка. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка. Поня тие общественной безопасности в широком и узком смысле.
Особенность преступлений против общественной безопасности. Посягательства на эколо
гическую безопасность, здоровье населения, общественную нравственность, безопасную
деятельность транспорта и безопасные условия использования компьютерной информа
ции. Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват за
ложников. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного во
оруженного формирования или участие в нём. Бандитизм. Организация преступного с о 
общества (преступной организации). Угон воздушного или водного транспорта либо же
лезнодорожного подвижного состава. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство.
Квалифицированные признаки хулиганства. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода ра
бот. Незаконное отключение от электрической энергии или других источников жизне
обеспечения. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Наруше
ние правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными пред
метами. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, л ег
ковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления этого
состава. Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с радиоак
тивными материалами. Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Неза
конное приобретение, передача, сбыт и хранение, перевозка или ношение оружия, его ос
новных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет пре
ступления этого состава. Понятие и виды оружия. Незаконное изготовление оружия.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной нравс тв ен нос ти .
Общая характеристика и понятие преступлений против здоровья населения и обществен
ном нравственности. Здоровье населения как безопасные условия жизни многих людей.
Общественная нравственность как выработанная людьми система норм и правил поведе
ния, идей, традиций, взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или пересылка наркотических
средств. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение, производство, сбыт, пересылка или перевозка пре
курсоров наркотических средств.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества. Контрабанда наркотических средств.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных доку
ментов, дающих право на получение наркотических средств ил психотропных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незакон
ное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельно
стью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об об 
стоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Выпуск или продажа
товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно
сти. Организация объединения, посягающие наличность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие прости
туцией. Организация или содержание притона для занятий проституцией. Незаконное
распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материа
лов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Нарушение требо
ваний сохранения или использования объектов культурного наследия. Незаконные поиск
п/или изъятие археологических предметов из мест залегания. Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
Тема 13. Э ко ло гич еск ие преступлении. Понятие и общая характеристика преступления
против экологического правопорядка и безопасности. Виды экологических преступлений.
Особенность предмета преступления. Наличие бланкетных диспозиций.
Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружа
ющей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опас
ных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологи
ческими либо другими биологическими агентами и токсинами. Нарушение ветеринарных
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Специальные экологические преступления. Незаконная охота. Загрязнение вод. За
грязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Россий
ской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне
Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
Незаконная добыча водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных за
пасов. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных. Уничтожение крити
ческих местообитаний для организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федора34

цпи. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых при
родных территорий и природных объектов.
Тема 14. Пре ступления против безопасности дви же ния и э кс пл уа т а ци и тр а нс по рт а .
Общая характеристика и понятие преступлений против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта. Понятие и виды транспорта. Классификация преступлений этого вида.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуа
тации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо
рожного. воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск
их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных
полетов.
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных
средств пли путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремон
те магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бед
ствие.
Тема 15. П реступл ен ия в сфере ко м пью те рно й информации. Понятие и общая харак
теристика преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности объекта и
предмета посягательств. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Непра
вомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распростра
нение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно
го; Iе к о м м у п и ка ц и о н н ых с ете й.
Тема 36. П реступлении против основ государственного строя и безопасности госу
дарства. Общая характеристика и понятие государственных преступлений. Понятие основ
конституционного строя. Понятие безопасности государства. Суверенитет, обороноспо
собность п территориальная неприкосновенность государства. Виды государственных
преступлений.
Преступления, посягающие и внешнюю безопасность Российской Федерации. Госу
дарственная измена. Шпионаж. Специальный субъект шпионажа. Предмет преступления
шпионажа.
Преступления, посягающие на легитимность государственной власти. Насильствен
ный захват или насильственное удержание власти. Вооружённый мятеж.
Преступления, посягающие на конституционный принцип политического многооб
разия и многопартийности. Посягательство на жизнь государственного или общественно
го деятеля. Понятие посягательства. Потерпевший в этом составе преступления.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность.
Понятие экономической безопасности государства. Диверсия. Разглашение государствен
ной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Незаконное получе
ние сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих
государственную тайну. Предмет' этих преступлений.
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Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, нацио
нальной и религиозной вражды. Возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды.
Тема 17. Преступления прот ив государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного са моуправления. Понятие и общая характери
стика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Специальный субъект преступления. Поня
тие государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Отличие от
службы в коммерческих и иных организациях. Функции представителя власти. Организа
ционно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Категории субъ
ектов должностных преступлений. Виды должностных преступлений.
Злоупотребление должностными полномочиями. Содержание понятий корыстная и
иная личная заинтересованность. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел при
каза. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного л и 
ца. Незаконное участие в частнопредпринимательской деятельности. Получение взятки.
Предмет взятки. Квалифицированные виды взяточничества. Дача взятки. Основания осво
бождения от уголовной ответственности при даче взятки. Посредничество во взяточниче
стве. Служебный подлог п предмет этого преступления. Халатность.
Тема 18. Преступления против правосудия. Понятие и виды преступлений против пра
восудия. Понятие правосудия в уголовно-правовом смысле. Классификация преступлений
против правосудия.
Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов правосу
дия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное осво
бождение от уголовной ответственности. Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения пли иного судебного акта. Предмет этого преступления.
Преступления, посягающие на деятельность органа правосудия в соответствии с его
целями и задачами. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного следствия. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосу
дие или предварительное следствие. Угроза или насильственные действия в связи с осу
ществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуваже
ние к суду. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи
и участников уголовного процесса. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по
делу. Принуждение к даче показании. Фальсификация доказательств. Провокация взятки
или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, за
ключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от д а 
чи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение о т д а ч и показа
ний либо к неправильному переводу.
Посягательства на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению
и раскрытию преступлений. Разглашение данных предварительного расследования. Укрыват cj Iьство 11реступ л ей 11й.
Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. Незакон
ные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежаще
36

го конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. М е
сто совершения и процессуальный статус субъекта этого преступления. Уклонение от от
бывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного су
дебного акта.
Тема 19. Преступлении прот ив порядка управления. Понятие, общая характеристика и
виды преступлений против порядка управления. Понятие управленческой деятельности.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновен
ность Государственной границы. Надругательство над Государственным гербом Россий
ской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пере
сечение государственной границы российской Федерации. Противоправное изменение
Государственной границы Российской Федерации.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника право
охранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие
и признаки представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведе
ний о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохрани
тельного или контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности учре
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Уклонение от прохождения военной или
альтернативной службы. Самоуправство.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной доку
ментации. Похищение и повреждение документов, штампов, печатей. Предмет этого пре
ступления. Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград. Подделка или уничтожение идентификационного номера транс
портного средства.
Тема 20. Преступлении против военной службы. Общая характеристика и понятие пре
ступлений против военной службы. Понятие военной службы. Понятие военнослужащего.
Время начала п окончания военной службы. Классификация преступлений против воен
ной службы. Преступления, посягающие на порядок подчинённости и уставные взаимоот
ношения между военнослужащими. Преступления, направленные против порядка про
хождения военной службы. Преступления, посягающие на порядок несения специальных
служб. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, другим
военным имуществом и эксплуатацию военной техники.
Тема 21. Преступлении прот ив мира и безопасности человечества. Понятие и общая
характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления
прочив мира. Преступления против человечества. Преступления, посягающие на принци
пы правового регулирования вооруженных конфликтов. Преступления, направленные на
неприкосновенность лип и учреждений, пользующихся международной защитой.
У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н О Е ПР АВО .
О Б Щ А Я ЧА С Т Ь
Тема S. Понятие, задачи и пр и н ц и п ы уголовного процесса. Понятие уголовного про
цесса. Назначение уголовного процесса. Уголовный процесс и правосудие. Стадии уго
ловного процесса и их система. Общая характеристика каждой из стадий уголовного про
цесса. Взаимосвязь уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Уголов
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но-процессуальное право и его соотношение с другими отраслями права. Уголовнопроцессуальные функции и процессуальная форма. Понятие принципов уголовного про
цесса. Система принципов уголовного процесса.
Тема 2. Су б ъ ек ты уголовного судопроизводства. Понятия «субъект» и «участник» уго
ловного процесса и их классификация. Суд, судья, их полномочия. Прокурор, его процес
суальный статус и задачи в различных стадиях уголовного процесса. Начальник след
ственного отдела, его полномочия и взаимоотношения со следователем при производстве
по делу. Следователь, его процессуальные полномочия и самостоятельность, соотношение
с правовым статусом дознавателя. Органы дознания (понятие, права и обязанности). Д о 
знаватель. Разграничение полномочий органа дознания и дознавателя. Понятие и процес
суальный статус потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, их представи
телей, а также подозреваемого, обвиняемого и их законных представителей, защитника,
гражданского ответчика и его представителя. Лица, которые могут исполнять обязанности
защитника. Допуск защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника. Поня
тие. права и обязанности свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого. Об
стоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, самоотводы
и порядок их разрешения.
Тема 3. Г раж дан ски й иск в уголовном процессе. Понятие, значение и основания граж
данского иска. Лица, имеющие право заявить исковые требования. Процессуальный поря
док предъявления гражданского иска. Доказывание гражданского иска в стадии предвари
тельного расследования. Разрешение гражданского иска в суде.
Тема
Д о к а за т е л ь с т в а и д о к а з ы в а н и е в уголовном процессе. Теория доказательств.
Предмет и метод теории доказательств. Доказательственное право и его предмет. Понятие
и содержание истины в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания. Соотноше
ние между предметом и пределами доказывания. Понятие п значение доказательств. Виды
доказательств. Свойства доказательств. Понятие процесса доказывания. Этапы процесса
д о к а з ы в а н и я . Понятие и способы собирания и фиксации доказательств. Способы проверки
доказательств. Использование оперативно-розыскной информации в процессе доказыва
ния. Оценка доказательств. Понятие показаний свидетеля. Лица, которых не могут допра
шивать в качестве свидетеля. Условия и особенности дачи показаний свидетелям. Требо
вания к порядку оформления показаний свидетеля в уголовном процессе. Оценка показа
ний свидетеля. Показания потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего. Понятие пока
заний обвиняемого. Требования к порядку собирания показаний обвиняемого. Предмет
показаний обвиняемого. Виды и значение показаний обвиняемого. Понятие показаний по
дозреваемого. Предмет показаний подозреваемого. Понятие «заключение эксперта».
Оценка заключения эксперта. Пределы полномочий эксперта. Показания эксперта. Поня
тие вещественного доказательства. Требования к порядку вовлечения в уголовный про
цесс, храпения и исследования вещественных доказательств. Протоколы следственных
действий и судебного заседания. Иные документы. Доказательственное значение видео- и
звукозаписи в уголовном процессе.
Тема 5. М е р ы процессуального принуждении. Общая характеристика мер процессу
ального принуждения, их виды. Задержание подозреваемого в совершении преступления.
Понятие, задачи н условия задержания. Мотивы задержания. Личный обыск подозревае
мого. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под
стражей. Уведомление о задержании подозреваемого. Понятие и виды мер пресечения.
Основания и условия для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при
избрании меры пресечения. Избрание, изменение и отмена меры пресечения. Особенности
избрания отдельных мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несо
вершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под
стражу. Порядок продления срока содержания под стражей. Иные меры процессуального
принуждения. Основания применения иных мер процессуального принуждения. Обяза
тельство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение ареста на
имущество. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыска-

Тема 6. Ходатайства и жало бы. Реабилитация. Лица, имеющие право заявить ходатай
ство. Порядок заявления ходатайства. Разрешение ходатайства. Право обжалования. По
рядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. Порядок направления жалобы подозре
ваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. Жалоба и представление на приговор,
определение, постановление суда. Процессуальные сроки. Исчисление, соблюдение и
продление срока. Восстановление пропущенного срока. Процессуальные издержки. Взыс
кание процессуальных издержек. Основания возникновения права на реабилитацию. При
знание права на реабилитацию. Виды и порядок возмещения вреда. Возмещение имуще
ственного вреда. Возмещение морального вреда. Восстановление иных прав реабилитиро
ванного.
У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н О Е ПРАВО.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Возбуждение уголовного дела. Понятие, сущность, задачи и значение стадии
возбуждения уголовного дела. Органы и должностные лица, уполномоченные решать во
просы о возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного
дела. Средства проверки заявления (сообщения) о преступлении. Процессуальные акты,
завершающие стадию возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного
дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного
дела. Передача заявления (сообщения) о преступлении по подведомственности. Надзор
прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
Тема 2, Пре два ри тел ьно е расследование. Понятие, сущность и значение стадии предва
рительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное
следствие. Дознание. Производство неотложных следственных действий. Общие условия
производства предварительного следствия. Подследственность. Соединение и выделение
уголовных дел и материалов уголовного дела. Начало, место, сроки и окончание произ
водства предварительного расследования. 11роизводство предварительного следствия
следственной группой. Взаимодействие следователя с органами дознания. Обязательность
рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или об 
виняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разгла
шения данных предварительного расследования.
Тема 3. П ри в л еч ен и е в ка честве обвиняемого. П р е д ъ я в л ен и е обвинения. Понятие и
сущность привлечения в качестве обвиняемого. Значение решения о привлечении лица в
качестве обвиняемого. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привле
чения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. Структура этапа привлечения
лица в качестве обвиняемого. Первое предъявление обвинения. Вызов обвиняемого. С о 
держание действия, именуемого законом «предъявление обвинения». Допрос обвиняемо
го. Понятие, основания, условия и основные правила допроса обвиняемого.
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Тема 4. П роизвод ство следственных действий. Понятие, виды и общая характеристика
следственных действий. Критерии следственного действия. Общие условия производства
следственных действий. Общие правила производства и протоколирования следственных
действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного д е й 
ствия. Осмотр. Понятие и виды осмотров. Основания и условия производства осмотра.
Особенности принятия решения об осмотре жилища. Порядок проведения осмотра.
Осмотр трупа. Понятие, основание, условия и порядок проведения эксгумации. Освиде
тельствование. Понятие, задачи и условия освидетельствования. Основания освидетель
ствования. Порядок производства освидетельствования. Отличие освидетельствования от
личного обыска. Следственный эксперимент. Понятие, задачи и условия производства
следственного эксперимента. Основания производства следственного эксперимента. По
рядок производства следственного эксперимента. Виды следственных экспериментов.
Обыск. Понятие обыска. Основания и условия производства обыска. Порядок произ
водства обыска. Личный обыск. Выемка. Понятие выемки. Основания выемки. Задача и
условия выемки. Порядок производства выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка. Основания наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотра и выемки. Порядок наложения ареста на почтовотелеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Задачи контролирования (за
писи) переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы. Условия контролирования
(записи) переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы. Основания контроля и за
писи переговоров, а также осмотра и прослушивания фонограммы. Порядок осуществле
ния контроля п записи переговоров, а также осмотра и прослушивания фонограммы.
Допрос. Допрос свидетеля и потерпевшего. Понятие допроса свидетеля (потерпев
шего). Основания и условия допроса свидетеля (потерпевшего). Понятие, основания,
условия и правила допроса подозреваемого. Порядок допроса подозреваемого. Очная
ставка. Понятие очной ставки. Основание, задача и условия проведения очной ставки. П о
рядок проведения очной ставки. Опознание. Понятие, виды, задача и условия опознания.
Порядок опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, задача и условия проверки.
Основания проверки показаний па месте. Порядок её проведения. Назначение и производ
ство судебной экспертизы. Понятие и задачи судебной экспертизы, условия назначения и
производства судебной экспертизы. Основания назначения и производства судебной экс
пертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной
экспертизы. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы. Комиссионная и ком
плексная судебные экспертизы. Дополнительная п повторная судебные экспертизы. Д о 
прос эксперта. Понятие, основания и условия допроса эксперта. Порядок допроса экспер
та. Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие, задача и условия по
лучения образцов для сравнительного исследования. Основания получения образцов. П о
рядок получения образцов для сравнительного исследования. Иные действия, направлен
ные на собирание доказательств.
Тема 5. Приост анов лени е и возобновление предвар ите льн ого расследовании. Понятие
приостановления предварительного расследования. Основания, условия, порядок и сроки
приостановления предварительного расследования. Действия следователя после приоста
новления предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление производства
по приостановленному делу.
Тема 6. О к о н ч а н и е пр ед варительного расследовании. Понятие окончания предвари
тельного расследования. Виды окончания предварительного расследования. Прекращения
уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Основания прскра40

щения уголовного дела и уголовного преследования. Обстоятельства, дающие следовате
лю право освободить лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности.
Требования к постановлению о прекращении уголовного дела. Окончание предваритель
ного следствия с обвинительным заключением. Значение обвинительного заключения.
Требования к обвинительному заключению. Направление дела в суд для применения при
нудительной меры медицинского характера. Окончание дознания с обвинительным актом,
обвинительным постановлением. Значение обвинительного акта, обвинительного поста
новления. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным за
ключением, обвинительным актом.
Тема 7. О бщ ий порядок подготовки к судебному заседанию. Значение и характеристи
ка стадии назначения судебного заседания. Структура стадии назначения судебного засе
дания. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основание и порядок
проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьёй по результатам
предварительного слушания. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного пресле
дования. Назначение судебного заседания. Подготовительные действия к судебному засе
данию.
Тема 8. О бщ ие условия судебного ра зб ирательства. Сущность и значение стадии су
дебного разбирательства. Понятие, задачи и система общих условий судебного разбира
тельства. Подсудность. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. Территори
альная подсудность уголовного дела. Подсудность военных судов. Определение подсуд
ности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Н едопу
стимость споров о подсудности. Непосредственность и устность судебного разбиратель
ства. Гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Регламент судеб
ного заседания. Равенство прав сторон. Основания и порядок отложения судебного разби
рательства. Основания и порядок приостановления судопроизводства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
Составление процессуальных документов судебного разбирательства.
Тема 9. Судебное разбирательство. Понятие и структура судебного разбирательства.
Приговор. Понятие и структура судебного разбирательства. Подготовительная часть су
дебного заседания. Содержание подготовительной части. Вопросы, разрешаемые в подго
товительной части судебного разбирательства. Судебное следствие, его задачи и средства.
Содержание и порядок прений сторон, последнее слово подсудимого. Постановление при
говора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Понятие и значение
приговора. В и,ты приговоров и основания их постановления. Структура и содержание
приговора. Частное определение (постановление) суда.
Тема 10. Особый порядок судебного ра зб ирательства. Общая характеристика особого
порядка принятия судебного решения. Основания и условия применения особого порядка
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления
приговора. Пределы обжалования приговора.
Тема 11. П роизвод ство но делам, подсудным мир ово му судье. Возбуждение уголовного
дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного о б 
винения и по уголовному делу с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в
судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановление
мирового судьи.
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Тема 12. Производство в суде пр ис яж ны х. Общая характеристика специфики рас
смотрения дел судом присяжных. Общие условия производства в суде присяжных. Осо
бенности предварительного расследования преступлений, рассмотрение которых возмож
но судом присяжных. Специфика подготовки к судебному заседанию в суде присяжных.
Судебное разбирательство дела судом присяжных. Подготовительные действия к судебному
заседанию. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановле
ние приговора судом присяжных.
Тема 13. Производство в суде ап елл яци онн ой инстанции. Понятие и общая характери
стика производства в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалова
ния. Виды решений, подлежащих апелляционному обжалованию. Порядок принесения
апелляционной жалобы, представления. Апелляционная жалоба, апелляционное представ
ление. Предмет судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции. Участие
сторон и порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осно
вания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Решения,
принимаемые судом апелляционной инстанции. Особенности пересмотра приговора с
участием коллегии присяжных-заседателей либо в порядке, предусмотренном гл.40 и 40.1
УПК РФ. А п е л л я ц и о н н ы й приговор, определение и постановление. Обжалование решения
с уд а а и сл л яц и о н и ой и н стан ц и и.
Тема
14. Обр ащ ен ие к исполнению приговоров, определений и поста нов ле ний .
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление опре
деления или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. Обяза
тельность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к исполне
нию приговора, определения и постановления суда.
Темп 15. К а с сац ион ны й прядок рассмотр ен ия уголовного дела. Предмет судебного
разбирательства в суде кассационной инстанции. Основные черты кассационного произ
водства. Кассационная жалоба и представление. Порядок рассмотрения дел в кассацион
ном порядке. Решения, принимаемые судом кассационной и н с т а н ц и и . Основания отмены
или изменения судебного решения.
Тема 16. Производство в надзорной инстанции. Основные черты надзорного производ
ства. Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, поста
новления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. Порядок
принесения надзорных жалобы или представления. Порядок рассмотрения надзорных ж а
лоб или представлений. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстан
ции. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке
надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.
Тема 17. Возобновление производства но уголовному делу ввиду новых или вновь
о т к р ы в ш и х с я об стоятельств. Понятие и значение стадии возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Задачи стадии
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Средства этой стадии. Основания и порядок возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты ста
дии. Процессуальные акты стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых пли вновь открывшихся обстоятельств.

42

Тема 18. Производство по уг ол ов ны м делам в отношении не со вер шеннолетних. Осо
бенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоя
тельства. подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолет
них. Досудебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Судебное
разбирательство но уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Судебное разби
рательство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Освобождение судом
несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности или наказания.
Тема 19. Производство о применении п р и ну д ит е л ьн ы х мер медици нс ког о ха ра кте ра .
Общие особенности производства о применении принудительных мер медицинского х а 
рактера. Основания производства о применении принудительных мер медицинского х а 
рактера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории уголовных дел.
Процессуальный статус законного представителя лица, в отношении которого ведётся
производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности
досудебного производства о применении принудительных мер медицинского характера.
Специфика судебного производства дел по данной категории дел. Прекращение, измене
ние н продление принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголов
ного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского
характера.
Тема 20. Особенности производства по уг ол овн ы м делам в от нош ен ии от д е л ь н ы х к а 
тегорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок произ
водства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела в отношении этих категорий
граждан и привлечение их в качестве обвиняемых. Особенности досудебного производ
ства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Рассмотрение уголовно
го дела в отношении этих лиц. Запрос о правовой помощи. Юридическая сила доказа
тельств, полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потер
певшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей,
находящихся за пределами Российской! Федерации. Направление материалов уголовного
дела для осуществления уголовного преследования. Выдача лица для уголовного пресле
дования или исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на
'территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, выдан
ного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на терри
тории Российской Федерации. Избрание меры пресечения с целыо обеспечить возмож
ность. выдачи лица. Передача выдаваемого лица и предметов. Передача лица, осуждённого
к лишению свободы. Условия и порядок передачи осуждённого. Порядок предварительно
го рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок
разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного гос
ударства.
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22. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131
п 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2004 № 1 1 (ред. от 14.06.2013).
23. О судебной практике по делам о краже, грабеже п разбое: постановление Пле
нума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010).
24. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторож
ного обращения с огнём: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14
(ред. от 18.10.2012).
25. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном оборо
те оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление П ле
нума Верховного Суда РФ от 12.03.2002
№ 5 (ред. от 03.12.2013).
26. О практике назначения судами видов исправительных учреждений: постановле
ние Пленума Верховного Суда РФ от 12.1 1.2001 № 14.
27. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление П ле
нума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.12.2009).
28. О практике применения судами законодательства об ответственности за банди
тизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1.
29. С.) судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
цепных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от
06.02.2007).
30. О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по применению законодательства об ответственности за вымога
тельство: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.1992 № 10.
31. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 'труда и безопасно
сти при ведении горных, строительных или иных работ: постановление Пленума Верхов
ного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 (ред. от 06.02.2007).
32. О судебной практике по делам о вымогательстве: постановление Пленума Вер
ховного Суда Pci) от 04.05.1990 № 3 (ред. от 25.10.1996).
33. О рассмотрении судами дел, связанных с преступлениями, совершёнными в
условиях стихийного или иного общественного бедствия: постановление Пленума Вер
ховного Суда СССР от 23.12.1988 № 17.
34. О практике применения судами Российской Федерации законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на 'транспорте: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 23.12.1980 № 6 (ред. от 06.02.2007).
35. О судебной практике рассмотрения материалов о переводе осуждённых в колопин-посслсння и уголовных дел о побегах из этих колоний: постановление Пленума Вер
ховного Суда РФ от 19.03.1975 № 1 (ред. от 06.02.2007).
И с т о чн и к и
1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заклю
чена в Страсбурге 27.01.1999) // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст.2394.
2. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (заключена в
Страсбурге 04.11.1999). - [Не опубл. |.
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3. Конвенция ООН против коррупции (принята в Ныо-Иорке 31.10.2003) // Собр.
законодательства РФ. - 2006. - № 26. - Ст.2780.
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Рос. газета. - 1993. - № 237.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства. — 1996. - №
5. - Ст.410.
6. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собр. зако
нодательства РФ. - 2009. - № 29. - Ст.3609.
7. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 //
Собр. законодательства РФ. - 2008. - № 52. - Ст.6228.
8. О противодействии терроризму: федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 //
Собр. законодательства РФ. - 2006. - № 1 1 ,- Ст. 1 146.
9. О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от
25.07.2002 № 1 14-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2002. - № 30. -С т .3 0 3 1 .
10. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от
08.01.1998
№ З-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1998. - № 2. - Ст.219.
11. Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ // Собр. законодатель
ства РФ. - 1996. - № 5 1 . - Ст.568 1.
12. О безопасности: закон РФ от 05.03.1992 № 4180-1 // Ведомости СИД и ВС РФ. 1992. - № 1 5 . - C t . 7 6 9 .

13. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 //
Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 10. - Ст. 1084.
14. Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причинённого здо
ровые человека: постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 // Собр. законода
тельства РФ. - 2007. - Лг« 35. - Ст.4308.
15. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 Уголовного кодекса РФ: поста
новление 11равительства РФ от 07.02.2006 № 76 // Собр. законодательства РФ. - 2006. - №
7. - Ст.787.
16. О медицинском освидетельствовании осуждённых, представляемых к освобож
дению от отбывания наказания в связи с болезнью: постановление Правительства РФ от
06.02.2004
// Собр. законодательства РФ. -2004. - № 7. - Ст.524.
17. О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010-201 1 годы: указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460
// Собр. законодательства РФ. - 2010. - № 16. - Ст. 1875.
18. О противодействии коррупции: закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ //
Ведомости норма'т. актов органов гос. власти Республики Коми. - 2008. — № 9 (1). —
Ст. 4 05.
19. Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Противо
действие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы): постановление Правительства
Республики Коми от 15.09.2009 № 263 // Ведомости пормат. актов органов гос. власти
Республики Коми. - 2009. - № 38. - От.702.
20. О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми: указ Главы Республики
Коми от 11.1 1.2009 № 119// Ведомости пормат. актов органов гос. власти Республики Ко
ми. - 2009. - № 40. - С т .7 3 9 .
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Примерный перечень вопросов для собеседования
1. Понятие и предмет теории государства и права. Связь теории государства и права с
философией, социологией, политологией, историей и другими социальногуманитарными науками.
2. Происхождение государства. Предпосылки возникновения государства: экономиче
ские (неолитическая революция), политические, идеологические, психологические.
3. Понятие и признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации
общества.
4. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ор
ганическая, договорная, насилия, марксистская и др.
5. Право: понятие и предпосылки возникновения. Основные теории происхождения
права.
6. Типология государства и права: понятие, значение, основные подходы.
7. Понятие, сущность государства. Государственная власть, ее признаки.
8. Функции государства: понятие, признаки, классификация.
9. Механизм государства. Структура государственного аппарата. Понятие, признаки и
классификация го суд а р ств ен н ы х ор га нов.
10. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной
власти. Контрольио-надзорные органы. Органы государства и органы местного са
моуправления.
11. Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма политикотерриториального (государственного) устройства, политический режим.
12. Понятие п сущность права. Принципы права.
13. Право и государство. Функциональная взаимосвязь, взаимодействие государства и
права. Право и политика: понятие и соотношение.
14. Право в системе нормативного регулирования. Понятие и виды социального регу
лирования общественных отношений.
15. Понятие и признаки социальной нормы. Виды современных социальных норм: по
литические, правовые, моральные, религиозные, эстетические, нормы обществен
ных организаций (корпоративные), обычаи, традиции и др.
16. Источники права. Правовой обычай, правовой (административный и судебный) пре
цедент, правовая доктрина, нормативный правовой акт, нормативные акты негосу
дарственных организаций, нормативный договор.
17. Норма права. Понятие и признаки правовой нормы. Общезначимость, общеобяза
тельность, формальная определённость, представитель!ю-обязываюгций характер,
о б е с 11 е ч е н 11о ст ь го суд ар ст во м .
18. Правовые отношения. Понятие и признаки правового отношения как разновидно
сти общественного отношения. Виды правоотношений.
19. Понятие конституции и её сущность. Юридические свойства конституции.
20. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. Экономи
ческие и политические основы конституционного строя.
21. Понятие консти туционно-правового статуса человека и гражданина. Отличие прав
человека от прав гражданина. Виды гарантий прав и свобод человека и граждани
на. Общие юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина.
22. Понятие и виды публичных мероприятий. Природа и значение права на участие в
публичных мероприятиях. Порядок организации и проведения публичного меро
приятия. Ответственность за нарушение законодательства о проведении публичных
мероприятий.
23. Понятие и значение гражданства. Принципы российского гражданства. Основания
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.
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24. Понятие формы государственного устройства.
25. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Система орга
нов государственной власти субъектов Федерации: законодательная, исполнитель
ная п судебная власть.
26. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
27. Избирательная система и референдум в Российской Федерации. Значение выборов
в демократическом государстве. Источники избирательного права.
28. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной
власти.
29. Федеральное Собрание Российской Федерации.
30. Конституционно-правовой сгатус Правительства Российской Федерации.
31. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти.
32. Конституционно-правовые основы судебной власти Российской Федерации.
33. Основы местного самоуправления. Понятие и сущность местного самоуправления.
34. Государственная служба Российской Федерации. Законодательство о государ
ственной службе Российской Федерации.
35. Поня тие административно-правовых отношений. Основные черты (признаки) ад
министративно-правовых отношений.
36. Субъекты административного права.
37. Понятие субъекта административного права. Система субъектов административно
го права. Административная право- и дееспособность: порядок возникновения у
разных групп субъектов. Индивидуальные и коллективные субъекты.
38. Административное правонарушение - основа административной ответственности.
Понятие административного правонарушения. Признаки и состав административно
го правонарушения.
39. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного
права. Уголовная политика.
40. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных
видов правовой ответственности. Основание уголовной ответственности.
41. Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. Отличие пре
ступления от иных правонарушений, аморальных поступков.
42. Состав преступления. Значение состава преступления. Виды составов преступле
ний. Состав преступления и квалификация преступлений.
43. Объект преступления. Виды объектов преступлений.
44. Объективная сторона преступления. Содержание объективной стороны. Признаки
объективной стороны. Общественно опасное деяние. Причинно-следственная связь
между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием в
уголовном праве.
45. Субъективная сторона преступления.
Понятие вины. Формы вины. Понятие и
виды умысла. Неосторожность и её виды.
46. Субъект преступления. Вменяемость и невменяемость.
с у бъ е кт п р е ст у пл е п и я .
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Возраст. Специальный

47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона. Усло
вия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов необходимой
обороны.
48. Понятие, виды, цели и система наказания. Понятие уголовного наказания. Цели
наказания. Виды наказаний. Содержание отдельных видов уголовного наказания.
49. Назначение наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их
виды, классификация и характеристика.
50. Освобождение от уголовной ответст венност и. Понятие освобождения от уголовной
ответственности. Основания и виды освобождения липа от уголовной ответствен
ности.
51. Освобождение от наказания. Понятие п виды освобождения от наказания. Тема 19.
Амнистия. Помилование. Судимость. Амнистия. Помилование. Отличия амнистии
и помилования. Судимость. Сроки снятия и погашения судимости.
52. Понятие, задачи и принципы уголовного процесса. Стадии уголовного процесса и
их система. Общая характеристика каждой из стадий уголовного процесса.
53. Субъекты уголовного судопроизводства. Понятия «субъект» и «участник» уголов
ного процесса и их классификация.
54. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Понятие и содержание исти
ны в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания. Понятие и значение
доказательств. Виды доказательств.
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Примерный перечень вопросов дли письменного тестирования
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1. В России государственная служба:
1. Осуществляется в учреждениях, финансируемых за счет средств федерального бюдже
та и бюджетов субъектов Российской Федерации
2. Осуществляется в государственных органах
3. Осуществляется в государственных органах и администрациях муниципальных образо
ваний
2, Что из перечисленного ха ра кте риз уе т должность государственной служ бы?
1. Предусмотрена Конституцией РФ, конституцией (уставом) субъекта Российской Ф еде
рации
2.
Устанавливается для непосредственного исполнения властных полномочий
3. Устанавливается для обеспечения исполнения полномочий государства, государствен
ного органа, лица, замещающего государственную должность

3 . В систему государственной службы Российской Федерации входят следующие ви1.
2.
3.
4.

Правоохранительная служба
Военизированная служба
Государственная гражданская служба
Милитаризованная служба

4. Участие государственных гр ажд ан ски х в реализации по лн ом оч ий государства,
го суда р ств е и и ых о р га нов я вл я ется п р оя в л ен н е м :
1. Правоохранительной функции
2. П ра в о!! р и м е 11 итс л ь 11 о й ф у и к н и 11
3. Коммуникативной функции
4. Правотворческой функции
5. П равом поступления на государс твенную гра жданскую службу обладают:
1. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и соответствующие квалификаци
онным требованиям, установленным законом.
2. Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным язы 
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста
новленным законом.
3. Граждане Российской Федерации, достигшие 21 года и соответствующие квалификаци
онным требованиям, установленным законом.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

П ризн ак, не о тн о с ящ и й с я к составу преступления:
Субъективная сторона
Субъект
Объективная сторона
Объект
Наказание

7. 11рестунление - это:
Г виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным пли адми
нистративным законом под угрозой наказания
2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом
под угрозой наказания
3 . общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания
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8.
1.
2.
3.
4.
5.

Видами множественности преступлений я вл яю тся :
Систематичность
Неоднократность
Совокупность
Рецидив
Повторность

9. К в а л и ф и к а ц и я преступлений - это ...
1. применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом
в качестве преступления
2. установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением
общественно опасных последствий
3. установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступле4. отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо
разряду, виду, категории
10. Составы преступлений по степени общественной опасности:
1. Факультативный
2. Квалифицированный
3. Основной
4. Общепринятый
5. 11рмвплсгированный
11. С о в окуп н остью преступлений признается совершение...
1. Нескольких тождественных преступлений
2. Двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями Уго
ловного кодекса, пи за одно из которых лицо не было осуждено
3. Двух и более преступлений одной статьей Уголовного кодекса, за одно из которых лицо
было осуждено
12. Ф а к у л ь т а т и в н ы е пр из на ки состава преступления:
!. Наличие свидетелей преступления
2. Способ совершения преступления
3. Мотивы и пели преступления
4. Общественно опасное деяние
5. Физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает
уголовная ответственность
13. С оверш ение у м ы ш л е н но го преступлении лицом, имеющ им судимость за ранее
совершенное ум ы ш л е н н о е преступление, признается...
1. неоднократностью преступлений
2. рецидивом
3. со 1Н)купностью иреетуплен 11й
14. Покушением на преступление пр изна ются...
1. приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления,
2. приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступле
ние не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам
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3. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на соверше
ние преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не завися
щим от этого лица обстоятельствам
15. П реступник производит два вы стр ел а из пистолета в пот ерпевше го с целыо
убнть его, но не попадает. В данном случае это ...
1. Приготовление к преступлению
2. Покушение на преступление
3. Оконченное преступление
16. З н ач ен и е состава преступления:
1. Служит целям квалификации преступления
2. Является основанием уголовной ответственности
3. Указывает на невиновность
4. Дает абстрагированное понятие о преступлении
17.Харак тер и способ взаи мо дей ст вия власти, личности и общества обозначается
термином 1. форма государственного устройства
2. форма правления
3. политическая идеология
4. политический режим
18.Осуществление м он опо лии на применение ле гитимного принужд ен ия - эго в а ж 
нейшая ф у н к ц и и . . .
1. политических партий
2. государства
3. общественных движений
4. профсоюзов
[9.С о ц и а л ьн ы е нормы поведении людей, ус тан овл ен ные государством, реализации
которых обеспечивается принудите льн ой силой, - это ..
1. традиционные нормы
2. моральные нормы
3. политические нормы
4. правовые нормы
20.Наличие грех ветвей влас ти (законодательной, ис пол нит ел ьно й и судебной) с в и 
д етел ьству ю т о том, что в д анном государстве пр им еняется п р и н ц и п ...
1. демократического централизма
2. единства и целостности власти
3. диктатуры пролетариата
4. разделения властей
21.Ф орм а государственного устройства, ха ра кт е р и з у ю щ а я с я единой конституцией и
граж данством , единой системой в ы с ш и х государственных органов, п ра ва и суда,
действую щ их без ог ра нич ен ии на т ер ри то ри и всей стра ны, н а зы в ае т ся
1. социальное государство
2. б Iо ро к р ати че е к о е го с у гцарство
3. унитарное государство
4. федеративное государство
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22.К н о р м а т и в н ы м п р а в о в ы м а кт а м органов Ис по л н ит ел ьн ой власти Р Ф относится(ятся)...
1. Постановления Правительства
2. Федеральный закон
3. Уставы городов федерального значения
4. Конституция
23. Гарантом прав н свобод человека в РФ я вля етс я ...
!. 11резпдепт РФ
2. 11равительство РФ
3. Государственная Дума РФ
4. Совет'Федерации РФ
24. Иоси гелем суверенитета и еди нст вен ным исто чн ико м власти в РФ я в л я е т с я
1. 1[резидент РФ
2. Федеральное Собрание РФ
3. Народ России РФ
4. Государственная Дума РФ
25. Какие из пе р еч ис л ен ны х п ри зн ако в не я в л яю тс я о б я з а т е л ь н ы м и для
дарства?
1. наличие общенациональной идеологии;
2. публичная власть;
3. сбор налогов;
4. наличие территориальных границ.

госу

26. Ю р и дич ес кие ф а к т ы - эго:
Г События, которые приводят к возникновению юридических последствий
2. События и действия, которые приводят к возникновению юридических последствий
3. Действия, которые приводят к возникновению юридических последствий
4. Нрава и обязанности субъектов права
27. Какого вида юридической ответственности не существует?
1. Административной
2. Дисциплинарной
3 Материальной
4. Моральной
28. Общ ество с р а з в и т ы м и эконом иче ск им и, п р а в о в ы м и и пол ит ич е ск им и отн оше 
ниями
между его чле нами, независимое от государства, но взаимодействующее с
ним, определяется ка общество...
1. гражданское
2. тоталитарное
3. правовое
4. авторитарное
29. Д е ле ги ро ван на я народом государственная власть, реализуе мая колле гиа льн о,
называется
!. исполнительной
2. представительной
3. судебной
4. местным самоуправлением
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30.
Ка ком у по ня ти ю соответствует определение: с и с те м а ти зи ро ва н н а я груп па п р а 
вовых норм, р е гу л ир ую щ и х определенную сферу общест вен ных о т н о ш е н ий - это
1. отрасль права
2. система права
3. источник права
4. норма права
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