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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр») разработана в
соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации«;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 04 мая 2010 № 464;
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»;
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Саратовская государственная юридическая академия»;
– локальными нормативными актами Академии;
– учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют
общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной
профессиональной образовательной программы подготовки по направлению
40.03.01 Юриспруденция.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом,
утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и
размещается на официальном сайте Академии.
Государственная итоговая аттестация выпускников включает сдачу трех
государственных экзаменов в обязательном порядке, а именно государственный
экзамен по дисциплине «Теория государства и права» и комплексные экзамены по
дисциплинам «Гражданское право» и «Гражданский процесс», «Уголовное право»
и «Уголовный процесс».
Основной целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
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образовательных программ соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция.
Задачей государственной итоговой аттестации выпускников является:
–
выявление
уровня
сформированности
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
которые
способствуют
решению
нормотворческих; правоприменительных; правоохранительных; экспертно–
консультационных; педагогических задач на основе оценки качества освоения
учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения государственного экзамена и
комплексного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению
подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной
деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки
качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательной программы по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
существующим
требованиям
образовательного стандарта.
Программа разработана для обучающихся всех форм обучения направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему
государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности
проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия».
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной
итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая
академия».
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования подготовки бакалавров по направлению 030900 Юриспруденция,
согласно которому выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК–1);
– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК–2);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–3);
– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК–4);
– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК–5);
– способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК–8);
– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК–9).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК–6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК–7);
в экспертно–консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК–15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК–16).
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственные экзамены по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Методические указания по подготовке к государственным экзаменам
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества подготовки
выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня
знаний, умений и компетенций выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных
экзаменов
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов,
утвержденные Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций,
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том
числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену.
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы государственного экзамена, формируются государственные
экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной
кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе.
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся
в период обзорных лекций перед государственными аттестационными
испытаниями.
Подготовку к государственным экзаменам следует начинать с
систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить
подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков
действующей практики.
При подготовке к государственным экзаменам целесообразно использовать
сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия,
монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в
периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на
вопросы экзаменационного билета.
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Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в
аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии
зачитывает
присутствующим
приказ
о
создании
государственной
экзаменационной
комиссии
и
представляет
состав
государственной
экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие
рекомендации по проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются пять
выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет,
называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов.
Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету
могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных
секретарем экзаменационной комиссии.
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о
готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно
секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию
следующего обучающегося.
На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный
и развернутый ответ.
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом
Академии.
Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся
и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и
использовать любые средства связи.
В случае обнаружения, при подготовке к ответу на экзаменационный билет,
использования обучающимся любого средства связи председатель или его
заместитель принимает решение о замене ему экзаменационного билета с
дальнейшим понижением итоговой оценки на один балл.
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа
выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20
минут (время на подготовку – не менее 30 минут).
Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной
комиссии.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут
задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета.
Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем
вопросам билета.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
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Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и
практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и
зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
Критерии оценки:
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие
знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–
следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу
экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию,
глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса,
проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность
данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные
вопросы.
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых
нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся
демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно
аргументируются.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается
последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных
базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–
следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по
отдельным вопросам.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему
знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по
вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные
вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей
требуемой квалификации.
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те
или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы
по данной проблематике.
Критерии оценок знаний обучающихся:
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные
ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы,
следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на
один вопрос билета и не знает других, это является основанием для
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неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной
комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них
поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и
достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной
экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо»)
оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний
обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны;
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему
материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с
позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы,
они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения
председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших
обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель
комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.
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ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПРАВА»
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Предмет теории государства и права. Структура теории государства и
права. Функции теории государства и права: познавательная, методологическая,
прогностическая, идеологическая, прикладная, воспитательная.
Теория государства и права в системе гуманитарных наук, ее соотношение с
политологией, экономической теорией, философией. Место теории государства и
права в системе юридических наук, ее соотношение с историко-правовыми,
отраслевыми и прикладными правовыми науками.
Методология теории государства и права как система методов познания
государственно-правовых явлений. Основные группы методов теории государства
и права: общефилософские (метафизика и диалектика, материализм и идеализм и
др.), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение и др.)
частнонаучные (социологический, статистический, кибернетический и др.),
частноправовые (сравнительно-правовой, метод толкования и др.).

Тема 2. Происхождение государства и права
Основные черты организации первобытнообщинного строя. Род как
первичная организационная единица. Власть в доклассовом обществе: вожди,
жрецы, совет старейшин, общее собрание. Причины возникновения государства:
крупные общественные разделения труда; появление частной собственности;
раскол общества на классы. Европейский и азиатский пути возникновения
государства. Афинская, римская и древнегерманская формы возникновения
государства.
Теоретические концепции происхождения государства и права.
Патриархальная теория (государство как результат исторического развития
семьи). Теологическая теория (государство как результат проявления божьей
воли). Договорная теория (государство форма проявления общественного
договора, как защитник естественных прав человека, часть из которых передается
государству в целях охраны собственности и безопасности людей).
Психологическая теория (государство как результат психологической
потребности людей подчиняться властному авторитету и уклониться от принятия
ответственных решений). Теория насилия (государство как результат насилия,
завоевания одних племен другими). Материалистическая теория (государство как
результат экономического развития первобытного общества).
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства
как особой организации политической власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Государство как
политическая, структурная и территориальная организация классового общества.
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Признаки, отличающие государство от других организаций классового общества,
которое, будучи системой находящихся в иерархической зависимости органов,
является официальным представителем всего общества; суверенитет как
верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость на
международной арене; обладание монополией на легализованное применение
насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих
различным государствам на определенном этапе исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение государства как критерии
формационного подхода к типологии государства. Рабовладельческое,
феодальное, буржуазное и социалистическое государство. Культура, религия,
национальная самобытность как критерии цивилизационного подхода.
Локальные, особенные и современные цивилизации.

Тема 3. Сущность и типы государства
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства
как особой организации политической власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Государство как
политическая, структурная и территориальная организация классового общества.
Признаки, отличающие государство от других организаций классового общества,
которое, будучи системой находящихся в иерархической зависимости органов,
является официальным представителем всего общества; суверенитет как
верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость на
международной арене; обладание монополией на легализованное применение
насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих
различным государствам на определенном этапе исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение государства как критерии
формационного подхода к типологии государства. Рабовладельческое,
феодальное, буржуазное и социалистическое государство. Культура, религия,
национальная самобытность как критерии цивилизационного подхода.
Локальные, особенные и современные цивилизации.
Тема 4. Формы государства
Понятие формы государства. Форма государства как способ организации,
устройства и осуществления государственной власти. Форма правления. Форма
государственного устройства. Политический режим. Национальные, культурные
особенности, природные условия как основные факторы, влияющие на форму
государства.
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Форма правления как организация высшей государственной власти.
Монархия, ее основные признаки. Виды монархии: ограниченная и
неограниченная. Республика, ее основные признаки. Виды республики:
президентская, парламентская. Особенности монархических и республиканских
форм
правления
в
рабовладельческом,
феодальном,
буржуазном,
социалистическом государствах.
Форма правления в России. Абсолютная монархия восточнодеспотического
типа в царской России и особенности ее превращения в конституционную
монархию. Республика Советов. Советы как внешне демократическое прикрытие
власти партийно-государственной номенклатуры. Конституционные положения о
форме правления современной России.
Форма
государственного
устройства
политико-территориальная
организация государственной власти. Простые (унитарные) государства.
Сложные государства: федерация, конфедерация. Иные государственные и
межгосударственные образования: империя, содружество, союз.
Форма государственного устройства в России: прошлое и современность.
Формальная федерация в СССР и особенности ее централизованного характера.
Конституционные положения о федеративном устройстве современной России.
Основные противоречия федеративных отношений в Российской Федерации:
неравное положение субъектов, межнациональные конфликты и др.
Политический режим как совокупность средств и способов осуществления
государственной власти. Признаки демократического политического режима:
идеологический и политический плюрализм, участие народа в управлении,
реализация прав и свобод и др. Антидемократический режим. Авторитарный
режим и его признаки: отстранение народа от формирования государственной
власти, концентрация власти в руках правящей элиты, устранение оппозиции,
лишение личности гарантий безопасности. Тоталитарный режим и его признаки:
существование одной официальной идеологии, крайний централизм в
управлении, тотальный контроль над всеми сферами общественной и частной
жизни, милитаризация экономики.
Тема 5. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы как совокупности политических
организаций, связанных с нормами и отношениями политикоправового характера
по поводу государственной власти. Виды политических систем современности.
Краткая
характеристика
распределительных,
рыночных
смешанных
(конвергенционных) политических систем.
Место и роль государства в политической системе общества. Особенности
его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами политической
системы Российской Федерации.
Признаки государства, отличающие его от других организаций и
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учреждений общества.
Тема 6. Механизм государства
Понятие, сущность и назначение механизма государства. Соотношение
понятий «механизм» и «аппарат» государства. Механизм государства как система
государственных органов, с помощью которых осуществляются задачи и функции
государства. Система государственных органов, государственные служащие,
учреждения, предприятия и материальные придатки как основные структурные
элементы механизма государства.
Понятие органа государства как экономически и организационно
обособленной части государственного аппарата, наделенной властными
полномочиями и компетенцией. Признаки государственного органа. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Принцип разделения властей как политико-правовой механизм современной
демократии, форма общественного разделения труда в сфере управления.
Независимость судей, срочность полномочий, парламентский' контроль, право
вето на законы, импичмент, роспуск парламента и другие элементы системы
«сдержек и противовесов».
Тема 7. Функции государства
Понятие и классификация функций государства. Функции государства как
основные направления его деятельности по управлению обществом. Виды
функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные
и неосновные, общесоциальные и классовые.
Внутренние функции государства: политическая, экономическая,
социальная, экологическая, функции финансового контроля, охраны
правопорядка, развития культуры, науки и образования, регулирования
межнациональных отношений.
Внешние функции государства: обороны страны, обеспечения мира и
поддержания мирового порядка, сотрудничества со странами СНГ, интеграции в
мировую экономику.
Формы и методы осуществления функций государства. Правовые формы
осуществления функций государства как деятельность, связанная с изданием
(правотворческая), реализацией правовых норм (правоприменительная) и
контролем за их соблюдением (правоохранительная). Организационные формы
осуществления функций государства:организационно-регламентирующая,
организационно хозяйственная и организационно-идеологическая.
Тема 8. Сущность права
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Понятие и признаки права: нормативность, общеобязательность,
формальная определенность, системность, волевой характер, обеспеченность
государством. Право как система норм, установленных государством и
регулирующих общественные отношения. Общечеловеческое (общесоциальное) и
классовое в праве. Основные концепции правопонимания: нормативная (система
юридических норм), социологическая (его отождествление с правоотношениями),
философская (право как мера свободы и справедливости).
Принципы права как основополагающие идеи, начала, выражающие его
сущность и социальную обусловленность. Общие принципы: демократизм,
гуманизм, законность, равноправие, социальная справедливость. Отраслевые и
межотраслевые принципы права.
Функции права как основные направления его воздействия на
общественные отношения. Общесоциальные функции: экономическая, политическая, идеологическая, воспитательная. Юридические функции: регулятивная
(статическая и динамическая) и охранительная (охрана правом положительных и
вытеснение им негативных явлений).
Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) общества
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические
типы права, выделенные на основе формационного подхода. Рабовладельческое
право, основанное на закреплении социального неравенства, тесной связи с
религией, отсутствии деления права на отрасли. Феодальное право, основанное на
регулировании поземельных отношений, признании власти феодала в качестве
источника права. Буржуазное право, основанное на светском характере права,
разделении права на частное и публичное. Социалистическое право, основанное
на господстве публичного права над частным и признании приоритетного
значения партийно-политический решений.
Правовая система. Понятие правовой системы как внутренне согласованной
совокупности всех юридических явлений общества. Основные элементы правовой
системы: право, законодательство, правосознание, законность, правопорядок и
т.д. Право как ядро правовой системы. Понятие правовой семьи как совокупности
национальных правовых систем, выделенных на основе общности источников,
структуры и исторических особенностей. Правовые семьи: романо-германская,
англосаксонская, религиозная, семья традиционного права.
Тема 10. Право в системе социальных норм
Социальные нормы как общепризнанные правила поведения, регулирующие отношения между людьми. Характерные черты социальных норм
(мера социально значимого поведения; правило, вызванное практикой; стереотип
и др.). Виды социальных норм: моральные, правовые, политические, нормы
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общественных организаций, обычаи, традиции, эстетические нормы.
Соотношение права и морали. Единство (цели, объект регулирования,
нормативная и политико-экономическая основа). Различия по: происхождению,
характеру ответственности за нарушения, сферам действия, способам
формирования и т.д. Взаимодействие права и морали и возможные противоречия
между ними, основанные на различии в оценке схожих ситуаций.
Тема 11. Нормы права
Понятие нормы права как правила поведения, установленного государством
и регулирующего общественные отношения. Признаки нормы права: формальная
определенность, общеобязательность, системность, неоднократность действия,
предоставительно-обязывающий характер, связь с государством,
Структура правовой нормы. Гипотеза как условие действия нормы.
Диспозиция как совокупность прав и обязанностей субъектов. Санкция как мера
ответственности за нарушение диспозиции. Простые и сложные, кумулятивные и
альтернативные структурные элементы правовой нормы. Соотношение нормы
права и статьи нормативного акта: совпадение нормы права и статьи
нормативного акта; содержание нескольких норм в одной статье акта;
закрепление в статье нормативного акта лишь части правовой нормы. Способы
изложения правовых норм в нормативных актах: прямой, отсылочный и
бланкетный.
Тема 12. Формы (источники) права
Форма права как внешнее выражение нормативных предписаний, их
закрепление в официально признанных актах. Соотношение формы и источника
права. Источник права в материальном (экономические отношения),
идеологическом (правосознание, политическая ориентация законодателя),
юридическом смысле (внешнее выражение права). Виды форм права.
Нормативно-правовой акт. Судебный и административный прецеденты. Правовой
обычай. Договор с нормативным содержанием.
Нормативно-правовой акт как официальный акт-документ компетентного
правотворческого органа, содержащий нормы права; его отличие от акта
применения и толкования. Виды нормативно-правовых актов: по отраслям права,
по субъектам правотворчества, по срокам действия, по юридической силе.
Закон как нормативный акт, принятый в особом порядке законодательным
органом или референдумом и обладающий высшей юридической силой.
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
законы субъектов Федерации. Стадии законотворчества: законодательная
инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Подзаконные акты: понятие и виды. Указы Президента Российской
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Федерации, постановления Правительства, приказы и инструкции министерств,
агентств, служб. Акты субъектов федерации. Акты органов местного
самоуправления: уставы, приказы, решения руководителей учреждений и
предприятий.
Систематизация нормативно-правовых актов. Три основные формы
систематизации:
инкорпорация,
консолидация,
кодификация
и
одна
вспомогательная – учет.
Тема 13. Правотворчество
Правотворчество как деятельность компетентных органов по созданию,
изменению или отмене норм права. Демократизм, научность, законность,
системность, связь с практикой, учет опыта других стран как принципы
правотворчества. Виды правотворчества по субъектам: непосредственное
правотворчество народа, правотворчество государственных органов, иных
социальных организаций, совместное правотворчество. Подготовка, обсуждение,
принятие, регистрация и опубликование проекта как стадии правотворчества.
Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие, соотношение и
основные разновидности.
Тема 14. Система права
Понятие системы права как внутренней структуры права. Ее отличие от
правовой системы. Объективность, единство и согласованность элементов,
способность к дифференциации и развитию как характерные черты системы
права. Основные элементы системы права: норма, институт, подотрасль, отрасль
права.
Понятие института права как обособленного комплекса правовых норм,
регулирующих однородные общественные отношения. Виды институтов права:
простые, сложные. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений с помощью соответствующего
режима (набора методов) правового регулирования. Основные отрасли права:
конституционное, административное, гражданское, уголовное, трудовое,
семейное, уголовно-процессуальное, международное и др. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления права на отрасли.
Тема 15. Реализация и толкование норм права
Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации норм
права: соблюдение как реализация запрещающих норм при воздержании
субъектов от противоправных действий; исполнение как реализация
обязывающих норм при выполнении обязанностей в интересах управомоченной
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стороны; использование как реализация управомочивающих норм при
осуществлении субъектами своих прав.
Применение права как особая форма его реализации, выражающаяся в
деятельности компетентных органов и лиц по разрешению конкретного
юридического дела с помощью индивидуально-властного акта. Субъекты
правоприменения. Стадии правоприменительного процесса: установление
фактических обстоятельств, установление юридической основы дела (выбор
отрасли, института права и конкретной нормы права), принятие акта применения
права и его реализации.
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании
общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые аксиомы,
презумпции и фикции. Юридические коллизии и способы их устранения.
Юридическая практика.
Понятие толкования норм права. Виды толкования по субъектам:
официальное (нормативное, казуальное) и неофициальное (доктринальное,
профессиональное, обыденное). Акты толкования норм права, их особенности и
виды. Способы толкования: грамматический, логический, систематический,
историко-политический, специально-юридический. Толкование по объему:
буквальное, распространительное, ограничительное.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие правоотношения как особой формы общественных отношений,
участники которых наделены субъективными правами и юридическими
обязанностями.
Волевой
характер,
обеспеченность
возможностью
государственного принуждения, действия на основании норм права, наличие у их
участников субъективных прав и юридических обязанностей и другие
характерные черты правоотношений. Виды правовых отношений: регулятивные и
охранительные, относительные и абсолютные, простые и сложные, гражданскоправовые и т.д. Структура правоотношений: субъект, объект, фактическое и
юридическое содержание. Общие материальные предпосылки правоотношений.
Наличие не менее двух субъектов, интересы и потребности людей. Специальные
(юридические) предпосылки: норма права, наличие праводееспособных
субъектов, юридический факт.
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные
субъекты. Правоспособность и дееспособность как свойства правосубъектности.
Правоспособность как способность иметь права и обязанности. Виды
правоспособности: общая, отраслевая, специальная. Дееспособность как
способность своими действиями осуществлять права и обязанности. Виды
дееспособности: полная, частичная, ограниченная. Деликтоспособность как
способность отвечать за правонарушения.
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Понятие субъективного права как вида и меры возможного поведения
управомоченного лица. Содержание субъективного права: право на выбор
действий, право на чужие действия, возможность на защиту нарушенного права и
возможность пользоваться предоставленным благом. Юридическая обязанность
как вид и мера должного поведения правообязанной стороны. Содержание
юридической обязанности: необходимость совершения определенных действий,
необходимость
реагирования
на требования
управомоченного
лица,
необходимость нести ответственность за невыполнение этих требований,
необходимость не препятствовать управомоченной стороне пользоваться предоставленным благом.
Объекты правоотношений (то, на что направлены правоотношения или то,
по поводу чего они возникают). Виды объектов правоотношений: материальные
блага, нематериальные блага, продукты духовного творчества, поведение
субъектов и его результаты, ценные бумаги, официальные документы.
Юридические факты как жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
События и действия. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие
и комплексные; простые и сложные; положительные и отрицательные
юридические факты.
Тема 17. Правосознание и правовая культура
Понятие и структура правосознания. Правосознание как система чувств,
эмоций, идей и гипотез, отражающих правовую действительность и выражающих
отношение к действующему и желаемому праву. Познавательная, оценочная и
регулятивная функции правосознания. Правовая психология как форма
выражения обыденного правосознания. Теоретическое правосознание: правовая
наука и правовая идеология. Общественное, групповое, индивидуальное
правосознание. Знание права, уважение к праву, готовность к совершению
правомерных поступков как структурные элементы индивидуального
правосознания. Деформации правосознания (правовой инфантилизм, правовой
идеализм, правовой нигилизм, перерожденческое правосознание).
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовая
культура как явление, отражающее не только уровень знания и оценку права, но и
материализованные юридические ценности, выражающие степень развития
правового прогресса, а также юридически значимое поведение конкретных
субъектов. Правовая культура общества. Групповая правовая культура.
Индивидуальная правовая культура. Профессиональный характер правовой
культуры юриста.
Правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание и
поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на
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законопослушное поведение. Формы правового воспитания: правовое обучение,
правовая пропаганда, юридическая практика, самовоспитание. Убеждение,
принуждение и личный пример как основные методы правового воспитания.
Тема 18. Правомерное поведение, правонарушения
Правомерное поведение как соответствующие требованиям права,
интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные на удовлетворение их
юридически значимых интересов. Виды правомерного поведения: поведение,
основанное на убежденности в целесообразности норм права; конформистское
подчинение правовым требованиям; маргинальное поведение; действие и
бездействие; необходимое, желательное, Социально-допустимое поведение.
Правонарушение как общественно опасное, противоправное, виновное
деяние деликтоспособного субъекта, приносящее вред, Виды правонарушений.
Преступления как деяния, отличающиеся максимальной степенью общественной
опасности, объекты их посягательств. Проступки: административные,
гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные. Юридический состав
правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Тема 19. Юридическая ответственность
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность это
установленная в особом процессуальном порядке обязанность субъекта,
совершившего правонарушение, претерпевать адекватные лишения личного,
имущественного или организационного характера, предусмотренные санкцией
юридической нормы. Признаки юридической ответственности: устанавливается
государством, основанием является правонарушение, носит штрафной характер,
выражается в применении мер государственно-принудительного воздействия,
осуществляется в особых процедурно-процессуальных формах. Функции:
штрафная (карательная), восстановление нарушенного права. Место юридической
ответственности в системе правовых категорий. Ее соотношение с наказанием и
государственным принуждением. Основания для возложения юридической
ответственности и порядок ее возложения. Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность. Презумпция невиновности. Виды юридической
ответственности:
уголовная,
гражданско-правовая,
административная,
дисциплинарная, материальная.

Тема 20. Законность, правопорядок и дисциплина
Понятие законности. Законность как система требований по соблюдению
действующего законодательства. Принципы законности: всеобщность, единство,
верховенство закона, недопустимость противопоставления законности и
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целесообразности, взаимосвязь законности и культурности.
Правопорядок как система отношений и связей, основанных на реализации
требований законности; его признаки: обеспечивается государством, выступает
итогом законности, запланирован в нормах права, возникает в результате
реализации права. Соотношение общественного и правового порядка.
Гарантии обеспечения законности и правопорядка. Общие гарантии:
политические, духовные, общественные, социально-экономические. Специальноюридические гарантии: совершенствование законодательства, средства
предупреждения правонарушений, юридическая ответственность, надзор за
состоянием законности со стороны всей правоохранительной системы.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Соотношение правового
регулирования и правового воздействия. Стадии правового регулирования:
издание нормы права, возникновение юридических прав и обязанностей, их
реализация, применение права. Основные элементы механизма правового
регулирования: норма права, правоотношения, акты реализации. Простой и
сложный механизмы правового регулирования. Система юридических средств, с
помощью которых осуществляется правовое воздействие на общественные
отношения. Стимулы и ограничения в праве.
Авторитарный и автономный методы правового регулирования как
совокупность способов правового воздействия на общественные отношения.
Способы правового регулирования: запрещение, дозволение, обязывание.
Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования как соотношение
между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью.
Основные пути повышения его эффективности: совершенствование
правотворчества и правоприменения, повышение уровня правовой культуры
субъектов права.
Тема 22. Личность, право, государство
Гражданское общество как система экономических, нравственных,
политических и т.п. отношений индивидов, объединившихся в различные
ассоциации для удовлетворения своих потребностей и интересов. Признаки
гражданского общества: экономическая свобода, политический и идеологический
плюрализм, невмешательство государства в частную жизнь, признание и защита
прав и свобод, легитимность власти, равенство всех перед законом, свобода слова
и печати и др. Общественные организации, политические партии, семья, сфера
образования, церковь, средства массовой информации и другие структурные
элементы гражданского общества.
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Правовое государство как демократическое государство, где политическая
власть ограничена правом, выражающим сбалансированные интересы всего
общества. Признаки правового государства: господство права, верховенство
закона, взаимная ответственность государства и личности, разделение властей,
повышение роли суда, правовая защищенность. Формирование правового
государства в России.
Правовой статус личности как юридически закрепленное положение
человека в обществе. Структура правового статуса личности: права и
обязанности, законные интересы, правосубъектность, гражданство, юридическая
ответственность и др. Виды правового статуса: общий, специальный,
индивидуальный.
Права человека как естественные возможности человека, обеспечивающие
его жизнь и свободу деятельности во всех сферах. Гражданские, экономические,
политические, социальные, культурные и другие права.
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ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Гражданское право – отрасль Российского права.
Гражданское законодательство.
Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Основные принципы и функции гражданского права.
Отграничение гражданского права от других отраслей Российского права
(административного, земельного, трудового, семейного и др.). Система
гражданского права.
Понятие источников гражданского права. Состав гражданского
законодательства. Конституция Российской Федерации, главы I и II. Гражданский
кодекс Российской Федерации. Общая характеристика и структура кодекса.
Другие кодифицированные и некодифицированные федеральные законы. Законы
субъектов Российской Федерации. Постановления Правительства Российской
Федерации. Соотношение Гражданского кодекса и федеральных законов с
указами Президента и Постановлениями Правительства. Другие подзаконные
нормативные акты: акты, издаваемые министерствами, иными федеральными
органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов
федерации, органами местного самоуправления.
Применение гражданского законодательства. Действие гражданского
законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Обычаи делового
оборота, их соотношение с законодательством и договором. Аналогия закона.
Аналогия права. Значение актов высших судебных органов общей и арбитражной
юрисдикции. Взаимодействия норм гражданского права с нормами морали,
правилами общежития.
Тема 2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность граждан. Начало и прекращение правоспособности
граждан. Содержание правоспособности. Имя и место жительства гражданина, их
правовое значение. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического
лица. Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность
(банкротство) индивидуального предпринимателя.
Дееспособность граждан. Виды дееспособности: полная, неполная,
частичная. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным. Ограничение
дееспособности граждан.
Опека и попечительство. Понятие, органы, порядок и условия назначения
опекунов и попечителей. Их личные и имущественные права и обязанности.
Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей.
Прекращение опеки и попечительства. Патронаж.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки
гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим.
Регистрация актов гражданского состояния. Исправление и изменение актов
гражданского состояния. Аннулирование актовых записей.
Тема 3. Юридические лица.
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лиц.

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических

Организационное единство, внутренняя структура юридического лица.
Учредительные документы.
Имущественная обособленность юридического лица.
Самостоятельная имущественная ответственность.
Выступление от своего имени в гражданском обороте и в суде.
Наименование и место нахождения юридического лица.
Представительства и филиалы.
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная
регистрация юридического лица.
Реорганизация юридического лица и ее виды. Правопреемство при
реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс.
Гарантии прав кредиторов.
Ликвидация юридического лица. Основания и порядок ликвидации.
Очередность удовлетворения требований кредиторов.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Основания и порядок
признания банкротом. Реорганизационные и ликвидационные процедуры,
применяемые к неисправному должнику.
Коммерческие организации.
Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество. Понятие, порядок создания, учредительный договор,
управление в полном товариществе, ведение его дел. Складочный капитал. Права
и обязанности участников. Распределение прибыли и убытков. Ответственность
участников по обязательствам. Выход или исключение участника, последствия
выбытия участника из товарищества и передача его доли в складочном капитале.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Полные товарищи и
коммандитисты, их правовое положение. Порядок образования товарищества на
вере. Учредительный договор. Управление в товариществе и ведение его дел.
Права и обязанности коммандитиста.
Общество с ограниченной ответственностью. Понятие, участники,
учредительные документы. Уставный капитал. Управление обществом. Переход
доли в уставном капитале к другим лицам. Выход участника из общества.
Общество с дополнительной ответственностью. Учредительные документы.
Уставной капитал. Особенности ответственности участников по обязательствам
общества.
Акционерное общество. Виды акционерных обществ, порядок их
образования, учредительные документы. Уставной капитал. Увеличение и
уменьшение уставного капитала. Акции и иные ценные бумаги. Виды акции.
Права и обязанности акционеров. Управление акционерным обществом.
Дочерние и зависимые общества.
Производственные
кооперативы.
Понятие,
порядок
образования
кооперативов. Права и обязанности члена кооператива. Имущество кооператива,
паевой и другие фонды. Органы управления кооператива, их компетенция.
Распределение прибыли. Ответственность кооператива. Прекращение членства в
кооперативе и переход пая.
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное
предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное
предприятие). Порядок образования. Права на имущество, ответственность по
долгам предприятия.
Некоммерческие организации.
Потребительские кооперативы. Виды потребительских кооперативов.
Порядок и цели создания. Паевые взносы. Органы управления потребительских
кооперативов. Устав кооператива. Права и обязанности членов кооператива. Их
ответственность по обязательствам кооператива.
Товарищества собственников жилья.
Общественные и религиозные организации. Порядок и цели их создания.
Имущество этих организаций, источники его формирования. Органы управления.
Ответственность организации по своим обязательствам.
Фонды. Цели их создания. Устав. Имущество. Ответственность по долгам
фонда. Изменение устава фонда, ликвидация фонда.
Учреждение. Цели создания. Права на имущество, закрепленное за
учреждениями. Ответственность по долгам учреждения.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Порядок и цели
создания. Учредительные документы. Права и обязанности ассоциаций и их
союзов.
Тема 4. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение. Деньги. Валютные
ценности. Понятие имущества.
Ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. Обязательные
реквизиты ценных бумаг. Различие предъявительских, именных и ордерных
ценных бумаг.
Виды ценных бумаг: облигации, векселя, чеки, депозитные и
сберегательные сертификаты, акции, коносаменты, банковские сберегательные
книжки на предъявителя, ипотечные ценные бумаги. Краткая характеристика этих
ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Работа и услуги как объекты гражданских прав. Соотношения понятий
«работа» и «услуги», объект договора и предмет договора (при выполнении
работ).
Информация. Служебная и коммерческая тайна и их признаки.
Результат творческой деятельности (фирменное наименование, товарный
знак, «ноу-хау» и др.).
Понятие нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия
удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы
восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных
гражданским законодательством.
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Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия
компенсации морального вреда. Определение размера компенсации.
Тема 5. Сделки.
Понятие и виды сделок. Условные сделки.
Условия действительности сделок. Субъекты сделки. Воля и
волеизъявление в сделке. Содержание сделки. Форма сделки.
Виды недействительных сделок и последствия признания их
недействительными.
Сделки с пороками субъектного состава. Сделки, совершенные с
гражданином, признанным недееспособным, ограниченным в дееспособности, с
гражданином, не способным понимать значения своих действий или руководить
ими, с малолетними и несовершеннолетними. Последствия признания их
недействительными.
Сделки с пороками содержания. Сделки с целью, заведомо противной
основам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки. Сделки,
выходящие за пределы специальной правоспособности юридических лиц. Сделки,
совершенные органами юридического лица с превышением их полномочий.
Последствия признания их недействительными.
Сделки с пороками воли. Сделки совершенные под влиянием заблуждения,
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия
признания их недействительными.
Сделки с нарушением простой письменной или нотариальной формы.
Сделки с нарушением требований о государственной регистрации. Последствия
признания их недействительными.
Сроки исковой давности при недействительности ничтожных и оспоримых
сделок.
Тема 6. Представительство. Доверенность.
Понятие
и
область
применения
представительства.
Виды
представительства.
Коммерческое
представительство.
Полномочие
представителя.
Доверенность. Форма и виды доверенности. Срок действия доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий. Последствия совершения юридических
действий лицом, не уполномоченным или с превышением полномочий.
Тема 7. Сроки. Исковая давность.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Начало и окончание срока. Исчисление сроков. Окончание срока в нерабочий
день. Порядок совершения действий в последний день срока. Сроки
осуществления гражданских прав, сроки исполнения обязанностей и сроки
защиты гражданских прав.
Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Применение исковой
давности. Право на иск в материальном и процессуальном смысле.
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Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв срока
исковой давности, восстановление срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права
Тема 8. Общие положения о праве собственности.
Понятие собственности и права собственности. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Формы и виды права собственности.
Содержание права собственности, правомочия собственника. Соотношение
правомочий собственника и титульного владельца.
Основания приобретения права собственности. Приобретение права на
имущество по гражданско-правовым сделкам и договорам. Момент
возникновения
права
собственности
на
приобретенное
имущество.
Возникновение права собственности на вновь создаваемое имущество.
Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные вещи. Брошенные вещи.
Находка, клад. Безнадзорные животные. Приобретательная давность.
Основания прекращения права собственности. Отчуждение собственником
имущества другому лицу. Гибель или уничтожение имущества. Риск случайной
гибели имущества. Принудительное изъятие у собственника имущества
(обращение взыскания на имущество по обязательствам; отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка и в других
случаях, предусмотренных законом). Отказ от права собственности. Выкуп
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей и домашних животных.
Реквизиция и конфискация.
Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Раздел 3. Общая часть обязательственного права
Тема 9. Общие положения об обязательствах.
Понятие
обязательства
и
обязательственного
права.
Отличие
обязательственных отношений от отношений собственности. Виды обязательств.
Система обязательств. Основания возникновения обязательств.
Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований.
Условия и форма уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего
требование. Перевод долга. Условия и форма перевода долга.
Тема 10. Общие положения о договоре.
Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров.
Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания
обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт).
Момент заключения договора. Форма договора. Особенности заключения
договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора
на торгах. Организация и порядок проведения торгов.
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Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия
изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и
расторжения договора.
Тема 11. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательства.
Неустойка. Понятие и виды неустойки.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет
залога. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с
оставлением предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с
наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и
содержание договора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог.
Права, обязанности и ответственность сторон по договору о залоге.
Ипотека. Понятие ипотеки, регистрация договора об ипотеке. Ипотека
предприятий, зданий, сооружений, земельных участков. Ипотека жилых домов и
квартир. Обращение взыскания на заложенное имущество. Досрочное исполнение
обязательства, обеспеченного залогом и обращение взыскания на заложенное
имущество. Прекращение залога.
Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание.
Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность
поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства.
Банковская гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок
предъявления требования по банковской гарантии. Права и обязанности сторон,
пределы обязательства гаранта, прекращение банковской гарантии.
Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие
задатка от аванса.
Тема 12. Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданскоправовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота
ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции
гражданско-правовой ответственности).
Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда,
убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие
противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная
связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина.
Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности
независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности.
Понятие случая и непреодолимой силы.
Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная
ответственность.
Долевая,
солидарная,
субсидиарная
ответственность.
Ответственность должника за своих работников, и за действия третьих лиц.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность за
неисполнение обязательства в натуре.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по
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обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера
ответственности должника. Смешанная вина.
Просрочка должника. Просрочка кредитора.
Раздел 4. Отдельные виды обязательств
Тема 13. Купля-продажа. Общие положения.
Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. Предмет
(наименование и количество), цена, ассортимент, качество, комплектность товара
и комплект товаров, тара и упаковка. Срок и момент исполнения обязанности по
передаче товара. Права и обязанности продавца и покупателя. Ответственность
продавца за нарушение обязанностей: по количеству, ассортименту, качеству,
комплектности и комплекту поданного товара. Гарантийный срок, срок годности,
срок службы. Информационная обязанность продавца.
Продажа товаров в кредит и с оплатой в рассрочку. Продажа товаров по
образцам. Продажа товаров с использованием автоматов.
Обмен товара ненадлежащего качества.
Тема 14 . Розничная купля-продажа.
Понятие и виды розничной купли-продажи. Содержание договора
розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон. Ответственность
продавца по договору розничной купли-продажи.
Тема 15. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.
Договор продажи недвижимости. Предмет договора. Форма договора.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой
недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в
договоре продажи недвижимости.
Передача
недвижимости.
Последствия
передачи
недвижимости
ненадлежащего качества.
Договор продажи предприятия. Форма и государственная регистрация.
Предмет договора. Права кредиторов при продаже предприятия. Передача
предприятия. Переход права собственности на предприятие к покупателю.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. Защита прав
кредиторов при продаже предприятия.
Тема 16. Общие положения об аренде.
Договор аренды и его виды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и
государственная регистрация аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон.
Предоставление имущества арендатору.
Арендная плата. Пользование и распоряжение арендованным имуществом.
Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Сохранение
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аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый срок.
Ответственность сторон за нарушение договора аренды. Прекращение и
досрочное расторжение договора аренды по требованию сторон. Возврат,
последствия улучшений и выкуп арендованного имущества.
Тема 17. Прокат. Аренда транспортных средств.
Договор проката. Понятие, стороны, предмет, форма и срок договора
проката, арендная плата. Права и обязанности сторон.
Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. Форма
договора. Права и обязанности сторон. Ответственность за вред, причиненный
транспортному средству, а также за вред, причиненный третьим лицам
арендованным транспортным средством.
Тема 18. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий.
Договор аренды зданий и сооружений. Понятие, форма, государственная
регистрация договора. Права арендатора на земельный участок при аренде,
находящегося на нем здания или сооружения. Порядок передачи здания или
сооружения.
Договор аренды предприятия. Понятие, предмет, форма и государственная
регистрация договора. Передача предприятия арендатору. Права кредиторов при
аренде предприятия. Права и обязанности сторон.
Тема 19. Общие положения о подряде.
Договор подряда и его виды. Понятие, стороны, структура договорных
связей. Предмет, сроки выполнения работ, цена работы, другие условия договора.
Права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами. Порядок
оплаты работы.
Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения
ненадлежащего качества работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве
работы.
Тема 20. Бытовой подряд.
Договор бытового подряда. Понятие, стороны, содержание договора. Права и
обязанности сторон.
Гарантия прав заказчика. Представление заказчику информации о
предлагаемой работе. Цена и оплата работы. Последствия обнаружения
недостатков в выполненной работе.
Тема 21. Возмездное оказание услуг.
Понятие и виды договора возмездного оказания услуг. Исполнение
договора. Ответственность за нарушение договора. Правовое регулирование
договора.
Тема 22. Перевозка. Транспортная экспедиция.
Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование перевозок.. Основания
возникновения обязательств об организации перевозки грузов: заявка, договор об
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организации перевозки грузов, договор перевозки. Права и обязанности сторон,
вытекающие из принятой заявки на перевозку грузов. Ответственность
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за не
использование поданных транспортных средств.
Понятие и виды договоров перевозки грузов. Заключение договоров. Форма
договоров. Перевозочные документы (накладная, квитанция, дорожная ведомость,
коносамент, чартер и др.). Стороны договора. Правовое положение
грузополучателя. Содержание договора перевозки грузов. Предмет, сроки
перевозки, провозная плата.
Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Ответственность
сторон за нарушение договора перевозки грузов. Условия и размер
ответственности. Случаи освобождения от ответственности.
Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Права и
обязанности сторон. Перевозка ручной клади. Перевозка багажа. Ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность перевозчика за
утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа. Претензии и иски по
перевозкам.
Транспортная экспедиция. Понятие договора экспедиции. Права и
обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение договора экспедиции.
Тема 23. Заем. Кредит.
Договор займа. Понятие, предмет, срок, форма договора. Проценты по
договору займа. Обязанность заемщика и последствия их нарушения.
Оспаривание договора займа. Целевой заем. Вексель. Облигация.
Государственный заем.
Кредитный договор. Стороны, форма и последствия ее несоблюдения.
Права и обязанности сторон. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Тема 24. Банковский счет. Безналичные расчеты.
Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Заключение
договора. Права и обязанности сторон. Основания списания денежных средств со
счета. Очередность списания. Ответственность банка за ненадлежащее
совершение операций по счету. Расторжение договора банковского счета.
Расчетные правоотношения. Наличные и безналичные расчеты. Формы
безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Виды аккредитива. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Понятие
чека. Оплата чека. Гарантия платежа по чеку (аваль). Отказ от оплаты чека.
Удостоверение отказа (протест, иные акты, удостоверяющие отказ). Последствия
неоплаты чека. Ответственность чекодателя, авалиста, индоссанта. Иные формы
безналичных расчетов.
Тема 25. Хранение.
Понятие договора хранения. Стороны, форма, срок и цена договора
хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Основания и
размер ответственности. Хранение в силу закона.
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Договор складского хранения. Хранение на товарном складе. Стороны и
форма договора. Складские документы. Права держателей складского и
залогового свидетельства (варранта). Выдача товаров по двойному складскому
свидетельству. Хранение вещей с правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения. Хранение вещей в ломбарде. Хранение
ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах
организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом
спора (секвестр).
Тема 26. Страхование.
Понятие и значение страхования. Страховые правоотношения. Основные
страховые понятия. Формы и виды страхования.
Стороны в страховании, требования, предъявляемые к страховщикам. Замена
застрахованного лица и выгодоприобретателя. Переход права на застрахованное
имущество к другому лицу.
Договор имущественного страхования. Понятие договора. Стороны, форма
договора. Страхование по генеральному полису. Существенные условия договора
страхования имущества. Сведения, предоставляемые страхователем при
заключении договора. Виды имущественного страхования. Страхование
имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.
Взаимное страхование. Неполное и дополнительное страхование. Оспаривание
страховой стоимости имущества. Сострахование. Перестрахование.
Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая. Основания
освобождения страховщика от ответственности.
Договор личного страхования. Понятие договора. Существенные условия
договора личного страхования. Виды договоров личного страхования. Договор
личного страхования в пользу застрахованного или незастрахованного лица.
Обязательное государственное страхование имущества. Обязательное
страхование, основанное на законе или на договоре. Предметы, подлежащие
обязательному страхованию и риски, от которых должны быть застрахованы.
Обязательное личное страхование. Стороны в договоре. Последствия
нарушения правил об обязательном страховании. Лица, подлежащие
обязательному личному страхованию.
Тема 27. Поручение. Комиссия. Агентирование.
Договор поручения. Понятие, форма, стороны, срок договора поручения.
Права и обязанности сторон договора. Прекращение договора поручения и его
последствия. Действие в чужом интересе без поручения.
Договор комиссии. Понятие, стороны, характер и срок совершаемых
действий комиссионером. Отличие комиссии от поручения. Права и обязанности
сторон. Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии.
Отдельные виды комиссии.
Агентский договор. Понятие, предмет, стороны, срок договора. Отличие
агентского договора от договоров поручения и комиссии. Отграничение
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агентским договором прав принципала и агента. Субагентский договор.
Исполнение и прекращение агентского договора.
Тема 28. Доверительное управление имуществом.
Коммерческая концессия.
Договор доверительного управления имуществом. Понятие, объект
доверительного управления. Участники договора. Содержание, срок и форма
договора доверительного управления имуществом. Обособление имущества,
находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное
управление имущества, обремененного залогом. Права, обязанности и
ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора
доверительного управления имуществом. Передача в доверительное управление
ценных бумаг. Доверительное управление имуществом по основаниям,
предусмотренным законом.
Договор коммерческой концессии. Понятие, предмет, стороны, форма и
регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой субконцессии.
Ограничение прав сторон по договору. Изменение и прекращение договора
коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного права,
пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Тема 29. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Обязательство, возникающее
вследствие причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Общие
условия ответственности за причинение вреда.
Вина как условие ответственности за причинение вреда. Случаи
ответственности независимо от вины. Причинение вреда в состоянии
необходимой обороны и крайней необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работником. Условия ответственности.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними,
недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать
значения своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу,
причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных либо иных обстоятельств. Объем и характер возмещения
вреда, причиненного повреждением здоровья. Расходы, подлежащие
возмещению. Определение заработка (дохода), утраченного в результате
повреждения здоровья.
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Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего
совершеннолетия.
Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.
Лица, имеющие право на возмещение вреда. Размер возмещения вреда,
причиненного в случае смерти кормильца. Последующее изменение размера
возмещения вреда. Платежи по возмещению вреда в случае прекращения
юридического лица. Возмещение расходов на погребение.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работ и
услуг.
Компенсация морального вреда.
Раздел 5. Наследственное право
Тема 30. Наследственное право.
Общие положения о наследовании. Наследование. Основания наследования.
Наследство. Открытие наследства, время и место открытия наследства.
Наследники. Недостойные наследники.
Наследование по завещанию. Общие положения. Свобода завещания.
Форма завещания. Закрытое завещание. Завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения правами на денежные
средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Содержание
завещания. Круг наследников по завещанию. Наследники, имеющие право на
обязательную долю в наследственном имуществе. Подназначение наследников.
Завещательный отказ. Возложение. Назначение исполнителя завещания. Отмена и
изменение завещания. Случаи недействительности завещания.
Наследование по закону. Общие положения. Порядок призвания
наследников к наследованию. Очередность наследования имущества.
Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и
усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества.
Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и сроки принятия
наследства. Переход права на принятия наследства (наследственная трансмиссия).
Право отказа от наследства и его способы. Прекращение наследственных долей.
Свидетельство о праве на наследство и сроки его выдачи. Общая
собственность наследников. Раздел наследства. Охрана интересов ребенка,
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при
разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки и обихода при разделе имущества.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана
наследованного имущества и управление им. Раздел наследства.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с
участием в хозяйственных товариществах и хозяйственных обществах,
производственных кооперативах; с участием в потребительском кооперативе.
Наследование предприятия. Наследование имущества членами крестьянского
(фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
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Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование
государственных наград, почетных и памятных знаков.
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ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Тема 1. Гражданское процессуальное право: самостоятельная отрасль
российского права.
Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства.
Цель и задачи гражданского судопроизводства.
Понятие гражданского процессуального права.
Предмет и метод гражданского процессуального права.
Система гражданского процессуального права.
Гражданские процессуальные нормы.
Гражданская процессуальная форма.
Стадии гражданского судопроизводства.
Виды гражданского судопроизводства.
Источники гражданского процессуального права.
Место гражданского процессуального права в системе российского права.
Тема 2. Гражданские процессуальные принципы.
Понятие и роль принципов гражданского процессуального права.
Система гражданских процессуальных принципов.
Принцип законности.
Принцип осуществления правосудия только судом.
Принцип равенства перед законом и судом.
Принцип процессуального равенства сторон.
Принцип независимости судей.
Принцип государственного языка судопроизводства.
Принцип диспозитивности.
Принцип состязательности.
Принцип доступности судебной защиты.
Принципы непосредственности.
Принцип устности судебного разбирательства.
Принцип непрерывности судебного разбирательства.
Принцип разумности.
Гражданские процессуальные аксиомы.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие гражданских процессуальных правоотношений.
Предпосылки возникновения, изменения и прекращения гражданских
процессуальных правоотношений.
Структура и содержание гражданских процессуальных правоотношений.
Классификация гражданских процессуальных отношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Правовое положение суда как субъекта гражданских процессуальных
правоотношений.
Лица, участвующие в деле (понятие и состав).
Лица, содействующие осуществлению правосудия.
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Тема 4. Стороны в гражданском судопроизводстве.
Понятие сторон.
Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие.
Надлежащая и ненадлежащая сторона. Замена ненадлежащего ответчика.
Гражданское процессуальное правопреемство.
Тема 5. Третьи лица в гражданском судопроизводстве.
Понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Тема 6. Прокурор в гражданском судопроизводстве.
Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. Прокурор как
участник гражданского судопроизводства.
Цели и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Процессуальные права и обязанности прокурора.
Тема 7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от
своего имени права, свободы и законные интересы других лиц.
Основания и цель участия в гражданском судопроизводстве органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
граждан.
Процессуальные права и обязанности субъектов, защищающих в
гражданском судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц.
Формы участия субъектов, защищающих в гражданском судопроизводстве
от своего имени права и интересы других лиц.
Тема 8. Представительство в суде.
Понятие представительства в суде.
Виды представительства в суде.
Полномочия представителя в суде, их оформление и реализация.
Тема 9. Гражданская процессуальная ответственность и
меры процессуальной защиты.
Понятие и значение гражданской процессуальной ответственности.
Предпосылки и основания привлечения к гражданской процессуальной
ответственности. Виды гражданской процессуальной ответственности.
Меры гражданской процессуальной защиты и их отличие от мер
гражданской процессуальной ответственности.
Тема 10. Подведомственность гражданских дел.
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Понятие подведомственности гражданских дел, ее соотношение с
компетенцией.
Виды
подведомственности
гражданских
дел.
Судебная
подведомственность.
Правила определения подведомственности.
Правовые последствия нарушения правил подведомственности.
Тема 11. Подсудность гражданских дел.
Понятие и виды подсудности гражданских дел.
Родовая подсудность.
Территориальная подсудность.
Порядок передачи дела, принятого к своему производству, в другой суд.
Последствия несоблюдения правил подсудности.
Тема 12. Процессуальные сроки.
Понятие и значение института процессуальных сроков.
Классификация процессуальных сроков.
Порядок исчисления процессуальных сроков.
Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
Правовые последствия пропуска процессуальных сроков судом и другими
участниками процесса.
Тема 13. Судебные расходы.
и виды судебных расходов

Понятие, функции
в гражданском
судопроизводстве.
Государственная пошлина.
Издержки, связанные с рассмотрением дела.
Распределение судебных расходов.
Тема 14. Судебное доказывание и доказательства
по гражданским делам.
Понятие судебного доказывания и его цель.
Стадии судебного доказывания.
Предмет доказывания.
Распределение обязанностей по доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию по гражданским делам.
Доказательственные презумпции.
Правила оценки доказательств.
Понятие судебных доказательств.
Классификация доказательств и средств доказывания.
Обеспечение доказательств.
Оценка доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц.
Показания свидетелей.
Письменные и вещественные доказательства.
Заключение эксперта.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания.
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Тема 15. Приказное производство.
Понятие и сущность приказного производства.
Требования, по которым выдается судебный приказ.
Содержание судебного приказа.
Порядок вынесения и выдачи судебного приказа.
Отмена судебного приказа.
Тема 16. Иск.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска.
Элементы иска.
Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска).
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечение иска.
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 17. Возбуждение гражданского судопроизводства.
Понятие и сущность стадии возбуждения гражданского судопроизводства.
Форма и содержание искового заявления.
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Правовые последствия возбуждения гражданского судопроизводства.
Тема 18. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству
Задачи и цели подготовки дела к судебному разбирательству.
Содержание подготовки гражданских дел.
Виды подготовительных действий.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Судебные извещения и вызовы.
Тема 19. Судебное разбирательство.
Судебное разбирательство как центральная стадия и процессуальная
функция гражданского судопроизводства.
Судебное заседание – процессуальная форма разбирательства дела.
Части
судебного
заседания.
Последовательность
совершения
процессуальных действий в судебном заседании.
Приостановление производства по делу и его отличие от отложения
разбирательства дела.
Прекращение производства по делу.
Оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания.
Тема 20. Постановления суда первой инстанции.
Понятие и виды судебных постановлений.
Требования, предъявляемые форме и содержанию судебного решения.
Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
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Законная сила судебного решения.
Определения суда первой инстанции.
Тема 21. Заочное производство.
Понятие и сущность заочного производства.
Порядок заочного производства и его особенности.
Вынесение заочного решения и обжалование заочного решения.
Проблемы заочного производства.
Тема 22. Особое производство.
Общая характеристика особого производства. Состав дел.
Установление фактов, имеющих юридическое значение.
Усыновление (удочерение) детей.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
(вызывное производство).
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар
и принудительное психиатрическое освидетельствование.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи акта
гражданского состояния.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении.
Восстановление утраченного судебного производства.
Раздел III. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции.
Значение и сущность апелляционного производства.
Объекты и субъекты апелляционного обжалования и порядок подачи
жалобы (представления).
Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном
порядке.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции.
Значение и сущность кассационного производства.
Объекты и субъекты кассационного обжалования и порядок подачи жалобы
(частной жалобы), представления (частного представления).
Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалоб, представления.
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Основания для отмены или изменения судебных поставновлений в
кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции.
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке
надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции.
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора.
Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Значение и сущность пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам решений.
Основания для пересмотра по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Порядок пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском
процессе.
Подведомственность гражданских дел с участием иностранного лица в
российском государстве.
Подсудность гражданских дел с участием иностранного лица в российском
государстве.
Использование иностранных документов российскими судами.
Порядок исполнения российскими судами поручений иностранных судов.
Признание и исполнение в России решений иностранных судов и
иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 28. Третейское судопроизводство.
Общая характеристика производства по делам об оспаривании решений
третейских судов.
Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда и
основания для его отмены решения третейского суда.
Производство по делам о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных
постановлений и постановлений иных органов.
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Нормативная основа исполнительного производства.
Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним. Выдача
исполнительного листа.
Общие правила исполнительного производства.
Санкционирование судом отдельных исполнительных действий.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении
исполнительных действий.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об
исполнительном производстве.
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1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).
2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по
различным дисциплинам.
3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и
финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru
4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения из
научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов,
учащихся.
5. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки
Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций
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6. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/
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управление
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РФ
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8. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/
9. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.
10.Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/
11.Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к
Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. Символы
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образовательной информации. Источники информации – русскоязычные ресурсы,
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24.Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/
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Все ресурсы и сервисы бесплатны http://www.socionet.ru
27.Страхование в России http://www.allinsurance.ru
28.Страхование сегодня http://www.insur-info.ru
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36.Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru
37.Федеральный
депозитарий
электронных
изданий
ФГУП
НТЦ
«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru).
38.Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
http://www.ffoms.ru/
39.Федеральный фонд социального страхования http://www.fss.ru/index.shtml
40.Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/
41.Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари,
каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты.
42.Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим разработкам и
научным публикациям http://www.econom.nsc.ru
43.Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru
44.Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/
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ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Общая часть
Тема. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права
и уголовно-правовая политика
Понятие уголовного права и его содержательные аспекты. Понятие и
содержание предмета уголовного права Российской Федерации. Метод
уголовного права Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой функции и
ее содержание.
Понятие задач уголовного права Российской Федерации и уголовно-правовая
характеристика их признаков. Виды задач по уголовному праву Российской
Федерации. Охрана личности, общества, государства, мира и безопасности
человечества от преступных посягательств как одна из задач уголовного права
Российской
Федерации.
Уголовно-правовая
характеристика
задачи
предупреждения преступлений.
Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание.
Конституция Российской Федерации как основа уголовного законодательства
Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного
права как основа уголовного законодательства Российской Федерации. Судебный
прецедент как источник формирования уголовного законодательства.
Система российского уголовного права: понятие и ее содержание. Общая и
Особенная части уголовного права. Институты уголовного права. Источники
уголовного права. Система курса Общей части уголовного права.
Место уголовного права в российской правовой системе. Соотношение
уголовного права с нравственностью и другими отраслями права Российской
Федерации. Понятие нравственности и уровни реализации ее норм. Роль
нравственности при формировании уголовного законодательства и его
реализации. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным и
уголовно-исполнительным правом. Связь уголовного права с общетеоретической
дисциплиной – криминологией. Соотношение уголовного права с
административным, гражданским правом, законодательством о здравоохранении.
Связь науки уголовного права с социологией, социальной психологией и другими
общественными и естественными науками.
Уголовное право как отрасль правовой науки. Предмет науки уголовного
права. Метод науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. Роль науки
уголовного права в разработке проектов уголовных законов, оптимизации
законотворческой и правоприменительной деятельности, правильном толковании
уголовного закона. Основные школы в науке уголовного права во второй
половине XIX – в начале ХХ вв. Советский период истории развития
отечественной науки уголовного права. Современная российская наука
уголовного права.
Уголовное право в виде учебной дисциплины. Предмет и метод уголовного
права как учебной дисциплины. Задачи Курса уголовного права Российской
Федерации.
Понятие и содержание уголовно-правовой политики и ее соотношение с
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государственной политикой противодействия преступности. Историческая
обусловленность и изменчивость уголовно-правовой политики. Сущность и
основные направления современной российской уголовно-правовой политики.
Методы уголовно-правовой политики. Криминализация и декриминализация.
Пенализация и депенализация. Дифференциация и индивидуализация уголовной
ответственности.
Формы
реализации
уголовно-правовой
политики:
правотворческая и правоприменительная деятельность.
Тема. Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Система уголовно-правовых
принципов и их взаимосвязь с общими принципами права. Принцип законности.
Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип
справедливости. Принцип гуманизма.
Реализация
уголовно-правовых
принципов
в
нормах
уголовного
законодательства Российской Федерации. Реализация принципов уголовного
права на правоприменительном и правоисполнительном уровнях.
Тема. Российский уголовный закон
Понятие и основные черты уголовного закона. Порядок принятия уголовного
закона. Задачи уголовного законодательства Российской Федерации. Значение
уголовного закона. Проблемы и перспективы совершенствования российского
уголовного законодательства.
История
российского
уголовного
законодательства.
Уголовное
законодательство России досоветского периода (до 1917 года). Уголовное
законодательство в советский период истории России. Постсоциалистическое
российское уголовное законодательство.
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Система и
структура уголовного закона. Общая и Особенная части уголовного законодательства
Российской Федерации. Структура уголовно-правовой статьи. Понятие уголовноправовой нормы и ее элементы. Понятия гипотезы, диспозиции и санкции уголовноправовой нормы. Понятие уголовно-правового положения.
Временные пределы действия уголовного закона. Дата принятия и
официального опубликования уголовного закона. Прекращение действия
уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного
закона. Промежуточный уголовный закон.
Территориальный принцип действия уголовного закона. Территориальные
воды Российской Федерации. Правовой режим континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации. Военно-морские
корабли, морские и речные суда, воздушные корабли. Иностранные граждане и
лица без гражданства. Принцип гражданства. Универсальный принцип действия
уголовного закона.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Понятие института
выдачи лиц, совершивших преступление. Международно-правовые документы,
регламентирующие выдачу лиц, совершивших преступление. Выдача лиц,
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совершивших преступление по уголовному законодательству Российской Федерации.
Основания для отказа в экстрадиции.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона. Запрет
применения уголовного закона по аналогии.
Тема. Понятие преступления
Преступление по уголовному праву Российской Федерации. Социальная и
правовая природа преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний,
признаваемых преступлением.
Понятие преступления и уголовно-правовая характеристика его признаков.
Общественная опасность деяния как объективная категория. Содержание
общественной опасности, ее качественная и количественная характеристика.
Признак противоправности преступления и его значение для обеспечения
законности. Недопустимость применения уголовного закона по аналогии.
Признак виновности преступления. Отказ Уголовного кодекса Российской
Федерации от объективного вменения. Признак наказуемости преступления, его
содержание и значение. Установление преступления обвинительным приговором
суда, вступившим в законную силу.
Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния,
предусмотренное уголовным законом, но не представляющее общественной
опасности. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Критерии
разграничения. Преступления и аморальные поступки.
Классификация преступлений в уголовном праве и ее значение.
Юридическая природа категорий преступлений и их уголовно-правовое значение.
Преступления небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие
преступления. Особо тяжкие преступления. Практическое значение деления
преступлений на категории. Право суда изменить категорию преступления на
менее тяжкую.
Тема. Состав преступления
Понятие состава преступления. Состав преступления как совокупность
объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное
общественно опасное деяние как преступление. Соотношение понятий
преступления и состава преступления. Элементы состава преступления и
признаки, их характеризующие. Объективные элементы состава преступления:
объект и объективная сторона. Субъективные элементы состава преступления:
субъект и субъективная сторона. Признаки состава преступления: обязательные и
факультативные.
Классификация составов преступления: по характеру и степени
общественной опасности, структуре, законодательной конструкции.
Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления для
осуществления квалификации преступлений.
Тема. Уголовная ответственность
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Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как
разновидность юридической ответственности. Содержание и специфика
уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и
наказания.
Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. Возникновение
уголовно-правового отношения. Прекращение уголовно-правового отношения.
Субъекты уголовно-правовых отношений.
Основание уголовной ответственности. Совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
Российской Федерации, — законодательно закрепленное основание уголовной
ответственности.
Тема. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному
праву. Структура объекта преступления. Виды объектов преступления. Общий
объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления и их значение
для построения Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект
преступления и его значение для квалификации преступлений. Виды
непосредственного объекта: основной, дополнительный и факультативный.
Понятие предмета преступления и его значение для квалификации
преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.
Потерпевший от преступления. Уголовно-правовое значение личности
потерпевшего.
Тема. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны состава
преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны
состава преступления.
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно наказуемого
действия и бездействия. Условия уголовной ответственности за преступное
бездействие. «Чистое» и «смешанное» бездействие.
Общественно опасные последствия и их виды. Понятие материальных,
формальных и усеченных составов преступлений. Уголовно-правовое значение
последствий преступления.
Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. Необходимые и
случайные причинные связи. Уголовно-правовое значение правильного
установления причинной связи.
Способ, средства, время, место, обстановка совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Их
содержание и уголовно-правовое значение.
Тема. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления и его обязательные и факультативные
признаки.
83

Возраст
как
один
из
признаков
субъекта
преступления.
Дифференцированный подход к возрасту субъекта преступления в уголовном
законе.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности субъекта
преступления. Понятие невменяемости по уголовному праву. Медицинский
(биологический) и юридический (психологический) критерии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения. Ответственность лиц, у которых болезненное состояние
психики проявилось после совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступления.
Понятие личности преступника. Субъект преступления и личность
преступника. Соотношение этих понятий.
Тема. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны состава преступления. Ее связь с другими
элементами состава преступления. Значение субъективной стороны состава
преступления.
Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава
преступления. Понятие и содержание вины в российском уголовном праве.
Формы вины. Значение деления вины на формы. Умысел и его виды.
Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Виды умысла. Разграничение
прямого и косвенного умысла. Умысел заранее обдуманный и внезапно
возникший. Умысел определенный, неопределенный и альтернативный.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой
моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее
интеллектуальный и волевой моменты. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного причинения
вреда (казуса, случая).
Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины.
Понятие «двойной формы вины».
Невиновное причинение вреда (казус, случай). Его отличие от небрежности.
Мотив, цель, эмоции как факультативные признаки субъективной стороны
состава преступления и их уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки и
их значение в уголовном праве.
Тема. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений по уголовному праву. Ее отличие от
сложных единичных преступлений (длящихся, продолжаемых преступлений,
преступлений со сложным составом). Значение института множественности
преступлений. Юридические последствия множественности преступлений. Виды
множественности преступлений.
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Понятие и признаки совокупности преступлений по Уголовному кодексу
Российской Федерации. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная
совокупность преступлений. Юридическое значение совокупности преступлений.
Разграничение совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых
норм.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений.
Значение законодательного определения опасного и особо опасного рецидива.
Условия, при которых рецидив может быть признан опасным и особо опасным.
Тема. Оконченное и неоконченное преступление
Понятие стадий умышленного преступления по уголовному праву. Значение
выделения стадий совершения преступлений для уголовной ответственности,
квалификации и назначения наказания. Виды стадий совершения преступления по
действующему уголовному законодательству. Понятие обнаружения умысла.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и
момент окончания преступления.
Понятие неоконченного преступления (предварительная преступная
деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и покушение на преступление. Понятие и признаки приготовления
к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла
на совершение преступления. Особенности уголовной ответственности за
приготовление к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление.
Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их
выделения. Негодное покушение. Пределы назначения уголовного наказания за
покушение на преступление. Отличие покушения на преступление от
приготовления к преступлению и оконченного преступления.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и
признаки добровольного отказа. Особенности добровольного отказа от
совершения преступления при приготовлении к преступлению и покушении на
преступление. Вопрос о возможности добровольного отказа при оконченном
покушении. Особенности добровольного отказа от совершения преступления
организатора, подстрекателя и пособника. Отличие добровольного отказа от
деятельного раскаяния.
Тема. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовая природа.
Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников
преступления по уголовному закону. Понятие исполнителя, организатора,
подстрекателя,
пособника.
Объективные
и
субъективные
признаки,
характеризующие деяния исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Понятие посредственного исполнения. Интеллектуальное и физическое
пособничество.
Формы соучастия в преступлении. Критерии выделения форм соучастия.
Характеристика отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие.
Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц
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по предварительному сговору. Организованная группа. Преступное сообщество.
Значение деления соучастия на формы. Основания и пределы ответственности
соучастников. Особенности квалификации деяний организатора, подстрекателя и
пособника.
Специальные вопросы ответственности соучастников. Соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся подстрекательство и
пособничество. Особенности добровольного отказа от совершения преступления
соучастников. Понятие эксцесса исполнителя и его виды. Качественный и
количественный эксцесс.
Понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия в
преступлении. Виды прикосновенности. Заранее необещанное укрывательство.
Попустительство.
Тема. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному
праву России. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Понятие необходимой обороны в российском уголовном праве. Право на
необходимую оборону как субъективное право гражданина. Значение необходимой
обороны для усиления охраны прав и свобод человека, общественных и
государственных интересов. Условия правомерности необходимой обороны.
Условия, относящиеся к посягательству. Условия, характеризующие защиту от
посягательства. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за
деяния, совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Мнимая
оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. Вопросы необходимой
обороны в деятельности органов внутренних дел.
Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство,
исключающее преступность причиненного в ходе задержания вреда. Основания
задержания и условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Ответственность за деяния, совершенные при превышении мер по
задержанию лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Основания и условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости. Условия, характеризующие грозящую
опасность. Условия, относящиеся к защите от опасности. Превышение пределов
крайней необходимости. Ответственность за причинение вреда при превышении
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой
обороны.
Физическое или психическое принуждение как обстоятельство,
исключающее преступность деяния, его уголовно-правовое значение.
Непреодолимое и преодолимое физическое принуждение. Ответственность за
причинение вреда в результате физического или психического принуждения.
Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Социальное и уголовно-правовое значение нормы об обоснованном риске.
Условия правомерности обоснованного риска.
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Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения
вреда при исполнении приказа или распоряжения. Юридические последствия
исполнения преступного приказа.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (теория и
практика). Проблемы, возникающие в практике в связи с невключением в
Уголовный кодекс Российской Федерации согласия потерпевшего в число
обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Тема. Понятие и цели наказания. Виды наказаний
Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному
праву. Наказание и уголовная ответственность. Признаки наказания. Содержание
наказания. Наказание — средство сдерживания преступности. Отличие наказания
от иных мер государственного принуждения и мер общественного воздействия.
Цели наказания по российскому уголовному праву. Восстановление
социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение
преступлений.
Понятие и значение системы наказаний в отечественном уголовном праве.
Система наказаний по действующему уголовному законодательству.
Виды наказаний и их характеристика. Основные и дополнительные
наказания.
Основные наказания: а) обязательные работы; б) исправительные работы; в)
ограничение по военной службе; г) ограничение свободы; д) принудительные
работы; е) арест; ж) содержание в дисциплинарной воинской части; з) лишение
свободы на определенный срок, виды исправительных учреждений для отбывания
лишения свободы; и) пожизненное лишение свободы; к) смертная казнь как
исключительная мера наказания.
Дополнительные наказания: а) штраф; б) лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в)
ограничение свободы. Возможность применения этих наказаний в качестве
основных, так и дополнительных видов наказаний.
Наказания, которые могут применяться только в качестве дополнительных
видов наказаний: а) лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
Штраф как вид уголовного наказания. Порядок применения штрафа. Порядок
исчисления размера штрафа. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной
сумме коммерческого подкупа или взятки. Назначение штрафа с рассрочкой
выплаты определенными частями Последствия злостного уклонения от уплаты
штрафа. Замена штрафа другими видами наказаний.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Порядок назначения и сроки применения данного
вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Содержание данного вида наказания. Условия и порядок
его применения.
Обязательные
работы.
Содержание
этого
вида
наказания.
Продолжительность обязательных работ. Юридические последствия злостного
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уклонения от отбывания обязательных работ. Порядок замены обязательных
работ другими видами наказаний. Круг лиц, которым не могут назначаться
обязательные работы.
Исправительные работы. Содержание этого вида наказания. Срок, порядок и
условия их применения. Юридические последствия злостного уклонения от
отбывания исправительных работ. Замена исправительных работ другими видами
наказаний.
Ограничение по военной службе. Содержание и условия применения этого
наказания.
Ограничение свободы. Содержание и условия применения ограничения
свободы. Сроки ограничения свободы. Надзор за осужденным, отбывающим
ограничение свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания этого вида
наказания. Замена ограничения свободы другими видами наказаний. Круг лиц, в
отношении которых не может применяться ограничение свободы.
Принудительные
работы.
Содержание
этого
вида
наказания.
Продолжительность принудительных работ. Последствия злостного уклонения от
отбывания этого вида наказания. Круг лиц, которым данное наказание не
назначается. Отличие принудительных работ от исправительных работ.
Арест. Содержание и сроки отбывания этого вида наказания. Круг лиц, в
отношении которых не может быть назначен арест как вид уголовного наказания.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Условия применения и сроки
содержания в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы на определенный срок. Содержание и место отбывания
этого вида наказания. Минимальные и максимальные сроки лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы. Условия его назначения. Круг лиц, в
отношении которых не может быть назначено пожизненное лишение свободы.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия ее назначения.
Круг преступлений, за совершение которых может быть назначена смертная
казнь. Круг лиц, в отношении которых не может быть применена смертная казнь.
Замена смертной казни в порядке помилования. Аргументы сторонников и
противников сохранения смертной казни как вида уголовного наказания.
Тема. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу Российской
Федерации. Содержание принципов назначения наказания. Значение правильного
определения наказания за совершенное преступление. Законодательные пределы
назначения наказания. Значение положений Общей части Уголовного кодекса
Российской Федерации при назначении наказания. Учет при назначении
наказания характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и условия жизни его семьи.
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих
обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика и значение. Право суда
учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.
Досудебное соглашение о сотрудничестве. Назначение наказания в случае
нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Основания для его применения. Назначение наказания при
вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление
сроков наказания и зачет наказания.
Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Виды наказаний,
которые могут быть назначены условно. Основания применения условного
осуждения. Продолжительность испытательного срока. Правовые последствия
условного осуждения. Отмена условного осуждения. Основания для продления
испытательного срока. Порядок назначения наказания условно осужденному в
случае совершения им нового преступления.
Тема. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного
законодательства. Значение этого института. Его отличие от освобождения от
уголовного наказания. Основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности и их
юридическое содержание.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Юридическое содержание деятельного раскаяния. Формы
деятельного раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Основание и условия освобождения от ответственности в связи с
примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности
по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Освобождение от уголовной
ответственности по делам об иных преступлениях в сфере экономической
деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Исчисление сроков давности. Применение сроков давности к лицу,
совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным
лишением свободы. Случаи неприменения института срока давности.
Условия и основания освобождения от уголовной ответственности по нормам
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Тема. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование. Судимость
Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Социальноправовое значение этого института. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения
лица от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказаний,
при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. Основания
и условия его применения. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания
за
преступление
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего. Последствия нарушения осужденным условий досрочного
освобождения от наказания. Отмена условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Основания и условия замены.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Содержание
понятия «изменения обстановки».
Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного. Виды и
правовые последствия такого освобождения.
Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия применения.
Юридические последствия совершения осужденным в период отсрочки нового
преступления. Отмена отсрочки отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия
применения. Последствия отказа от прохождения курса лечения от наркомании
после предоставления отсрочки отбывания наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности приговора, по истечении которых
осужденный освобождается от наказания. Приостановление сроков давности.
Применение сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или
пожизненному лишению свободы.
Случаи неприменения срока давности обвинительного приговора суда.
Понятие и юридическое содержание амнистии и помилования. Их сходство,
различие и правовые последствия применения.
Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. Правовые последствия
судимости. Погашение судимости. Сроки ее погашения. Снятие судимости до
истечения срока ее погашения.
Тема. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Несовершеннолетие как обстоятельство, влияющее на уголовную
ответственность и наказание лица. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетнему.
Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного
воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их
содержание. Основания и порядок применения принудительных мер
воспитательного воздействия. Юридические последствия неисполнения
принудительных мер воспитательного воздействия несовершеннолетним.
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Отличие принудительных мер воспитательного воздействия от уголовного
наказания.
Особенности
освобождения
несовершеннолетнего
от
уголовной
ответственности и уголовного наказания. Основания и порядок применения к
несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Особенности применения в отношении несовершеннолетних сроков давности, а
также сроков погашения судимости. Определение размера этих сроков.
Основания применения положения главы 14 Уголовного кодекса Российской
Федерации к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет.
Тема. Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера. Правовая природа и
значение этого института. Основания и цели применения принудительных мер
медицинского характера. Отличие этих мер от уголовного наказания.
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры
медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим психическими
расстройствами. Основания и порядок их применения.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Основания и условия применения.
Принудительное
лечение
в
психиатрическом
стационаре.
Виды
психиатрических стационаров. Основания и порядок продления, изменения и
прекращения принудительных мер медицинского характера.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания.
Тема. Конфискация имущества
Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.
Предмет конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен
имущества. Возмещение причиненного ущерба.
Тема. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных
государств
Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных
государств. Источники уголовного права зарубежных государств. Системы
уголовного права в современном мире. Зарубежные теории Общей части
уголовного права. Система и виды наказания в современном зарубежном
уголовном праве.
Особенная часть
Тема. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской
Федерации
Понятие Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части
уголовного права. Единство Общей и Особенной частей уголовного права.
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Система Особенной части уголовного права: понятие, принципы ее
построения. Особенности построения Особенной части действующего
Уголовного кодекса Российской Федерации. Сравнительный анализ системы
Особенной части Уголовных кодексов 1922, 1926, 1960 и 1996 годов.
Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации уголовной
политики России.
Значение изучения правоприменительной практики для правильного
понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за конкретные преступления.
Тема. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и значение квалификации преступлений. Место и значение
квалификации преступления в процессе применения уголовного закона. Состав
преступления как юридическое основание квалификации преступлений.
Оценочные признаки состава преступления и их значение для квалификации
преступления. Предпосылки правильной квалификации преступлений. Субъекты
квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений.
Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений.
Изменение квалификации.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию.
Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм.
Конкуренция специальных норм. Конкуренция части и целого.
Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации
преступлений и проведения единой линии борьбы с отдельными видами
преступлений.
Тема. Преступления против личности
Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Система
преступлений против личности. Личность как объект уголовно-правовой охраны.
Разграничение преступлений против личности от двуобъектных преступлений, в
которых дополнительным объектом выступают права и свободы человека.
Тема. Преступления против жизни
Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовноправовой охраны. Определение начального и конечного момента жизни человека.
Виды причинения смерти другому человеку: убийство и причинение смерти
по неосторожности.
Понятие и признаки убийства. Виды убийства. Отграничение убийства от
иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Убийство без отягчающих и смягчающих признаков (основной состав
убийства, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Квалифицированные виды убийства. Классификация квалифицирующих
признаков убийства с учетом признаков состава преступления. Убийство двух или
более лиц. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Убийство
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малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.
Совершение убийства с особой жестокостью и общеопасным способом, а также
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой. Квалификация убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством,
бандитизмом, изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера. Особенности квалификации убийства, совершенного из корыстных
побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое
преступление; по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды либо кровной мести, а также в целях использования органов или тканей
потерпевшего.
Привилегированные виды убийств. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Особенности объективных и субъективных признаков данного состава
преступления.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного
волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного
волнения при наличии в действиях виновного признаков квалифицированного
убийства. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Особенности указанных составов. Отграничение убийства,
совершенного при превышении пределов необходимой обороны, от убийства в
состоянии сильного душевного волнения.
Причинение смерти по неосторожности и его виды. Причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей. Причинение смерти по неосторожности двум
или более лицам. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Отличие этого преступления от убийства и
пособничества к самоубийству.
Тема. Преступления против здоровья
Понятие преступлений против здоровья личности. Виды преступлений
против здоровья личности. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью в зависимости от его
тяжести.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. Признаки
тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по
неосторожности.
Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и его виды.
Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков: в
состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
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Умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки.
Квалифицированный вид умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Истязание. Виды истязания. Квалификация действий, носящих характер
истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причинение
тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей. Отграничение причинения тяжкого вреда
здоровью по неосторожности от иных преступлений (двуобъектных),
сопряженных с неосторожным причинением вреда здоровью потерпевшему.
Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной
ответственности за совершение данного преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава
преступления. Отличие этого состава преступления от смежных составов
преступлений, связанных с причинением по неосторожности смерти либо тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей.
Побои. Отличие этого преступления от преступлений против здоровья
человека. Квалифицированный состав побоев.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличие этого
преступления от покушения на убийство либо причинения тяжкого вреда
здоровью человека.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Квалифицирующие признаки этого преступления.
Заведомое оставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение данного
преступления.
Незаконное производство аборта. Особенности субъекта данного состава
преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Оставление в опасности. Особенности субъекта данного состава
преступления.
Тема. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы личности: понятие и виды. Свобода как
объект уголовно-правовой охраны.
Похищение человека. Квалифицированные и особо квалифицированные
виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности
за похищение человека.
Незаконное
лишение
свободы.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные виды этого преступления.
Торговля людьми. Особенности объективной и субъективной стороны
данного
состава
преступления.
Понятие
эксплуатации
человека.
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Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное
преступление.
Использование
рабского
труда.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифицированные
виды этого преступления. Специфика субъекта данного состава преступления.
Преступления против чести и достоинства личности: понятие и виды.
Клевета. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
Тема. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности,
совершаемые
насильственным
способом.
Изнасилование.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Насильственные
действия
сексуального
характера.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие данного состава
преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального
характера.
Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на
нормальное нравственное и физическое развитие малолетних. Половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Понятие и виды развратных
действий.
Тема. Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина
Общее понятие и система преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Виды преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Преступления, посягающие на гражданские права и свободы. Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности
частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение
неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этих преступлений.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Преступления, посягающие на политические права и свободы.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
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избирательных комиссий. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Квалифицированные виды этого состава преступления. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Квалифицированные виды
этого
состава
преступления.
Фальсификация
итогов
голосования.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы. Нарушение
правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей
в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение
изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды указанных
составов преступлений.
Тема. Преступления против семьи
и несовершеннолетних
Общее понятие и система преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Способы и
формы вовлечения в совершение указанных действий. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этих преступлений. Розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи: понятие и виды. Подмена ребенка. Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Тема. Преступления в сфере экономики
Актуальность борьбы с преступлениями экономического характера в
условиях реформирования социально-экономических отношений. Понятие
преступлений в сфере экономики. Система и виды преступлений в сфере
экономики. Понятие экономической преступности.
Тема. Преступления против собственности
Конституция Российской Федерации о принципе равной защиты всех форм
собственности. Развитие уголовного законодательства об ответственности за
посягательства на собственность. Охрана собственности как одна из задач
действующего уголовного законодательства. Общее понятие и характеристика
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преступлений против собственности. Система преступлений против
собственности. Виды преступлений против собственности. Отличие преступлений
против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на
собственность. Законодательное определение и признаки хищения. Предмет
хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Критерии
подразделения хищения на формы и виды. Определение момента окончания
хищения.
Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением
чужого имущества
Кража, ее понятие и признаки. Объективные и субъективные критерии тайного
изъятия имущества. Момент окончания кражи. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления
доверием
в
составе
мошенничества.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие мошенничества от
иных форм хищения. Виды мошенничества. Мошенничество в сфере
кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с
использованием платежных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере
компьютерной информации.
Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих форм хищения.
Отличие присвоения от растраты и кражи.
Грабеж, его понятие и признаки. Момент окончания грабежа.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Отличие грабежа от кражи. Отличие насильственного грабежа от
разбоя.
Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического
насилия при разбойном нападении. Особенности определения момента окончания
разбоя. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Отличие разбоя,
совершенного организованной группой с применением оружия, от бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и
документов, имеющих особую ценность. Особенности квалификации этого
состава преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения
Вымогательство, его понятие и признаки. Момент окончания состава
вымогательства. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления. Отличие вымогательства от насильственного грабежа,
разбоя и самоуправства.
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Отличие этого состава преступления от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления. Отличие данного состава преступления от хищений.
Преступления против собственности, не связанные с извлечением
имущественной выгоды
Умышленное
уничтожение
или
повреждение
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

имущества.

Тема. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Общественная опасность этих преступлений. Система
преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере
экономической деятельности.
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
свободы экономической деятельности
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
осуществления экономической деятельности на законных основаниях
Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Производство,
приобретение,
хранение,
перевозка
или
сбыт
немаркированных товаров и продукции. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого
состава преступления.
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности
Недопущение,
ограничение
или
устранение
Квалифицированные виды этого состава преступления.
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конкуренции.

Незаконное использование товарного знака. Квалифицированные виды этого
состава преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
добропорядочности субъектов экономической деятельности
Незаконное получение кредита. Виды этого состава преступления.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды
этого состава преступления.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
Манипулирование рынком.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества.
Неправомерное использование инсайдерской информации.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого состава
преступления.
Фиктивное банкротство.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Неисполнение обязанности налогового агента. Квалифицированный вид
состава преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов.
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Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической
деятельности
Регистрация незаконных сделок с землей.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Незаконные организация и проведение азартных игр.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Преднамеренное банкротство.
Тема. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Субъект этого состава
преступления. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами. Квалифицированные виды этих составов преступлений.
Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий
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подкуп. Квалифицированные виды этих составов преступлений. Условия
освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.
Процессуальные
предпосылки
уголовного
преследования
лица,
совершившего преступление против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Тема. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Актуальность борьбы с преступлениями против общественной безопасности
и общественного порядка. Понятие преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Система и виды преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка. Общественная
безопасность в широком смысле слова как родовой объект посягательства.
Тема. Преступления против общественной безопасности
Понятие и социально-правовая характеристика преступлений против
общественной безопасности. Общественная безопасность в узком смысле слова
как видовой объект посягательств. Классификация преступлений против
общественной безопасности.
Преступления, посягающие на состояние защищенности личности,
общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз
общеопасного характера
Террористический акт. Квалифицированные и особо квалифицированные
виды этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма.
Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого
состава преступления. Понятие финансирования терроризма. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Квалифицированный вид указанного состава
преступления. Понятие публичного оправдания терроризма.
Захват заложника. Особенности объективной стороны и цель данного состава
преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Момент окончания данного
преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Признаки вооруженного формирования. Виды этого состава преступления.
Незаконное вооруженное формирование как вид преступного сообщества. Его
отличие от бандитизма и организации преступного сообщества (преступной
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организации). Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
прекратившего участие в деятельности незаконного вооруженного формирования.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Виды этого состава преступления.
Банда как вид преступного сообщества. Его отличие от незаконного
вооруженного формирования и от организации преступного сообщества
(преступной организации).
Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки
преступного сообщества (преступной организации). Виды этого состава
преступления. Его отличие от организации незаконного вооруженного
формирования и от бандитизма.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
этого состава преступления. Его отличие от неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Хулиганство. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие
хулиганства от преступлений против личности.
Пиратство. Предмет, место и цель совершения данного преступления.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Его отличие от разбоя.
Преступления против общественного порядка
Вандализм. Предмет этого состава преступления. Отличие вандализма от
уничтожения или повреждения памятников истории и культуры и от
надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности
производства различного рода работ
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников
жизнеобеспечения. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов
жизнеобеспечения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение
правил
безопасности
на
взрывоопасных
объектах.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
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Нарушение требований пожарной безопасности. Квалифицированные виды
этого состава преступления.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицированные виды этого
состава преступления.
Преступления, связанные с нарушением установленных правил обращения с
общеопасными предметами
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
сдавшего указанные предметы.
Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, сдавшего указанные предметы.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого
состава преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
этого состава преступления.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Тема. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ,
сильнодействующих или ядовитых веществ
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Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Квалифицированные виды
этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, сдавшего наркотические средства, психотропные вещества
или их аналоги.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры
наркотических
средств
или
психотропных
веществ.
Квалифицированный вид этого состава преступления.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для
изготовления
наркотических
средств
или
психотропных
веществ.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
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Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ.
Иные преступления против здоровья населения
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Квалифицированный вид этого состава
преступления.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид
этого состава преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права
граждан. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Преступления против общественной нравственности
Понятие и виды преступлений против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Организация занятия проституцией. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов. Квалифицированные виды этого
состава преступления.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
Квалифицированный вид этого состава преступления. Его отличие от вандализма.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Тема. Экологические преступления
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды.
Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Классификация
экологических преступлений.
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Экологические преступления общего характера
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид
этого состава преступления.
Специальные виды экологических преступлений
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений.
Загрязнение вод. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
этого состава преступления.
Загрязнение атмосферы. Квалифицированные и особо квалифицированные
виды этого состава преступления.
Загрязнение
морской
среды.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Виды
этого состава преступления.
Порча земли. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Незаконная
добыча
(вылов)
водных
биологических
ресурсов.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
этого состава преступления.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные
виды этого состава преступления.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов.
Тема. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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Преступления, сопряженные с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному наказанию.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил международных полетов.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации Квалифицированный вид этого состава преступления.
Преступления, не связанные с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на
объектах
транспортной инфраструктуры
и
транспортных
средствах.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды
преступлений в сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика
отдельных составов преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицированные
виды этого состава преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
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Тема. Преступления против государственной власти
Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах
конституционного строя, безопасности государства. Понятие преступлений
против государственной власти. Система и виды преступлений против
государственной власти.
Тема. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Виды преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства
Государственная измена. Условия освобождения лица от уголовной
ответственности за совершение данного состава преступления.
Шпионаж. Условия освобождения лица от уголовной ответственности за
совершение данного состава преступления.
Разглашение государственной тайны. Виды этого состава преступления.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и
внутреннюю безопасность государства
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Условия освобождения лица от уголовной ответственности за совершение
данного состава преступления.
Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Квалифицированный вид этого состава преступления.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском
сообществе. Организация деятельности экстремистской организации. Условия
освобождения лица от уголовной ответственности за совершение указанных
составов преступлений.
Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства
Диверсия. Квалифицированный вид этого состава преступления.

Тема. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
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Понятие и общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Общественная опасность этих преступлений. Система
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений.
Понятие и виды должностного лица. Виды преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды
этого состава преступления.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава
преступления.
Превышение должностных полномочий. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Неисполнение
сотрудником
органа
внутренних
дел
приказа.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Отказ предоставления информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
этого состава преступления.
Дача взятки. Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Служебный подлог.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Квалифицированные виды
этого состава преступления.
Халатность. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого
состава преступления.
Тема. Преступления против правосудия
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия.
Общественная опасность этих преступлений. Классификация преступлений
против правосудия.
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Преступления, посягающие на самостоятельность судебной власти, ее
авторитет и безопасную деятельность судей и иных лиц, содействующих
осуществлению правосудия
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования.
Квалифицированные
и
особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного расследования. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Неуважение к суду. Виды этого состава преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава. Виды этого состава
преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого состава
преступления.
Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной
ответственности за данное преступление.
Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными
должностными лицами органов предварительного расследования и
сторонами по гражданскому делу
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. Квалифицированный вид этого состава преступления.
Принуждение к даче показаний. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Преступления, посягающие на установленный Конституцией РФ и
процессуальным законом порядок получения, использования и сохранения
доказательственной информации
Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный
перевод. Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности по данной статье.
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Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие
уголовной ответственности по данной статье.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Разглашение данных предварительного расследования.
Преступления, посягающие на установленный законом порядок исполнения
вступивших в законную силу приговоров, решений судов и иных судебных
актов
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера.
Уклонение от административного надзора.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Тема. Преступления против порядка управления
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.
Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка
управления.
Преступления, посягающие на представителей органов власти и иных лиц,
осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих
общественную безопасность
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие
представителя власти. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Квалифицированный вид этого состава преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность государственной границы
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Квалифицированные виды этого состава преступления.
Организация незаконной миграции.
Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации. Квалифицированные виды этого состава преступления.
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Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации.
Преступления, посягающие на государственный порядок ведения
официальной документации
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Виды этого
состава преступления.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград,
штампов, печатей,
бланков.
Квалифицированные
и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование.
Преступления, посягающие на установленный порядок призыва на военную
или альтернативную гражданскую службу
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Преступления, посягающие на существующий публичный порядок
рассмотрения юридических конфликтов
Самоуправство. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Злостное
уклонение
от
исполнения
обязанностей,
определенных
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента.
Тема. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы. Субъект
преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против
военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против
военной службы. Виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений
Неисполнение приказа. Квалифицированные и особо квалифицированные
виды этого состава преступления.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные
виды этого состава преступления.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления.
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Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Уклонение от военной службы
Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные и
особо квалифицированные виды этого состава преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
Дезертирство. Квалифицированные виды этого состава преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами. Квалифицированные виды этого состава
преступления.
Преступления против порядка несения специальных видов военной службы
Нарушение правил несения боевого дежурства. Виды этого состава
преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Виды этого состава
преступления.
Нарушение уставных правил караульной службы. Виды этого состава
преступления.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид этого состава
преступления.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования
в гарнизоне.
Преступления против порядка сбережения военного имущества
Оставление погибающего военного корабля.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Квалифицированный вид этого состава преступления.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества.
Нарушение правил безопасности использования военно-технических средств
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих. Квалифицированные и особо
квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные
и особо квалифицированные виды этого состава преступления.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Нарушение правил кораблевождения.
Тема. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие
преступлений против мира и безопасности человечества от так называемых
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международных преступлений (преступлений международного характера).
Международно-правовые акты — источники норм об уголовной ответственности
за преступления против мира и безопасности человечества. Система
преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное существование государства
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Квалифицированные виды этого преступления.
Публичные
призывы
к
развязыванию
агрессивной
войны.
Квалифицированные виды этого преступления.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения.
Преступления, посягающие на регламентированные международным правом
правила, средства и методы ведения войны
Применение запрещенных средств и методов ведения
Квалифицированные виды этого преступления.
Геноцид.
Экоцид.
Наемничество. Квалифицированные виды этого преступления.

войны.

Преступления против представителей иностранных государств или
сотрудников международных организаций, пользующихся международной
защитой
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
Тема. Основные положения
Особенной части уголовного права зарубежных государств
Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права
зарубежных государств.
Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против собственности.
Преступления против интересов государства.
Ответственность за должностные преступления.
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ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема. Понятие, сущность и назначение (задачи)
российского уголовного процесса
Понятие, сущность и структура уголовного процесса. Соотношение понятий
«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие».
Назначение (задачи) уголовного процесса.
Уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного процесса и
уголовно-процессуальные производства.
Содержание и основные категории уголовного процесса.
Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды.
Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности.
Уголовно-процессуальная форма: ее понятие и значение. Основные
направления развития и совершенствования уголовно-процессуальной формы.
Уголовно-процессуальные гарантии и их значение.
Уголовно-процессуальные акты, их понятие, виды и значение.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Предмет, содержание и система
курса «Уголовный процесс». Соотношение и связь уголовного процесса с
другими юридическими дисциплинами.
Наука уголовного процесса. Предмет, система и методы науки уголовного
процесса, ее задачи и значение на современном этапе построения правового
государства. Связь уголовного процесса с другими отраслями знаний (наукой
конституционного,
уголовного,
гражданско-процессуального
права,
криминалистикой).
Тема. Российское уголовно-процессуальное законодательство
Понятие и сущность уголовно-процессуального закона, его роль в
обеспечении задач уголовного судопроизводства. Соотношение понятий
«уголовно-процессуальный закон» и «уголовно-процессуальное право».
Источники уголовно-процессуального права. Возникновение, основные этапы
и тенденции развития уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Конституция РФ,
ее
роль
в
регламентации
уголовно-процессуальной
деятельности,
совершенствовании и развитии уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его характеристика и структура.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации в системе уголовно-процессуального
законодательства.
Иные
источники
уголовно-процессуального
права,
их
общая
характеристика.
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Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума
Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ,
Председателя Следственного комитета РФ для уголовного судопроизводства.
Роль уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуальной
деятельности в формировании правового государства.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Особенности
санкций уголовно-процессуальных норм.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Проблема аналогии в уголовно-процессуальном праве.
Тема. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса.
Объективно-нормативный характер и правовая форма закрепления
принципов
уголовного
судопроизводства,
их
взаимосвязь
и
взаимообусловленность.
Система принципов уголовного процесса РФ, их классификация в учебной
и научной литературе.
Принципы уголовного процесса, закрепленные в Конституции РФ и
действующем уголовно-процессуальном законодательстве: законность; разумный
срок уголовного судопроизводства; публичность; осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только закону; уважение
чести и достоинства личности; неприкосновенность личности и жилища; охрана
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений; презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств;
язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных
действий и решений.
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
уголовного дела в системе основных начал уголовного судопроизводства.
Особенности реализации отдельных принципов в различных стадиях
уголовного судопроизводства.
Нравственные начала уголовного судопроизводства.
Тема. Участники уголовного процесса
Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Стороны в
уголовном судопроизводстве, их понятие и субъектный состав.
Суд как орган судебной власти и правосудия. Состав и полномочия суда в
досудебном и судебном производстве.
Государственные органы и должностные лица, уполномоченные
осуществлять
уголовное
преследование.
Особенности
процессуальной
деятельности и общая характеристика прав и обязанностей данной группы
участников уголовного процесса.
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Прокурор, его процессуальное положение и полномочия в досудебных и
судебных стадиях уголовного процесса. Взаимодействие прокурора с органами
предварительного расследования и другими субъектами уголовно-процессуальной
деятельности.
Органы предварительного расследования, их состав и задачи.
Следователь,
его
процессуальное
положение.
Взаимоотношения
следователя с руководителем следственного органа, органами дознания и
прокурором.
Руководитель следственного органа, его полномочия, взаимодействие со
следователем и прокурором. Указания руководителя следственного органа, их
роль и значение в осуществлении предварительного следствия по уголовным
делам.
Органы дознания. Система органов дознания, их задачи и полномочия.
Начальник подразделения дознания, его полномочия в уголовном процессе.
Дознаватель, его полномочия и взаимоотношения с начальником
подразделения дознания и прокурором.
Участники уголовного процесса, отстаивающие свои или представляемые
интересы в уголовном судопроизводств на стороне обвинения и защиты. Общая
характеристика процессуального положения данной группы участников
уголовного процесса и гарантии осуществления их прав.
Потерпевший: понятие, функциональное назначение его деятельности.
Права, обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном процессе.
Частный обвинитель, его права и обязанности при производстве у мирового
судьи.
Гражданский истец, его права, обязанности, ответственность.
Представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца,
их процессуальное положение.
Подозреваемый, его процессуальное положение. Гарантии обеспечения
прав подозреваемого лица.
Обвиняемый, его процессуальное положение. Гарантии обеспечения прав
обвиняемого.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого.
Защитник в уголовном процессе, его понятие и полномочия. Лица, которые
могут выступать в качестве защитника. Момент и основания допуска защитника к
участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата
его труда. Случаи обязательного участия защитника в производстве по
уголовному делу. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик, его процессуальное положение. Представитель
гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства: понятие, субъектный состав
и общая характеристика процессуального положения. Свидетель: понятие, права,
обязанности и ответственность свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в
качестве свидетеля и лица, обладающие свидетельским иммунитетом. Эксперт,
его права, обязанности, ответственность. Специалист, его права, обязанности и
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ответственность. Переводчик и понятые: их назначение в уголовном процессе,
права, обязанности, ответственность. Секретарь судебного заседания.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отводы и самоотводы. Порядок разрешения заявлений об отводе судьи,
прокурора, следователя и дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания,
переводчика, эксперта, специалиста.
Особенности обстоятельств, исключающих участие в производстве по
уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца и гражданского ответчика. Порядок разрешения заявлений об
их отводе.
Государственное
обеспечение
безопасности
должностных
лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, заинтересованных и иных
участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальные и иные меры
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, субъекты и
порядок применения этих мер.
Тема. Уголовное преследование и реабилитация
Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение
уголовного преследования с обвинением. Виды и субъекты уголовного
преследования. Начало и окончание уголовного преследования, основания
прекращение уголовного преследования.
Понятие, содержание и основания возникновения права на реабилитацию.
Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию и
его разъяснение заинтересованному лицу. Возмещение имущественного и
морального
вреда
при
реабилитации.
Восстановление
иных
прав
реабилитированного лица. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема. Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Предмет,
основания и процессуальный порядок предъявления гражданского иска в
уголовном процессе. Лица, наделенные правом предъявления гражданского иска в
уголовном процессе.
Меры обеспечения гражданского иска в уголовном деле.
Доказывание гражданского иска на предварительном расследовании и в
судебном разбирательстве. Решения, принимаемые по гражданскому иску в
уголовном процессе, их виды, порядок принятия и оформления.
Тема. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Общетеоретические и философские проблемы доказывания и
доказательств в уголовном процессе.
Понятие
и
содержание
уголовно-процессуального
доказывания,
доказательственного права и теории доказательств. Уголовно-процессуальное
доказывание как разновидность познавательной деятельности. Общие
закономерности и специфические особенности познания (доказывания) в
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уголовном процессе. Направленность уголовно-процессуального доказывания и
характер знания, требуемого для разрешения уголовного дела. Проблема истины в
уголовном процессе.
Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и
содержание.
Пределы доказывания по уголовному делу. Преюдиция.
Понятие, содержание и структура процесса доказывания по уголовному
делу.
Способы собирания и проверки доказательств. Применение научнотехнических средств при собирании и проверке доказательств.
Оценка доказательств: понятие и значение. Внутреннее убеждение как
принцип и метод оценки доказательств. Роль закона, правосознания и совести в
оценке доказательств.
Субъекты
уголовно-процессуального
доказывания.
Обязанность
доказывания. Правовые возможности участия в доказывании обвиняемого, его
законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей.
Доказательства в уголовном процессе. Понятие и свойства доказательств.
Виды источников доказательств. Связь и соотношение доказательства как
сведения с его источником. Недопустимые доказательства.
Классификация доказательств. Особенности и правила использования
производных и косвенных доказательств.
Непроцессуальная информация, ее роль и возможность использования в
доказывании.
Виды (источники) доказательств.
Показания свидетеля. Понятие и предмет показаний свидетеля, процесс их
формирования. Проверка и оценка свидетельских показаний, их значение в
доказывании.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний
потерпевшего. Особенности процесса их формирования. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение показаний
подозреваемого. Особенности их проверки и оценки.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет, виды и значение показаний
обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное
значение. Оговор и самооговор.
Заключение и показания эксперта. Предмет и основания производства
экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Особенности
заключения эксперта как вида (источника) доказательств. Понятие и сущность
показаний эксперта, их значение. Оценка заключения и показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста, их правовая природа. Порядок
получения и оценка заключения и показаний специалиста.
Вещественные доказательства: понятие, виды и процессуальный порядок
оформления. Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение и
решение вопроса о судьбе вещественных доказательств.
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Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования,
предъявляемые к указанным протоколам, процессуальные гарантии их полноты и
достоверности. Оценка и доказательственное значение протоколов следственных
действий и судебного заседания.
Иные документы, их понятие, сущность и виды. Отличие документа от
вещественного доказательства. Требования, предъявляемые к документам, их
оценка и доказательственное значение.
Тема. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие, сущность и значение мер уголовно-процессуального
принуждения, их классификация. Гарантии прав личности при применении мер
уголовно-процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого. Основания, условия, мотивы и сроки
задержания. Процессуальный порядок производства и оформления задержания.
Личный обыск подозреваемого, гарантии обеспечения его прав.
Меры пресечения, понятие, сущность и назначение, их отличие от иных мер
процессуального принуждения. Виды мер пресечения и их общая характеристика.
Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Основания для
избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при этом.
Процессуальный порядок применения и оформления меры пресечения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении, особенности порядка ее
применения и оформления.
Личное поручительство, особенности избрания и оформления.
Наблюдение командования воинской части, особенности избрания и
оформления.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым,
особенности избрания и оформления.
Залог, порядок избрания и оформления.
Домашний арест, порядок применения и оформления.
Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Сроки
содержания под стражей и порядок их продления.
Особенности
применения
мер
пресечения
в
отношении
несовершеннолетних. Присмотр и надзор за несовершеннолетним как мера
пресечения.
Отмена и изменение меры пресечения.
Надзор прокурора за законностью и обоснованностью применения мер
пресечения, его соотношение с судебным контролем за этой деятельностью
органов предварительного расследования. Обжалование решений об избрании
меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, их виды, основания и порядок
применения. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности,
наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Субъекты воздействия и
особенности порядка реализации перечисленных мер уголовно-процессуального
принуждения.
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Тема. Ходатайства и жалобы
Понятие ходатайства, виды ходатайств. Лица, наделенные правом заявления
ходатайств по уголовному делу. Заявление ходатайств, их рассмотрение и
разрешение.
Жалоба, ее понятие и отличие от ходатайства. Предмет обжалования и
субъекты, наделенные правом принесения и рассмотрения жалоб в уголовном
процессе. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения жалоб. Особенности
судебного порядка обжалования, рассмотрения и разрешения жалоб на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя,
руководителя следственного органа и прокурора.
Тема. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Понятие и значение процессуальных сроков. Их виды и порядок
исчисления. Продление и восстановление процессуальных сроков.
Процессуальные издержки, их понятие и виды. Взыскание процессуальных
издержек.
ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Органы и должностные лица, осуществляющие деятельность в стадии
возбуждения уголовного дела, их компетенция.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки
рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка заявлений и
сообщений о преступлениях.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении, их форма и общая характеристика. Обеспечение прав заявителя и
сохранности следов преступления в стадии возбуждения уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении
уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного
обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и
порядок обжалования.
Передача сообщения о преступлении по подследственности или
подсудности.
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела, его полномочия и формы реагирования на выявленные
нарушения требований закона.
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Обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного
дела и порядок рассмотрения жалоб.
Тема. Предварительное расследование.
Предварительное расследование в системе уголовно-процессуальной
деятельности
Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
Связь и соотношение предварительного расследования с другими стадиями
уголовного процесса.
Общие условия предварительного расследования.
Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного
следствия и дознания.
Подследственность уголовных дел, ее виды. Место и начало производства
предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел.
Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Деятельность органов дознания по производству неотложных следственных
действий.
Окончание предварительного расследования, его формы и общая
характеристика.
Действия дознавателя и следователя по выявлению и устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Обязательность
рассмотрения
ходатайств.
Недопустимость
разглашения
данных
предварительного расследования.
Использование
научно-технических
средств
при
расследовании
преступлений.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и
предварительного
следствия
при
осуществлении
предварительного
расследования, его полномочия и формы реагирования на выявленные нарушения
требований закона.
Предварительное следствие
Органы, осуществляющие предварительное следствие, их полномочия и
взаимодействие с органами дознания. Сроки предварительного следствия и
порядок их продления. Производство предварительного следствия следственной
группой. Лица, участвующие в производстве предварительного следствия.
Участие в предварительном следствии специалиста, переводчика и понятых.
Возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
подозреваемого и обвиняемого со стороной обвинения, порядок его заключения
Следственные действия и порядок их производства
Понятие, виды и система следственных действий. Неотложные
следственные действия. Общие правила производства и оформления
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия.
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Протокол следственного действия, порядок его оформления. Удостоверение
факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола
следственного действия.
Допрос и его виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.
Общие правила производства допроса. Применение аудио- и видеозаписи,
киносъемки и других технических средств при производстве допроса. Протокол
допроса.
Допрос
свидетеля
и
потерпевшего.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
Допрос подозреваемого. Особенности допроса подозреваемого. Протокол
допроса подозреваемого.
Очная ставка: понятие и виды. Основания и порядок производства очной
ставки. Протокол очной ставки.
Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия и процессуальный
порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания.
Осмотр, его понятие и виды. Основания, участники и процессуальный
порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация: основания, порядок ее
проведения и оформления. Протокол осмотра.
Освидетельствование.
Понятие
и
виды
освидетельствования.
Процессуальный порядок производства и оформления освидетельствования.
Гарантии прав личности при освидетельствовании.
Обыск и его виды. Основания и порядок производства обыска. Личный
обыск, особенности его производства. Протокол обыска, его содержание.
Выемка, ее виды и отличия от обыска. Основания и порядок производства
выемки. Выемка почтово-телеграфных отправлений; предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну; предметов и
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и
иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на
хранение в ломбард. Протокол выемки.
Контроль и запись переговоров. Основания и порядок проведения контроля
и записи телефонных и иных переговоров. Процессуальный порядок оформления
результатов контроля и записи переговоров.
Следственный эксперимент. Понятие, условия и процессуальный порядок
производства следственного эксперимента. Гарантии прав личности при
проведении следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента.
Проверка показаний на месте: понятие, цели, основания и процессуальный
порядок производства. Протокол проверки показаний на месте.
Производство судебной экспертизы. Основания и процессуальный порядок
назначения и производства экспертизы. Случаи обязательного назначения
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при
производстве судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного
исследования. Помещение лица в медицинский или психиатрический стационар
для производства судебной экспертизы. Место производства и порядок
направления материалов для производства экспертизы. Виды экспертизы.
Заключение эксперта. Допрос эксперта.
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Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
Понятие акта привлечения в качестве обвиняемого и его значение.
Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его форма и содержание.
Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав и
обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок вызова, предмет и порядок допроса
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
Приостановление и возобновление предварительного следствия
Понятие, сущность и значение приостановления предварительного
следствия.
Основания и условия приостановления предварительного следствия.
Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному
делу.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
Меры, принимаемые следователем по розыску скрывшегося обвиняемого и
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного
следствия.
Прекращение уголовного дела
Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного
преследования, их связь и соотношение. Основания прекращения уголовного дела
и уголовного преследования, их классификация.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного
преследования по нереабилитирующим основаниям.
Постановление о прекращении уголовного дела и прекращении уголовного
преследования, порядок его обжалования.
Правовые последствия прекращения уголовного дела.
Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением
Основания и порядок принятия следователем решения об окончании
предварительного следствия с обвинительным заключением. Действия
следователя после принятия этого решения, их направленность и значение.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела. Пределы прав лиц, знакомящихся с
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного
дела, его содержание. Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных при
ознакомлении с материалами уголовного дела.
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Обвинительное заключение
Понятие, сущность и значение обвинительного заключения. Соотношение
этого акта с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Структура и содержание обвинительного заключения. Приемы и способы
изложения в обвинительном заключении обстоятельств совершения преступления
и собранных по делу доказательств.
Приложения к обвинительному заключению.
Дознание
Сущность и виды дознания. Сроки и порядок производства дознания в
общем порядке. Особенности дознания в случае избрания в отношении
подозреваемого в качестве меры пресечения заключения под стражу. Окончание
дознания. Обвинительный акт, его значение, структура и содержание.
Дознание в сокращенной форме. Основания, сроки и порядок производства
дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство
дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве
дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме.
Обеспечение прав участников процесса при производстве дознания.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением, обвинительным актом и обвинительным
постановлением
Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением. Виды принимаемых им решений и сроки их
принятия. Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение копии
обвинительного заключения. Обеспечение других прав участников процесса.
Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным актом. Сроки этой деятельности прокурора. Вручение копии
обвинительного акта.
Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным постановлением. Сроки этой деятельности прокурора.
СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема. Подсудность
Понятие подсудности и ее значение.
Виды подсудности. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку.
Территориальная подсудность уголовного дела. Персональная подсудность.
Подсудность дел военным судам.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Изменение
территориальной подсудности уголовного дела.
Передача уголовного дела по подсудности.
Недопустимость споров о подсудности.
Производство в суде первой инстанции
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Тема. Подготовка и назначение судебного заседания
Вопросы, подлежащие выяснению, и полномочия судьи по поступившему в
суд уголовному делу. Решения, принимаемые судьей по поступившему в суд
уголовному делу, их форма, содержание и срок принятия.
Предварительное слушание. Основания его назначения и порядок
проведения. Ходатайства об исключении доказательств и порядок их разрешения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Порядок назначения судебного заседания. Постановление о назначении
судебного заседания, вопросы, разрешаемые в нем. Подготовительные действия к
судебному разбирательству после его назначения. Извещение сторон о
назначении судебного заседания. Меры по обеспечению гражданского иска и
возможной конфискации имущества. Срок начала разбирательства уголовного
дела в судебном заседании.
Судебное разбирательство уголовного дела
Тема. Общие условия судебного разбирательства
Понятие, сущность и система общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда.
Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. Равенство прав
сторон. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя. Участие
подсудимого. Участие потерпевшего. Участие гражданского истца и
гражданского
ответчика.
Участие
специалиста.
Пределы
судебного
разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Прекращение уголовного дела. Решение вопроса о мере пресечения. Порядок
вынесения определений, постановлений в судебном заседании. Регламент
судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка судебного
заседания. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного
заседания.
Тема. Порядок проведения судебного заседания
Подготовительная часть судебного заседания, ее содержание и
назначение. Открытие судебного заседания и проверка явки в суд. Разъяснение
переводчику его прав. Удаление свидетелей из зала судебного заседания.
Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии
обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава суда,
других участников судебного разбирательства, разъяснение права на отвод.
Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику, эксперту, специалисту их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Судебное следствие, его содержание и значение. Начало судебного
следствия. Определение порядка исследования доказательств. Допрос
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подсудимого. Оглашение показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос
свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и
документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта.
Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств.
Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение
к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр
местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие, содержание и
порядок прений сторон. Участники прений и последовательность их
выступлений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного
следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления
приговора.
Постановление приговора. Место и условия постановления приговора.
Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела. Составление приговора.
Тема. Приговор
Понятие, сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к
приговору. Законность, обоснованность и справедливость приговора. Виды
приговоров. Структура и содержание приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная
часть
оправдательного
приговора.
Описательно-мотивировочная
часть
обвинительного приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора, ее
содержание. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под
стражи. Вручение копии приговора.
Тема. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением.
Понятие, отличительные признаки особого порядка судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Заявление
ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Проведение судебного заседания и постановление приговора
при применении особого порядка судебного разбирательства. Пределы
обжалования приговора, постановленного в особом порядке.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок
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проведения судебного заседания при наличии соглашения о сотрудничестве.
Постановление приговора в отношении подсудимого с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, особенности его пересмотра.
Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по
которому проводилось в сокращенной форме
Порядок проведения судебного заседания по делам, по которым дознание
проводилось в сокращенной форме. Постановление приговора и обеспечение прав
сторон по делам, по которым проводилось сокращенное дознание.
Тема. Особенности производства у мирового судьи
Категории уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. Возбуждение
уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному
делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с
обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового
судьи.
Тема. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Исходные правила производства в суде присяжных заседателей. Порядок
производства в суде с участием присяжных заседателей. Особенности проведения
предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных
заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным.
Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава.
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги.
Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка
вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание
вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего.
Тайна совещания присяжных заседателей. Вынесение вердикта. Дополнительные
разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов.
Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта. Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта.
Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия
признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Продолжение судебного
разбирательства после провозглашения и обсуждения вердикта. Виды решений,
принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Прекращение
рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема. Производство в суде второй инстанции (Апелляционный порядок
обжалования и пересмотра судебных решений)
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Право и предмет апелляционного обжалования. Субъекты апелляционного
обжалования. Апелляционные жалобы и представления. Требования,
предъявляемые к их содержанию, и порядок устранения недостатков.
Порядок принесения апелляционных жалоб и представлений. Сроки
обжалования и порядок их восстановления. Извещение о принесенных жалобах и
представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Значение
жалобы и представления для определения пределов рассмотрения уголовного
дела судом апелляционной инстанции.
Предмет и основные черты апелляционного производства. Суды,
рассматривающие дела в апелляционном порядке.
Сроки рассмотрения дела в апелляционном порядке. Лица, участвующие в
рассмотрении дела. Структура и порядок судебного разбирательства в
апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда
апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово
подсудимого. Особенности оценки апелляционным судом доказательств.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Порядок их
вынесения и особенности обоснования.
Основания к отмене и изменению приговора в апелляционном порядке.
Условия отмены или изменения оправдательного приговора.
Протокол заседания суда апелляционной инстанции.
Порядок и сроки вступления в законную силу решений апелляционной
инстанции. Порядок их обжалования.
Тема. Исполнение приговора
Понятие, сущность и задачи стадии исполнения приговора.
Вступление приговора в законную силу. Вступление в законную силу
определения и постановления суда. Обязательность приговора, определения и
постановления суда, вступивших в законную силу.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления
суда. Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление
родственникам свидания с осужденным.
Процессуальные вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора.
Отсрочка исполнения приговора. Иные вопросы, разрешаемые судом в стадии
исполнения приговора. Пределы прав суда при разрешении сомнений и
неясностей, возникающих при исполнении приговора.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
Порядок разрешения этих вопросов. Участники судебного разбирательства и их
процессуальное положение в стадии исполнения приговора. Постановление суда
и порядок его обжалования.
Тема. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда
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Производство в кассационной инстанции
Понятие, сущность и значение пересмотра приговоров, определений и
постановлений суда, вступивших в законную силу, в кассационном порядке.
Право и субъекты права кассационного обжалования вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. Порядок
принесения кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки их
рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды
решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.
Лица, участвующие в рассмотрении дела, их права и обязанности.
Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в
законную силу.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Их виды и
содержание. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб или
представлений.
Производство в надзорной инстанции
Сущность пересмотра приговоров, определений и постановлений суда,
вступивших в законную силу, в порядке надзора. Отличие производства в суде
надзорной и кассационной инстанции.
Право и субъекты права надзорного обжалования вступивших в законную
силу приговоров, определений и постановлений суда. Порядок принесения
надзорных жалоб и представлений. Порядок и сроки их рассмотрения.
Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды решений,
принимаемых при рассмотрении жалобы и представления.
Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления. Порядок
рассмотрения уголовного дела Президиумом Верховного Суда РФ. Основания к
отмене или изменению судебного решения в порядке надзора.
Решения, принимаемые Президиумом Верховного Суда РФ в порядке
надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Понятие сущность и значение возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной формы
пересмотра судебных решений от производства в порядке судебного надзора.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и содержание вновь
открывшихся и новых обстоятельств.
Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Субъекты и порядок проверки и расследования указанных
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обстоятельств. Действия прокурора по окончании деятельности по проверке или
расследованию вновь открывшихся и новых обстоятельств.
Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и
порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу. Решения, принимаемые судом по заключению прокурора о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема. Производство по уголовным делам в отношении Несовершеннолетних
Общие правила порядка производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.
Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное
производство.
Особенности задержания несовершеннолетних в качестве подозреваемого и
избрания в отношении их мер пресечения.
Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего обвиняемого и
подозреваемого. Участие педагога и психолога в следственных действиях,
проводимых с несовершеннолетним обвиняемым и подозреваемым.
Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего
обвиняемого и подозреваемого в ходе досудебного производства по уголовному
делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Участие защитника и законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы,
разрешаемые
судом
при
постановлении
приговора
в
отношении
несовершеннолетнего. Особенности назначения наказания несовершеннолетним,
освобождение их от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего от
наказания с направлением в специализированное учреждение для
несовершеннолетних.
Тема. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера
Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Общие правила этого производства. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию. Особенности предварительного расследования при
производстве о применении принудительных мер медицинского характера.
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Помещение лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела.
Участие
законного
представителя.
Участие
защитника.
Окончание
предварительного следствия.
Особенности
судебного
порядка
производства
о
применении
принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания.
Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения
по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления
суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к
которому применена принудительная мера медицинского характера.
Тема. Особенности производства по делам в отношении отдельных
категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам. Субъекты права и порядок возбуждения
уголовного дела в отношении лиц, указанных в ст. 477 УПК РФ. Особенности
задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных
действий в отношении этой категории лиц. Направление уголовного дела в суд.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы РФ, судьи федерального суда.
Тема. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств и международными организациями
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами
территории Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса
о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления
уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного
преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской
Федерации.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного
государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории
Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная
проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для обеспечения
возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является. Основания передачи лица,
осужденного к лишению свободы. Условия и порядок передачи осужденного.
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Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы
для отбывания наказания. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства
об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом
вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.
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2.2. Вопросы для подготовки к государственным экзаменам по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Теория государства и права
1. Предмет теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных
наук.
4. Соотношение и взаимосвязь государства и права.
5. Причины и формы возникновения государства.
6. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового
строя.
7. Соотношение общества и государства.
8. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
9. Понятие и определение государства.
10.Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений
общества.
11.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы.
12.Правовое государство: понятие и принципы формирования.
13.Разделение властей как принцип организации и деятельности правового
государства.
14.Понятие формы государства.
15.Соотношение типа и формы государства.
16.Форма государственного правления: понятие и виды.
17.Форма государственного устройства: понятие и виды.
18.Политический режим: понятие и виды.
19.Место и роль государства в политической системе общества.
20.Понятие и классификация функций Российского государства.
21.Характеристика основных внутренних функций Российского государства.
22.Характеристика основных внешних функций Российского государства.
23.Формы осуществления функций государства.
24.Механизм государства: понятие и структура.
25.Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
26.Орган государства: понятие, признаки и виды.
27.Понятие и сущность права.
28.Понятие права в объективном и субъективном смысле.
29.Принципы права: понятие и виды.
30.Соотношение экономики, политики и права.
31.Правовая политика: понятие и основные приоритеты.
32.Функции права: понятие и классификация.
33.Понятие и структура правосознания.
34.Правовая культура: понятие и структура.
35.Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и
правовой системы.
36.Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь.
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37.Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и
противоречия.
38.Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм.
39.Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
40.Эффективность правовых норм.
41.Структура нормы права.
42.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения
правовых норм.
43.Классификация норм права.
44.Понятие и виды форм права. Их соотношение с источниками права.
45.Правотворчество: понятие, принципы и виды.
46.Понятие и виды нормативно-правовых актов.
47.Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права.
48.Закон в системе нормативно-правовых актов.
49.Основные стадии законодательного процесса в РФ.
50.Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
51.Систематизация нормативных актов: понятие, виды.
52.Понятие и структурные элементы системы права.
53.Частное и публичное право.
54.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права
на отрасли.
55.Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.
56.Институт права: понятие и виды.
57.Соотношение системы права и системы законодательства.
58.Понятие и структура гражданского общества. Особенности его
взаимодействия с государством.
59.Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности,
правопорядка, демократии и дисциплины.
60.Гарантии законности: понятие и виды.
61.Основные правовые системы современности.
62.Формы реализации права. Применение как особая форма его реализации.
63.Основные стадии процесса применения норм права.
64.Юридические коллизии и способы их разрешения.
65.Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды.
66.Толкование права: понятие и виды по субъектам.
67.Акты официального толкования: понятие и виды.
68.Способы и объем толкования правовых норм.
69.Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия
права.
70.Юридическая практика: понятие и структура.
71.Правовое отношение: понятие и признаки.
72.Предпосылки возникновения правоотношений.
73.Понятие и виды субъектов правоотношений.
74.Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.
75.Правовой статус личности: понятие и структура. Правовое положение
личности в Российской государстве.
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76.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.
77.Объект правоотношения.
78.Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав.
79.Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций.
80.Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
81.Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.
82.Понятие, признаки и виды правонарушений.
83.Юридический состав правонарушения.
84.Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
85.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую
ответственность. Презумпция невиновности.
86.Правовой нигилизм и пути его преодоления.
87.Основные теории происхождения государства.
88.Социологическая теория права.
89.Естественно-правовая теория.
90.Историческая школа права.
91.Психологическая теория права.
92.Нормативистская теория права.
93.Юридическая техника.
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Гражданское право и гражданский процесс
1.Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования.
Отграничение гражданского права от других смежных отраслей права
(административного, трудового, семейного и др.).
2.Понятие и виды источников гражданского права.
3.Понятие, содержание и виды правоспособности. Правоспособность граждан.
4.Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация.
Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.
5.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления гражданина умершим.
6.Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, орган
юридического лица. Ответственность юридического лица.
7.Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы.
8.Реорганизация и ликвидация юридического лица
9.Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских
прав.
10. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда.
11. Понятие и виды сделок. Условия их действительности.
12. Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок
недействительными.
13. Понятие и виды представительства. Доверенность и ее виды.
14. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.
15. Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв,
восстановление сроков исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
16. Понятие и содержание права собственности.
17. Общая долевая собственность и общая совместная собственность.
18. Защита права собственности и других вещных прав.
19. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания
возникновения обязательств.
20. Понятие и виды договоров.
21. Содержание и заключение договора.
22. Изменение и расторжение договора.
23. Неустойка и ее виды. Задаток и его отличие от аванса. Удержание.
24. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога.
25. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения
надлежащего исполнения обязательств.
26. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
27. Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора куплипродажи.
28. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность
сторон.
29. Понятие и виды розничной купли-продажи. Права покупателя по договору
розничной купли-продажи.
30. Понятие и содержание договора поставки.
31. Контрактация. Энергоснабжение.
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32. Договор мены. Договор дарения.
33. Понятие и виды договора ренты.
34. Договор аренды. Понятие договора, права и обязанности сторон договора
аренды.
35. Особенности договора проката как вида договора аренды.
36. Договор финансовой аренды (лизинга).
37. Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и
пределы его использования.
38. Договор подряда. Содержание договора подряда.
39. Договор строительного подряда.
40. Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы.
Содержание договора перевозки грузов.
41. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов.
Претензии и иски по перевозкам.
42. Договор перевозки пассажиров и багажа.
43. Договор займа. Понятие, предмет, виды договора займа.
44. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Договор
финансирования под уступку денежного требования.
45. Договор банковского вклада.
46. Договор банковского счета.
47. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов.
48. Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность
сторон по договору хранения.
49. Специальные виды хранения.
50. Понятие и значение договора страхования. Страховое правоотношение.
Основные страховые понятия.
51. Договор имущественного страхования и его виды.
52. Договор личного страхования и его виды.
53. Поручение. Комиссия. Агентирование.
54. Договор доверительного управления имуществом.
55. Договор простого товарищества.
56. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия
ответственности за причинение вреда.
57. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
58. Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними,
недееспособными, ограниченно дееспособными лицами и гражданами, не
способными понимать значения своих действий.
59. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
60. Возмещение вреда, причиненного в результате смерти гражданина
61. Понятие наследования. Открытие наследства, время и место открытия
наследства. Наследники. Недостойные наследники.
62. Форма завещания. Закрытое завещание, завещание при чрезвычайных
обстоятельствах.
63. Отмена, изменение и недействительность завещания.
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64. Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
65. Наследование по закону. Наследование по праву представления.
66. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право на обязательную
долю в наследстве.
67. . Приобретение наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от
наследства.
68. Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. Их
государственная регистрация.
69. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет,
метод и система.
70. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии
гражданского судопроизводства.
71. Понятие, значение и классификация принципов гражданского
процессуального права.
72. Понятие, специфика и структура гражданских
процессуальных
правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных
правоотношений.
73. Субъекты
гражданских
процессуальных
правоотношений, их
классификация.
74. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских дел: сочетание
коллегиального и единоличного начал в рассмотрении гражданских дал.
75. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные
права и обязанности.
76. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие сторон от
других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности сторон.
77. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
78. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени
права, свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия,
формы участия, процессуальные права и обязанности.
79. Понятие, значение и виды представительства в суде. Полномочия
представителя в суде и их оформление.
80. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
81. Понятие
и виды подсудности, ее отличие от подведомственности.
Правовые последствия несоблюдения правил подсудности дел.
82. Понятие
и
значение
процессуальных
сроков.
Классификация
процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление
процессуальных сроков.
83. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии.
84. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для
освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в
распределении обязанностей по доказыванию.
85. Понятие и виды средств доказывания. Относимость доказательств и
допустимость средств доказывания.
86. Понятие иска и искового производства. Виды исков.
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87. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки
возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия
несоблюдения.
88. Судебный
приказ
как
итоговое
постановление
упрощенного
судопроизводства. Требования, по которым выдается судебный приказ. Порядок
выдачи и отмены судебного приказа.
89. Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Действия
суда и сторон по подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное
судебное заседание.
90. Судебное разбирательство как процессуальная стадия гражданского
судопроизводства. Составные части судебного заседания.
91. Сущность судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному
решению. Понятие законной силы судебного решения, ее свойства, объективные
и субъективные пределы.
92. Прекращение производства по делу: понятие, основания и процессуальный
порядок.
93. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания,
процессуальный порядок. Отличие приостановления производства по делу от
отложения разбирательства дела.
94. Заочное решение: особенности вынесения и обжалования.
95. Определения суда первой инстанции в гражданском судопроизводстве:
виды, содержание, порядок вынесения и обжалования.
96. Судебные расходы: понятие, значение, виды, распределение между
сторонами.
97. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства
от иных видов гражданского судопроизводства.
98. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного
обжалования.
99. Производство по надзорной жалобе или представлению прокурора в суде
надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. Полномочия суда надзорной
инстанции.
100. Возбуждение
производства и порядок пересмотра дел по вновь
открывшимся и новым обстоятельствам. Полномочия суда.
101. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений
третейских судов.
102. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов: общая характеристика.
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Уголовное право и уголовный процесс
1.
Понятие, предмет, метод, задачи российского уголовного права как отрасли
права. Общая и Особенная части уголовного права: их соотношение.
Соотношение уголовного права и уголовного законодательства.
2.
Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание.
3.
Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура
уголовного закона.
4.
Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.
5.
Классификация преступлений: понятие и значение.
6.
Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация.
7.
Понятие, значение состава преступления, его структура, виды.
8.
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления.
Предмет преступления. Потерпевший от преступления.
9.
Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
10. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и
личность преступника.
11. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости.
12. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
13. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение.
Формы и виды вины.
14. Виды неоконченного преступления и их характеристика.
15. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного
раскаяния.
16. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки.
17. Виды соучастников преступления. Формы соучастия.
18. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в
преступлении. Эксцесс исполнителя.
19. Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности
преступлений от единичных сложных преступлений.
20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды.
21. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
22. Понятие и цели уголовного наказания. Соотношение уголовного наказания
с иными мерами уголовно-правового характера.
23. Понятие и значение системы уголовных наказаний.
24. Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы
видов исправительного учреждения.
25. Общие начала назначения наказания.
26. Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание.
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27. Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и
характеристика.
28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
29. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.
30. Давность в уголовном праве.
31. Амнистия. Помилование. Судимость.
32. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
33. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания
и цели применения.
34. Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений
при конкуренции норм.
35. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.
1 ст. 105 УК РФ).
36. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
37. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и его отличие
от причинения вреда здоровью средней тяжести.
38. Побои и его отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью
человека.
39. Похищение человека. Отграничение похищения человека от захвата
заложника и незаконного лишения свободы.
40. Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий
сексуального характера.
41. Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение
неприкосновенности частной жизни.
42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий.
43. Понятие, формы и виды хищения.
44. Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
45. Мошенничество и его виды.
46. Разбой и его разграничение с грабежом.
47. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к
совершению сделки или к отказу от ее совершения.
48. Преступления в сфере кредитования: понятие, виды и уголовно-правовая
характеристика.
49. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.
50. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Субъект этих преступлений.
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51. Преступления террористической направленности: понятие и виды.
Террористический акт.
52. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного
сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).
53. Хулиганство.
54. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
55. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими
средствами или психотропными веществами: понятие и виды. Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
56. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.
Вовлечение в занятие проституцией.
57. Посягательства на животный мир: понятие и виды. Незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов.
58. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта:
понятие и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств и его отличие от нарушения правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию.
59. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
60. Государственная измена. Ее отличие от шпионажа и разглашения
государственной тайны.
61. Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.
62. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.
63. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от
превышения должностных полномочий.
64. Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.
65. Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного расследования.
66. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация
незаконной миграции.
67. Понятие и виды преступлений против военной службы. Дезертирство.
68. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды.
Уголовно-правовой анализ состава наемничества.
69. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного
судопроизводства, его структура.
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70. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. Общая
характеристика основных нормативно-правовых актов. Правовая природа
решений Конституционного Суда РФ и их значение в правовом регулировании
уголовно-процессуальной деятельности.
71. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного
судопроизводства.
72. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовнопроцессуальной деятельности. Принцип обеспечения подозреваемому и
обвиняемому права на защиту.
73. Неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища как
принципы уголовного судопроизводства.
74. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
75. Суд как орган судебной власти. Формы его деятельности и полномочия в
уголовном судопроизводстве.
76. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного
процесса.
77. Следователь и руководитель следственного органа как субъекты уголовнопроцессуальной деятельности, их полномочия и взаимоотношения с прокурором.
78. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в
уголовном судопроизводстве, их полномочия.
79. Потерпевший и частный обвинитель. Их права, обязанности и
ответственность.
80. Подозреваемый, обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Их права,
обязанности и ответственность.
81. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному делу.
Полномочия защитника. Приглашение, замена и назначение защитника.
Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от
защитника.
82. Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы доказывания по
уголовным делам.
83. Понятие и свойства доказательств, их классификация.
84. Понятие, сущность, значение и классификация мер процессуального
принуждения.
85. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Сроки содержания под стражей обвиняемого при
расследовании преступлений и порядок их продления.
86. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и проверки
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении.
165

87. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования и их соотношение.
88. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и
система.
89. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их
производства и оформления.
90. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
91. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на
предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный порядок.
92. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
93. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и
окончания.
94. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы, подлежащие
выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.
Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений,
принимаемых на предварительном слушании.
95. Сущность, значение и структура судебного разбирательства. Пределы
судебного разбирательства в суде первой инстанции.
96. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды. Требования,
предъявляемые к приговору. Структура и содержание приговора.
97. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением: основания его применения и порядок
постановления приговора.
98. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
99. Общая характеристика апелляционного порядка обжалования приговоров и
иных решений суда первой инстанции. Сроки и порядок рассмотрения дела в
апелляционной инстанции. Виды решений.
100. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы,
решаемые в этой стадии.
101. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. Порядок
и сроки кассационного обжалования и рассмотрения приговора и иного судебного
решения, вступившего в законную силу. Виды решений.
102. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. Порядок
и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений и основания
их принятия.
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