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1. Наименование: Государственная итоговая аттестация. 

2. Уровень высшего образования: бакалавриат. 

3. Направление подготовки:40.03.01 «Юриспруденция». 

4. Направленность (профиль) программы: государственно-правовой профиль, гражданско-правовой профиль, уголовно-правовой 

профиль. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая часть ОПОП, блок 4 «Государственная итоговая аттестация, 8 семестр (очная форма 

обучения). 

6. Цель и задачи: 

Цель: государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимся основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательного стандарта МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Задачи: комплексная оценка: 

- уровня подготовки выпускника, 

-уровня сформированности у выпускника компетенций (универсальных, общепрофессиональных, профессиональных, 

специализированных), 

-степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для осуществления 

профессиональной деятельности. 

7. Планируемые результаты обучения, формируемые в рамках государственной итоговой аттестации, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) бакалавриат МГУ имени 

М.В. Ломоносова:  

Код и наименование 

формируемой компетенции 

согласно ОС МГУ 

Код и наименование индикатора достижения 

формируемой компетенции согласно ОС МГУ 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

индикатором достижения компетенции 

Компетенция УК-1 

На уровне бакалавриата: 

способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

(УК-1. Б). 

 

УК-1. Б (1) 

Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знает источники поиска информации для решения 

поставленной задачи. Код З1 (УК-1. Б) 

Умеет использовать различные типы поисковых 

запросов для решения поставленной задачи. Код У1 

(УК-1. Б). 

Владеет способностью осуществлять поиск 

информации для решения поставленной задачи. В1 

(УК-1. Б). 

УК-1. Б (2) 

Анализирует информацию для решения 

Знает основные способы анализа информации для 

решения поставленной задачи. Код З2 (УК-1. Б). 
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поставленной задачи. Умеет выделять существенное в полученной 

информации для решения поставленной задачи. Код 

У2 (УК-1. Б). 

Владеет основными методами анализа для решения 

поставленной задачи. Код В2 (УК-1. Б). 

УК-1. Б (3) 

Обобщает и систематизирует информацию для 

решения поставленной задачи. 

 

Знает основные методы и способы обобщения 

информации для решения поставленной задачи. Код 

З3 (УК-1. Б). 

Умеет обобщать и систематизировать информацию 

для решения поставленной задачи. Код У3 (УК-1. 

Б). 

Владеет навыками обобщения и систематизации 

информации для решения поставленной задачи. 

Код. В3 (УК-1. Б). 

Компетенция УК-16 

На уровне бакалавриата: 

способен использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности и 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в социальной и 

профессиональной среде  

(УК-16. Б). 

 

УК-16. Б (1) 

Использует основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знает базовые понятия права. Код З1 (УК-16. Б). 

Умеет использовать правовые знания в различных 

сферах жизнедеятельности. Код У1 (УК-16. Б). 

Владеет навыками использования правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности. Код В1 

(УК-16. Б). 

 

УК-16. Б (2) 

Применяет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению в социальной и 

профессиональной среде 

Знает основы коррупционного поведения. Код З2 

(УК-16. Б). 

Умеет использовать знания о коррупционном 

поведении в социальной и профессиональной среде. 

Код У2 (УК-16. Б). 

Владеет навыком нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению в социальной и 

профессиональной среде. Код В2 (УК-16. Б). 

Компетенция ОПК-1 

На уровне бакалавриата: 

способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

ОПК-1. Б (1) 

Анализирует информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 

Знает основные тенденции развития права в 

отечественном и зарубежном правопорядках. Код З1 

(ОПК-1. Б). 

Умеет анализировать информацию об основных 

закономерностях формирования, функционирования 

и развития права в отечественном и зарубежном 



8 

права (ОПК-1. Б). 

 

правопорядках. Код У1 (ОПК-1. Б). 

Владеет способностью критически оценивать и 

анализировать информацию об основных 

закономерностях формирования, функционирования 

и развития права в отечественном и зарубежном 

правопорядках. Код В1 (ОПК-1. Б). 

Компетенция ОПК-2 

На уровне бакалавриата: 

способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2. Б). 

 

ОПК-2. Б (1) 

Решает конкретные профессиональные задачи 

на основе норм действующего материального и 

процессуального права. 

Знает нормы действующего материального и 

процессуального права, применимые для решения 

конкретной профессиональной задачи. Код З1 

(ОПК-2. Б). 

Умеет анализировать и применять необходимые 

нормы действующего материального и 

процессуального законодательства для решения 

конкретной профессиональной задачи. Код У1 

(ОПК-2. Б). 

Владеет способностью решать конкретные 

профессиональные задачи на основе норм 

действующего материального и процессуального 

права. Код В1 (ОПК-2. Б). 

ОПК-2. Б (2) 

Анализирует судебную и правоприменительную 

практики при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Знает судебную и правоприменительную практику 

для решения конкретной профессиональной задачи. 

Код З2 (ОПК-2. Б). 

Умеет анализировать и применять судебную и 

правоприменительную практику для решения 

конкретной профессиональной задачи. Код У2 

(ОПК-2. Б). 

Владеет способностью применять 

сформировавшуюся судебную и 

правоприменительную практику для решения 

конкретной профессиональной задачи. Код В2 

(ОПК-2. Б). 

Компетенция ОПК-4 

На уровне бакалавриата: 

способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-

ОПК-4. Б (1) 

Осуществляет толкование норм права. 

Знает виды, способы и принципы толкования 

правовых норм. Код З1 (ОПК-4. Б). 

Умеет юридически грамотно осуществлять анализ и 

толкование норм права, в том числе выявлять 
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4. Б). 

 

пробелы и коллизии норм права, для решения 

конкретных профессиональных задач. Код У1 

(ОПК-4. Б). 

Владеет способностью осуществлять толкование 

норм права для решения конкретных 

профессиональных задач. Код В1 (ОПК-4. Б). 

Компетенция ОПК-5 

На уровне бакалавриата: 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики (ОПК-5. 

Б). 

ОПК-5. Б (1) 

Использует профессиональную юридическую 

лексику в устной и письменной речи. 

Знает значение юридических терминов и понятий. 

Код З1 (ОПК-5. Б). 

Умеет использовать профессиональную 

юридическую лексику в устной и письменной речи 

для решения конкретных поставленных задач. Код 

У1 (ОПК-5. Б). 

Владеет способностью логически верно, 

аргументировано использовать профессиональную 

юридическую лексику в устной и письменной речи. 

Код В1 (ОПК-5. Б). 

Компетенция ПК-2 

На уровне бакалавриата: 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2. Б). 

 

ПК-2. Б (1) 

Применяет нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

Знает особенности действия нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Код З2 (ПК-2. Б). 

Умеет определять подлежащие применению 

нормативные правовые акты по времени, 

пространству и кругу лиц. Код У1 (ПК-2. Б). 

Владеет способностью применения нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности. 

Код В1 (ПК-2. Б). 

ПК-2. Б (2) 

Реализует нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знает нормы материального и процессуального 

права в области своей профессиональной 

деятельности. Код З2 (ПК-2. Б). 

Умеет реализовывать на практике нормы 

материального и процессуального права в области 

своей профессиональной деятельности. Код У2 (ПК-

2. Б). 

Владеет способностью реализации норм 

материального и процессуального права в области 

своей профессиональной деятельности. Код В2 (ПК-
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2. Б). 

ПК-2. Б (3) 

Использует судебную и правоприменительную 

практику в профессиональной деятельности.  

Знает судебную и правоприменительную практику 

в области своей профессиональной деятельности. 

Код З3 (ПК-2. Б). 

Умеет учитывать сложившуюся судебную и 

правоприменительную практику в своей 

профессиональной деятельности. Код У3 (ПК-2. Б). 

Владеет способностью использовать судебную и 

правоприменительную практику в своей 

профессиональной деятельности. Код В3 (ПК-2. Б). 

Компетенция ПК-3 

На уровне бакалавриата и 

магистратуры: 

способен квалифицированно 

анализировать юридические 

документы; юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-3. 

Б; ПК-3. М). 

 

ПК-3 (1) 

Анализирует юридические документы 

Знает алгоритм анализа юридических документов. 

Код З1 (ПК-3). 

Умеет выявлять в юридических документах 

несогласованные положения, технические ошибки, 

ошибочное использование правового материала. 

Код У1 (ПК-3). 

Владеет способностью анализировать юридические 

документы. Код В1 (ПК-3). 

 ПК-3 (2) 

Квалифицирует факты и обстоятельства для 

решения правовых вопросов. 

Знает понятие, признаки и виды юридических 

фактов, в том числе юридического состава, в 

соответствующей области профессиональной 

деятельности. Код З2 (ПК-3). 

Знает юридические приемы и способы 

установления фактических обстоятельств дела. Код 

З3 (ПК-3). 

Знает принципы, правила и этапы юридической 

квалификации. Код З4 (ПК-3). 

Умеет анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Код У2 (ПК-3). 

Умеет определять юридическую природу 

конкретных фактических обстоятельств дела. Код 

У3 (ПК-3). 
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Владеет способностью анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. Код В1 

(ПК-3). 

Компетенция ПК-14 

На уровне бакалавриата: 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку научной 

информации по тематике 

исследования (ПК-14. Б). 

 

ПК-14. Б (1) 

Осуществляет поиск научной информации по 

теме исследования. 

Знает источники поиска научной информации по 

теме исследования. Код З1 (ПК-14. Б) 

Умеет использовать различные типы поисковых 

запросов для поиска научной информации. Код У1 

(ПК-14. Б) 

Владеет способностью осуществлять поиск научной 

информации по теме исследования. Код В1 (ПК-14. 

Б) 

ПК-14. Б (2) 

Анализирует научную информацию по теме 

исследования. 

Знает основные способы анализа научной 

информации по теме исследования. Код З2 (ПК-14. 

Б). 

Умеет выделять существенное в полученной 

научной информации. Код У2 (ПК-14. Б). 

Владеет основными методами анализа научной 

информации по теме исследования. Код В2 (ПК-14. 

Б). 

ПК-14. Б (3) 

Обобщает и систематизирует научную 

информацию по теме исследования. 

Знает основные методы и способы обобщения 

научной информации по теме исследования. Код 

З3(ПК-14. Б). 

Умеет обобщать и систематизировать научную 

информацию по теме исследования. Код У3 (ПК-14. 

Б). 

Владеет способностью обобщения и 

систематизации научной информации по теме 

исследования. Код В3 (ПК-14. Б). 
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8. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: объем государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, в том числе 6 зачетных единиц – подготовка и защита выпускной квалификационной работы, 3 зачетные единицы – 

подготовка и сдача государственного экзамена.  

9. Входные требования для прохождения итоговой государственной аттестации: к государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.  

У обучающегося должны быть сформированы все компетенции, предусмотренные образовательным стандартом МГУ имени М.В. 

Ломоносова по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

10. Требования к результатам освоения итоговой государственной аттестации: 

Государственный экзамен: государственный экзамен носит комплексный характер, проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы бакалавриата, результаты, освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа: выпускная квалификационная работа представляет собой письменную научную работу, 

которая демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специализированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

11. Содержание государственной итоговой аттестации: государственная итоговая аттестация проводится в форме: государственного 

экзамена по направлению «Юриспруденция» и защиты выпускной квалификационной работы. 

11.1.Программа государственного экзамена: 

11.1.1. Направленность (профиль): государственно-правовой профиль. 

Административное право: 

Тема 1. Административное право как отрасль права. 

Понятие и сущность государственного управления. Исполнительная власть и государственное управление. Механизм 

государственного управления. Предмет и метод административного права. Основные функции и принципы административного права. 

Место административного права в системе российского права. Источники административного права. 

Тема 2. Административно-правовые нормы. 

Юридическая природа административно-правовых норм. Структура административно-правовых норм. Виды административно-

правовых норм. 

Тема 3. Административные правоотношения. 

Понятие и основные признаки административных правоотношений. Предпосылки возникновения административных 

правоотношений. Виды административных правоотношений. 

Тема 4. Административно-правовое положение физических лиц. 
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Структура административно-правового положения граждан РФ. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. Право граждан РФ на проведение публичных мероприятий. Основные гарантии прав граждан. Обращения граждан РФ. 

Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Система и структура органов исполнительной 

власти РФ. Правовое положение Правительства Российской Федерации. Правовое положение министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти. Правовое положение территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Правовое положение органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Тема 6. Основы государственной службы. 
Понятие, система и должности государственной службы. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. Административно-правовой статус государственных служащих. Основы административно-правового 

регулирования поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения. 

Тема 7. Правовое положение предприятий, учреждений и организаций как субъектов административного права. 
Юридическая природа административно-правового положения предприятий, учреждений и организаций. Создание, реорганизация 

и ликвидация предприятий и учреждений. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. 

Тема 8. Административно-правовые формы деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. 
Правовые акты органов управления: понятие, виды и юридическое значение. Условия законности и эффективности правовых актов 

органов управления. Опубликование, вступление в силу и действие правовых актов органов управления. Утрата силы правовыми 

актами органов управления. Оспаривание нормативных правовых актов в судах общей юрисдикции. Административный договор. 

Тема 9. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти.  

Меры административного принуждения. Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения 

правонарушений. 

Тема 10. Ответственность по административному праву. 

Понятие и признаки административной ответственности. Административное правонарушение. Освобождение от 

административной ответственности. Ограничение административной ответственности. Понятие и виды административных наказаний. 

Тема 11. Вопросы административно-процессуальной деятельности. 

Административный процесс: понятие и структура. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Дисциплинарное производство. 

Тема 12. Законность в сфере управления. 

Контрольные полномочия Президента Российской Федерации. Контроль органов законодательной (представительной) власти. 

Контроль органов исполнительной власти. Административный надзор. Органы судебной власти и законность в управлении. Общий 

надзор органов прокуратуры. 

Тема 13. Административное право и управление экономикой. 
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Управление промышленностью и энергетикой. Управление сельским хозяйством. Управление строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством. Управление транспортом. Управление связью и массовыми коммуникациями. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Управление финансами и кредитом. Управление в области внешнеэкономических 

связей. 

Тема 14. Административное право и управление социально-культурной сферой. 

Управление образованием. Управление здравоохранением. Управление наукой. Управление культурой. Управление в области 

социальной защиты граждан. 

Тема 15. Административное право и управление административно-политической сферой. 
Управление обороной. Управление безопасностью. Управление внутренними делами. Управление иностранными делами. 

Управление юстицией. 

 

История государства и права зарубежных стран: 

Тема 1. Государство и право Древнего Египта. 

Хронология и периодизация истории древнеегипетского государства. Общественный строй. Государственный строй: институт 

верховной государственной власти, центральное государственное управление, местное управление.  

Основные черты древнеегипетского правопорядка. Особенности правовой культуры Древнего Египта: богиня Маат и понятие 

«маат». Источники права. Правопорядок в Птолемеевском Египте. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных 

отношений. Преступление и наказание в религиозном мировоззрении, в правосознании и в праве Древнего Египта. 

Тема 2. Государство и право Древней Индии. 

Возникновение государства на территории Древней Индии. Основные периоды в развитии древнеиндийской государственности. 

Общественный строй Древней Индии. Община. Варновая система. Касты. Государственный строй империи Маурьев. Государственно-

правовая политика Ашоки.  

Основные черты древнеиндийской правовой культуры. Источники права. Веды. Дхармашастра и артхашастра как жанры 

религиозно-правовой литературы. ДхармасутрыАпастамбы, Гаутамы, Васиштхи и Баудхаяны. Дхармашастры Ману («Законы Ману»), 

Яджнавалкьи, Брхаспати и Нарады. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по «Законам Ману». Правовое 

регулирование имущественных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и судопроизводство. 

Тема 3. Государство и право Древней Греции. 

Хронология и периодизация истории древнегреческой государственности. Древнегреческое государство архаического и 

классического периодов. Сущность античного полиса. 

Развитие государственного строя Афин в VI в. до н.э. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Развитие 

государственного строя Афин в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Афинское государство в IV–III вв. до н.э. 

Государственный строй Спарты в VI–V вв. до н.э. Особенности спартанского полиса. Царская власть в Спарте. Герусия и народное 

собрание. Коллегия эфоров. Спартанское государство в IV–III вв. до н.э. 
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Основные черты древнегреческой правовой культуры. Источники права. Обычай и закон. Правовое регулирование брачно-

семейных отношений. Правовое регулирование имущественных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и 

судопроизводство. 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима. 

Возникновение государства в Древнем Риме. Хронология и периодизация истории древнеримского государства и права. 

Государственный строй Рима в царский период. Центуриатная реформа Сервия Туллия. Ликвидация царской власти в Древнем Риме. 

Государственный строй Рима в период Республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Магистратура. 

Чрезвычайные органы государственной власти. Титул императора. Военная реформа Гая Мария и ее последствия. Кризис 

Республики. Гражданская война в Древнем Риме и установление принципата. Юридическая природа власти Октавиана Августа. 

Развитие государственного строя принципата в I–III вв. н.э. Реформы Диоклетиана и установление домината. Юридическая природа 

власти доминуса. Религиозная политика Константина и Галерия. Государственный переворот 476 г. н.э. Ликвидация монархической 

власти в Западной Римской империи. Государственный строй Римской империи в VI в. Император Юстиниан. 

Основные черты римского права древнейшего периода. Источники права. Законы XII таблиц. Jus civile и jus gentium. 

Легисакционный процесс. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений по Законам XII таблиц. 

Mancipatio. Nexum. Injurecessio. Преступление и деликт по Законам XII таблиц. 

Основные черты классического римского права. Источники права. Институции Гая. Слияние juscivile и jusgentium. Формулярный 

процесс. Деятельность юристов. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений в классическом римском 

праве.  Dominium. Proprietas. Possesio. Detentio. Права на чужие вещи. Контракт и пакт. Классификация обязательств. Вербальные, 

реальные, консенсуальные и литеральные обязательства. Институты уголовного права. 

Основные черты постклассического римского права. «Варваризация» римского права. Источники права. Кодекс Феодосия II 438 г. 

Систематизация римского права при императоре Юстиниане. Кодекс, Институции и Дигесты Юстиниана. Новеллы. Правовое 

регулирование брачно-семейных и имущественных отношений по Дигестам Юстиниана. Институты уголовного права в Дигестах 

Юстиниана. 

Тема 5. Государство и право средневековой Франции. 

Возникновение французского государства. Династия Капетингов. Французская монархия в Х–XIII вв. Король. Королевский 

аппарат управления. Реформы Филиппа-Августа II. Реформы Людовика IX (Святого). Создание и функции Парижского парламента. 

Французская монархия в XIV–XVI вв. Возникновение Генеральных штатов. Их структура, порядок работы, основные функции. 

Усиление публичного характера королевской власти. Развитие системы государственного управления в XIV–XVI вв. Начало 

«Столетней войны», ее политические и правовые причины, воздействие на развитие Французского государства. Великий Мартовский 

ордонанс 1357 г. 

Французская монархия в XVII–XVIII вв. (до 1789 г.). Реформы Ришельё. Понятие абсолютной монархии. Значение словосочетания 

monarchia absoluta в политической лексике XVII в. Формирование государственного строя абсолютной монархии. Реформы Людовика 

XIV. Ограничение полномочий Парижского парламента. Система французского государственного управления во второй половине 

XVII в.  

Развитие государственного строя абсолютной монархии в период правления Людовика XV (1715–1774).   
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Основные черты права средневековой Франции. Источники права. Кутюм. Генеральный кутюм. Трактат Филиппа Реми де 

Бомануара «Кутюмы Бовези». Королевское законодательство (edits, ordonnances, arrêts). Систематизация королевского 

законодательства во второй половине XVII – первой воловине XVIII в. Судоустройство и судопроизводство. 

Тема 6. Государство и право средневековой Англии. 

Государственный строй англо-саксонской монархии. Характер королевской власти. Уитенагемот. Местное управление.  

Нормандское завоевание и его воздействие на развитие государственного строя Англии. Реформы Вильгельма I Завоевателя. Книги 

Страшного суда (Doomsdaybooks) и их политическое значение. Хартия Генриха I. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей 

1215 г. Возникновение парламента. Реформы Эдуарда I, его Вестминстерские статуты. 

Государственный строй Англии в XIV – первой половине XV в. Королевская власть и парламент. Прерогативы короля. 

Отстранение Ричарда II от власти и политические последствия этого события. Война Йорков и Ланкастеров (1455–1485) и ее 

последствия.  

Утверждение Генриха VII на королевском престоле. Династия Тюдоров. Церковная реформа Генриха VIII и преобразование 

королевской власти. Английский король как император. Английский вариант абсолютной монархии. 

Развитие государственного строя в XVI в. Эволюция королевской власти. Доктрина «двух тел короля»: король как физическое 

лицо и политический институт. Политическое значение этой доктрины. Преобразование Королевского совета в Тайный совет. Новые 

тенденции в развитии парламента. Развитие системы местного управления. Появление понятия государства как политического 

сообщества, организованного на основе публично-правовых принципов. Английская монархия как commonwealth. 

Англо-саксонское право. Источники права англо-саксонского периода. Обычай и королевское законодательство. 

Источники права в XII в. Понятие ассизы. Трактат о законах и обычаях королевства Англии (Tractatus delegibus et consuetudinibus 

regni Angliae), приписываемый Ранульфу Глэнвиллу. Формирование системы королевских судов и «common law». Королевские 

приказы (writs) как основа «common law». Трактат Генри Брэктона «О законах и обычаях Англии (De Legibus et Consuetudinibus 

Angliae). 

Формализация королевских приказов к началу XIV в. Возникновение «права справедливости (equity).  

Статуты, ордонансы, провизии, прокламации в средневековом английском праве.  

Развитие вещного права. Real property и personal property. Tenureиestate. Freehold и copyhold.  

Развитие обязательственного права. Правовое регулирование договорных отношений в средневековой Англии. Доктрина 

consideration. 

Уголовное право в средневековой Англии. Классификация преступлений. Понятие государственной измены (high treason). 

Юристы средневековой Англии и их роль в развитии английской государственности и правовой культуры. Судейские общины 

(inn’sofcourt). Джон Фортескью и его трактаты. Развитие юридической литературы в XVI в. 

Тема 7. Государство и право средневековой Германии. 

Раннефеодальная монархия в Германии. Возникновение Священной Римской империи. Золотая булла 1356 г. Институт верховной 

государственной власти. Рейхстаг и ландтаги. Государственный строй королевства Пруссии и эрцгерцовства Австрии.  
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Основные черты средневекового права Германии. Источники права. Саксонское зерцало. Земское и ленное право. Правовое 

положение населения по Саксонскому зерцалу. Правовое регулирование имущественных отношений. Преступления и наказания, 

судоустройство и судопроизводство по Саксонскому зерцалу.  

Уголовное и уголовно-процессуальное уложение Карла V — Каролина. Институты уголовного права по Каролине. Основные 

принципы и стадии инквизиционного процесса. 

Кодификация гражданского и уголовного права в германских государствах. «Всеобщее Земское право для Прусского государства 

(Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) 1794 г. 

Тема 8. Английское государство в период революции 1640–1660 гг. 

Понятие «революции» в английской политической идеологии XVII в. Характер Английской революции и ее основные этапы. 

Дискуссия о ее причинах в исторической литературе.  

Созыв парламента 3 ноября 1640 г. Начало революции. Дело графа Страффорда. Законодательство «Долгого парламента» 1641 г. 

«Трехгодичный акт» от 15/25 февраля 1640/1641 г. «Акт для продления этого настоящего парламента» от 10 мая 1641 г. Акт о 

потонном и пофунтовом сборе от 22 июня 1641 г.Акт об упразднении Звездной Палаты от 5 июля 1641 г. Акт о ликвидации Высокой 

комиссии при Тайном совете от 5 июля 1641 г. Акт об отмене корабельных сборов от 7 августа 1641 г. Акт о королевских лесах от 7 

августа 1641 г. Акт об отмене сборов за рыцарское звание от 10 августа 1641 г. Итоги законодательной деятельности «долгого 

парламента» в период с февраля по август 1641 г. Законодательная деятельность «Долгого парламента» в осенние месяцы 1641 г. 

«Великая Ремонстрация» Палаты общин от 22 ноября 1641 г. «Долгий парламент» в конце 1641 – начале 1642 г. Обострение 

конфликта парламентской оппозиции с королем Карлом I. 

Законодательная деятельность «долгого» парламента в первой половине 1642 года: формирование идеологии гражданской войны. 

«Ординанс Лордов и Общин в Парламенте о безопасности и защите Королевства Англии и доминиона Уэльса» (Ординанс о милиции). 

Спор между королем и парламентом о его юридической силе.  

Создание идеологами парламентской оппозиции юридической доктрины, оправдывающей войну против короля. Выработка 

парламентской оппозицией доктрины, позволяющей парламенту законодательствовать без участия короля. Попытка парламентской 

оппозиции взять под свой контроль исполнительную власть. «Девятнадцать предложений» лордов и общин Карлу I. Ответ короля на 

«Девятнадцать предложений» лордов и общин. Королевский вариант теории «смешанной монархии». 

Начало гражданской войны (22 августа 1642 г.). Король и парламент в условиях гражданских войн 1642–1646 гг. Формирование 

«новой модели армии». Победа парламентской оппозиции в гражданской войне с королем и ее причины.  

Английское государство во второй половине 1648 – начале 1649 г. Преобразование «Долгого парламента». «Прайдова чистка» 

парламента. Индепенденты и их идеология. Создание идеологических и юридических оснований для суда над королем Карлом I. Суд 

над королем и казнь короля. Создание Государственного совета. Ликвидация Палаты лордов и института королевской власти. 

Провозглашение Англии свободным государством и commonwealth Актом парламента от 19 мая 1649 г. Смысл данного акта. 

Государственный строй Англии в условиях парламентского правления (1649 – 20 апреля 1653 г.). 

Государственный переворот 20 апреля 1653 г. и установление диктатуры Оливера Кромвеля. «Орудие управления». 

Государственный строй протектората. Лорд-протектор. Государственный совет. Парламент. Реформа государственного строя 

протектората в 1657 г. 
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Смерть Оливера Кромвеля. Провозглашение лордом-протектором Ричарда Кромвеля. Отстранение его от власти и установление 

диктатуры армейских офицеров. Бредская декларация и признание Карла I королем Англии. Реставрация монархии Стюартов в 

Англии. Окончание революции. Ее итоги и уроки. 

Тема 9. «Славная революция» 1688–1689 гг. в Англии и Билль о правах. 

Понятие «славной революции» в политической идеологии Англии XVII и XVIII вв. Вторжение армии принца Оранжского в 

Англию. Поход нидерландских войск на Лондон. Принц Оранжский в Лондоне: декабрь–январь 1688/1689 г. Подготовка созыва 

Конвента. Дебаты о судьбе королевского трона в Палате лордов и в Палате общин. «Декларация лордов духовных и светских и общин, 

собравшихся в Уэстминстере» (Декларация о правах от 12/22 февраля 1688/1689 года). 

История создания и принятия Билля о правах (Bill of Rights) 1689 г. Основные положения этого документа. Конституционное 

значение Билля о правах. 

Тема 10. Развитие государственного строя Англии и Великобритании в XVIII – начале XX в. 

Акт об устроении (Act of Settlement) 1701 г. и его конституционное значение. Акт о регентстве 1707 г. Акты о Союзе (Acts of 

Union) 1706 и 1707 гг. Англии и Шотландии и образование Великобритании. Формирование «Вестминстерской модели» 

конституционной монархии. Усиление роли парламента в политической системе. Изменения в статусе Тайного совета (правительства) 

Великобритании. Акт о Союзе 1800 г. Вхождение Ирландии в состав Великобритании. 

Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 гг. и их воздействие на развитие государственного строя Англии. Формирование 

двухпартийной системы. Усиление роли правительства.  

Тема 11. Развитие английского права в XVII – начале XX вв. 

Common law в XVII в. Попытки реформы английского права в период протектората Оливера Кромвеля. Упадок системы 

inn’sofcourt и его последствия для common law. Развитие системы судебных отчетов (reports) в XVIII в. Судебная практика и common 

law в XVIII – в первой половине XIX в. Судебная реформа 1873–1876 гг. Акты о судоустройстве (Supreme Court of Judicature Acts 1873 

and 1875). Формирование доктрины судебного прецедента (stare decisis).  

Изменения в содержании и в практике применения «права справедливости (equity)» в XVII–XIX вв.  

Усиление роли законодательства в регулировании общественных отношений и в развитии правовой системы Англии.  

Развитие английского вещного права. Реформы институтов вещного права в XIX в. Формирование института «доверительной 

собственности» (trust).  

Формирование основ современного договорного права в Англии во второй половине XVIII – XIX в. 

Тема 12. Борьба североамериканских колоний за независимость и образование США. Конституция США 1787 г. 

Возникновение английских колоний в Северной Америке, их статус. Экономическое и политическое развитие колоний в XVII – 

первой половине XVIII в. Континентальные конгрессы. Декларация Независимости 1776 г. Освободительная война 

североамериканских колоний с Великобританией. Статьи Конфедерации 1781 г. Договор между США и Великобританией от 3 

сентября 1783 г. Разработка и принятие Конституции 1787 г. Ее ратификация штатами. Билль о правах 1791 г.  

Основные принципы Конституции США 1787 г.: принцип народного суверенитета, принцип республиканизма, принцип 

федерализма, принцип разделения и властей. Система «сдержек и противовесов (checks and balances)». 
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Полномочия Конгресса, Президента и Верховного суда по Конституции 1787 г.  Порядок формирования высших федеральных 

органов государственной власти. 

Тема 13. Великая Французская революция и образование буржуазного государства во Франции. 

Французское государство накануне революции. Начало революции и ее основные этапы. Декрет об отмене феодального порядка 

1789 г. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция Франции 1791 г. Восстание 9–10 августа в Париже. Декрет об 

уничтожении остатков феодального режима от 25 августа 1792 г. Ликвидация монархии и провозглашение республики. Введение 

республиканского календаря. Формирование республиканских органов власти. Конвент. Комитет общественной безопасности. 

Чрезвычайный революционный трибунал. Комитет общественного спасения.  

Установление Якобинской диктатуры. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Аграрная политика 

Якобинской диктатуры. Революционный террор. Крах Якобинской диктатуры.  

Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 1795 г. Конституция 1795 г. 

Тема 14. Кодификация права во Франции в конце XVIII – начале XIX в. 

Великая Французская революция и утверждение принципов буржуазного права. Принципы гражданского, уголовного и уголовно-

процессуального права в Декларациях прав человека и гражданина 1789 и 1793 г. Уголовный кодекс 1791 г. Проекты гражданского 

кодекса 1789, 1793, 1794 и 1796 гг.  

Разработка и принятие Гражданского кодекса французов 1804 года. Система кодекса. Правовое положение физических лиц. 

Институты брачно-семейного права. Институты вещного и обязательственного права. Развитие гражданского права во Франции в XIX 

– ХХ вв. Ордонанс о реформе обязательственного права от 10 февраля 2016 года. Изменение понятия договора и условий 

действительности соглашений. 

Торговый кодекс Франции 1807 года. Развитие торгового права во Франции в XIX – начале ХХ в. 

Уголовный кодекс Франции 1810 года. Развитие уголовного права во Франции в XIX – начале ХХ в. 

Тема 15. Государство Германии в XIX – начале ХХ в. 

Ликвидация Священной Римской империи германской нации. Рейнский союз германских государств 1806 г. Германский союз 1815 

г. Первые октроированные конституции германских государств. Влияние революции 1848–1849 гг. на развитие германского 

конституционализма. Франкфуртская конституция 1849 г. Конституция Пруссии 1850 г.  

Объединение Германии и образование Германской империи. Конституция Германской империи 1871 г. Глава государства. 

Имперский канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Особенности федеративного устройства. Доминирование Пруссии в системе 

государственной власти Германской империи. 

Изменения в государственном строе Германии в конце XIX – начале XX в. 

Тема 16. Кодификация права Германии в XIX – начале ХХ в. 

Развитие германской цивилистики в первой половине XIX в. Дискуссия о кодификации гражданского права. Наука пандектного 

права и разработка системы гражданского права. Разработка Гражданского кодекса, его проекты. Принятие Гражданского кодекса в 

1896 г. Его вступление в силу в 1900 г. Система Гражданского кодекса. Правовой статус физических и юридических лиц. Институты 

вещного и обязательственного права. Брачно-семейное право. Наследственное право. Реформа обязательственного права Германии в 

начале XXI в. 
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Развитие торгового права в Германии. Общегерманский торговый кодекс 1861 г. Торговый кодекс 1897 г. 

Развитие уголовного права. Уголовный кодекс Германской империи 1871 г. 

 

История отечественного государства и права: 

Тема 1. Древнерусское государства и право (IX – XII вв.)  

Возникновение Древнерусского государства и этапы его развития: раннеклассовое государство, раннефеодальная монархия.  

Правовое положение населения в раннеклассовом государстве: свободные: знать (князья, дружинники), общинники, изгои, 

горожане (в том числе купцы), православное духовенство (после 988 года); рабы. 

Становление феодального землевладения. Правовое положение населения в раннефеодальном государстве: свободные: а) знать: 

князья рода Рюрика, княжии мужи (бояре, младшая дружина); б) горожане; в) общинники, в том числе зависимые (закупы, смерды); г) 

духовенство (чёрное и белое); рабы (челядь, холопы). 

Государственный строй: организация государственного единства (состав земель, взаимоотношения местных князей с центральной 

властью), государственный механизм (княжеская власть, центральное управление, управление на местах).  

Возникновение права. Источники (формы) права: обычное право, нормативный правовой акт. 

Регулирование общественных отношений нормами обычного права (имущественные, брачно-семейные, процессуальные, внутри- и 

межобщинные отношения). 

Нормативные правовые акты: международные договоры; древнерусские княжеские уставы и уставные грамоты; Русская Правда. 

Основные источники канонического права. 

Гражданское, семейное, уголовное, процессуальное право. 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 
Развитие феодального землевладения. Правовое положение населения в русских землях. 

Государственный строй: организация государственного единства и государственный механизм. Особенности государственного 

механизма во Владимиро-Суздальском и Галицко-Волынском княжествах, в Господине Великом Новгороде и Господине Пскове.  

Развитие права. Основные источники права на северо-востоке и юго-западе Руси, Новгородская и Псковская судные грамоты, 

межгосударственные договоры. Развитие гражданского, уголовного, процессуального права. 

Раннеклассовые государства Поволжья (Хазарское и Булгарское царства). Монголо-татарские государства Поволжья и Сибири. 

Государственный строй. Отношения с русскими княжествами (ярлыки на княжение, влияние на политическую и правовую культуру 

Руси). Источники татаро-монгольского права. 

Тема 3. Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV – начало XVI в.). 

Феодальное землевладение. Правовое положение населения: служилые сословия (служилые люди по отечеству и служилые люди 

по прибору), городское население, крестьяне, холопы.  

Развитие государственного механизма: статус великого князя, Боярская дума, дворцово-вотчинная (или дворцовая) система 

управления, пути. Местничество. Изменения в системе местного управления и суда. 

Развитие права: жалованные грамоты, уставные грамоты (грамоты наместничьего управления и губные грамоты), Судебник 1497г. 

Гражданское право, уголовное право, процессуальное право.  
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Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Государственные унии Польши и Литвы. Церковные унии.  

Особенности правового положения населения.  

Государственный строй: господарь, Рада, Великий вальный сейм, органы центрального и местного управления, судебные органы  

Развитие права в Литовском государстве. 

Литовские статуты: редакции, источники. Правовые формы феодальных отношений. Семейное право. Уголовное право. 

Тема 4. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина XVI – вторая половина XVII 

в.). 

Развитие форм феодального землевладения.  

Правовое положение населения: служилые люди по отечеству, духовенство, городское население, крестьяне, холопы.  

Государственный строй: организация государственного единства, форма правления, государственный механизм. 

Организация государственного единства: статус присоединённых в середине XVI в. территорий, акты присоединения Малороссии 

к России; реформы местного управления и самоуправления середины XVI в. (губная, земская) и начала XVII в.  

Сословно-представительная монархия в России, государственный механизм: царь, Боярская дума, Земские соборы, приказы. 

Ограничение и ликвидация местничества, зарождение феодальной бюрократии. Церковь в учреждениях сословно-представительной 

монархии (система церковного управления: введение патриаршества, церковные приказы, местное церковное управление). 

Развитие права. Памятники светского права (акты царя и Боярской Думы, акты Земских соборов и собраний сословных 

представителей). Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право. Церковное право. 

Тема 5. Государство и право в период становления и расцвета абсолютизма (конец XVII – XVIII в.). 

Правовое оформление сословного строя: законодательство о правовом положении дворян, духовенства, городского населения, 

крестьян.  

Дворянство: законодательство о собственности; законодательство о службе. 

Духовенство (христиане: православные, в том числе раскольники, протестанты, католики; мусульмане; иудеи, буддисты 

(ламаиты)). 

Городское население по законодательству Петра I и Городовому Положению 1785 г. 

Крестьяне (частновладельческие, государственные, дворцовые, посессионные, экономические). 

Государственный строй: форма правления, государственный механизм; организация государственного единства.  

Абсолютизм в России, государственный механизм: центральные государственные органы (император, императорский Двор, 

учреждения при особе монарха, Сенат, учреждения при Сенате), центральные органы отраслевого управления (коллегии), органы 

юстиции, фискалы и прокуратура, полиция (политическая и исполнительная), армия и флот. 

Организация государственного единства: реформы местного управления, статус национальных районов в составе Российской 

Империи. 

Реформы местного управления: реформы городского управления, реформы территориального управления. 

Статус национальных районов в составе Российской Империи. Акты присоединения новых территорий к России. 

Военная и административная система Украины конца XVII – XVIII вв. Гетманство. Войсковые чины. Выборное управление. 

Источники малороссийского права.  
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Присоединение Лифляндии и Эстляндии в ходе Северной войны. Присоединение Правобережной Украины и белорусских земель, 

Литвы и Герцогства Курляндского в ходе разделов Польши. Вхождение в состав Российской Империи народов Северного Кавказа и 

Малого Жуза (Казахстан). Государственный аппарат и право на присоединённых территориях. 

Вассалитет Грузии 1783г. 

Формирование новой системы права; включение законодательства присоединённых территорий. Источники права. Формы 

законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки систематизации законодательства. Правовое 

регулирование имущественных отношений. Уголовное и военно-уголовное право. Процессуальное и военно-процессуальное право. 

Тема 6.Государство и право Российской Империи в первой половине XIX в. 
Изменения в правовом положении сословий: дворянство (усиление позиций крупного дворянства - Манифест от 1831 г. «О 

порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным», Указ 1845 г. «О заповедных дворянских имениях»; затруднение 

приобретения дворянства службой), городское население (гильдейская реформа, учреждение состояния почётных граждан), крестьяне 

(улучшение положения крестьян, освобождение отдельных категорий крестьян, реформа управления государственных крестьян).  

Реформы государственного управления. Органы верховного и подчинённого управления (Комитет министров, Государственный 

Совет, Собственная Его Императорского Величества Канцелярия; Сенат и министерства). Реорганизация армии и полиции.  

Статус национальных районов в составе Российской Империи. Акты присоединения новых территорий к России. 

Особенности вхождения в состав Российской Империи части Бессарабии, Закавказья (грузинских царств и княжеств – Картли-

Кахетии, Имеретии, Мингрелии, Гурии; Северного Ирана – Ширванского, Шеконского, Бакинского ханств; Эриванского и 

Нахичеванского ханств), Казахстана в первой половине XIX вв. Система управления Бессарабией (1812, 1813, 1818, 1828 гг.), Грузией 

(1803), Закавказским краем (1840, 1846 гг.) право после присоединения. Устав о сибирских киргизах 1822 г. 

Правовой статус Великого Княжества Финляндского, Царства Польского.  

Систематизация российского законодательства: Полное собрание законов Российской империи (1-е собрание). Свод законов. 

Основные направления развития отраслевого законодательства. Кодификация уголовного права: Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 

Тема 7. Государство и право Российской Империи в период буржуазных реформ и пореформенный период (вторая 

половина XIX – начало ХХ века). 
Изменение в правовом положении крестьян (владельческих, государственных, дворцовых и удельных). Причины Крестьянской 

реформы, её основные положения и механизм освобождения крестьян. Облегчение для крестьян аренды казённых земель, 

упорядочение крестьянских переселений в 1880-е гг., затруднение выхода из общины. 

Высшие органы власти и государственного управления. Проекты учреждения общегосударственного представительного органа. 

Создание Верховной распорядительной комиссии. Совет министров, Комитет министров. Манифест «О незыблемости самодержавия» 

1881 г., «Положение о мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» 1881г. 

Органы государственной безопасности и охраны общественного порядка.  

Местное самоуправление: Земская реформа 1864г., Городская реформа 1870г., волостное и сельское крестьянское самоуправление 

по Крестьянской реформе 1861г. Усиление местной администрации, чрезвычайное законодательство: Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях 1890г., Городовое Положение 1892г., Закон 1889г. о земских участковых начальниках 
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Судоустройство по Судебной реформе 1864г., волостные суды по Крестьянской реформе 1861г. Отход от основных принципов 

судоустройства: независимости судей, отделение предварительного следствия от полиции и жандармерии. Изменения в порядке 

расследования и рассмотрения ряда категорий дел, ограничения в деятельности адвокатуры. 

Военные реформы: в области управления, военного образования, военно-судная реформа, введение всеобщей воинской 

повинности. 

Правовое регулирование образования: Университетский устав 1863г. и другие реформы в Министерстве народного просвещения, 

Положение о начальных училищах 1864г. Контрреформы в области просвещения. 

Статус национальных районов в составе Российской Империи. Акты присоединения новых территорий к России. 

Завоевание Северного Кавказа, Среднего и Старшего жузов и среднеазиатских ханств (порядок управления, суда, право); 

изменения в правовом положении Царства Польского в составе Российской империи, Устав для Великого княжества Финляндского 

1869г. 

Развитие права. Административное законодательство: законодательство о печати (Временные правила о печати 1865г., Закон о 

печати 1882г.); финансовое законодательство: акцизная реформа, правовое регулирование банковской деятельности, бюджетная 

реформа, развитие налогового законодательства; фабричное законодательство; уголовное право (редакции Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1866 и 1885гг., Уголовное уложение 1903 г.), гражданское и уголовное процессуальное законодательство 

(Уставы гражданского и уголовного судопроизводства 1864 г., ослабление состязательности и гласности в законодательстве 1870 – 

1880-х гг.). 

Тема 8. Государство и право России в 1905 – 1917 гг.: 

А) в период от первой буржуазно-демократической революции до Первой Мировой войны 

Б) в период от Первой Мировой войны до Февральской революции 

В) в период Февральской до Октябрьской революции. 
А) Изменения политической системы в начале XX в. и закрепление их в законодательстве. Манифесты 6 августа и 17 октября 

1905г. Законодательные органы государства. Ограничение власти императора. Реформа Совета Министров. Государственный Совет: 

порядок формирования и полномочия. Государственная Дума: избирательные законы (Положение от 6 августа 1905г. с изменениями от 

11 декабря 1905г., Избирательный закон 1907г.) и её полномочия.  

Законодательство о гражданских свободах: о свободе вероисповедания, свободе союзов и печати. 

Аграрная реформа 1906г.  

Развитие права в начале XX в. «Основные государственные законы» в редакции 1906 г. Уголовное уложение 1903 г. и изменения в 

уголовном праве. Работа над Гражданским уложением. Развитие отдельных отраслей права: административного (полицейского), 

гражданского, семейного, фабричного, процессуального. 

Б) Изменения в государственном аппарате в годы Первой Мировой войны. Борьба за ответственное правительство. Прогрессивный 

блок. Новые органы центрального и межведомственного управления. Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, 

Земгор; военно-промышленные комитеты.  

Чрезвычайное законодательство периода Первой мировой войны. 

В) Государственный строй России после Февральской революции. 
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Форма правления после свержения самодержавия. Государственный механизм: развал старого государственного механизма 

(император, Государственная Дума и Государственный Совет, учреждения при императоре); появление новых органов управления в 

центре и на местах (Временный Комитет Государственной Думы, Временное Правительство, министерства и комитеты, Юридическое 

совещание. Чрезвычайная следственная комиссия), состояние армии, полиции, суда, прокуратуры. Становление альтернативных 

органов государственной власти и управления.  

Государственное единство.  

Право. 

Тема 9. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – 1920 гг.). 

II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и провозглашение власти Советов.  

Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. «Слом» старого государственного аппарата. Особенности слома старой 

судебной системы. Отношение к земскому и городскому самоуправлению. Выборы, созыв Учредительного собрания и его роспуск.  

Становление советского государственного механизма: высшие органы государственной власти (Всероссийские съезды Советов, 

ВЦИК, Совет народных комиссаров), центральные органы управления, органы власти на местах; правоохранительные органы (НКВД и 

милиция, ВЧК); органы юстиции; армия. 

Развитие государственного механизма в условиях гражданской войны. Изменения в работе Съездов Советов, ВЦИК и Президиума 

ВЦИК. Чрезвычайные органы государственной власти: Совет рабочей и крестьянской обороны, ревкомы, комбеды. Правовое 

регулирование вооруженных сил: порядок комплектования и руководство, военная юстиция. Развитие судебной системы и 

правоохранительных органов. 

Форма государственного единства. Национально-государственное строительство. Образование самостоятельных государств на 

территории бывшей империи. Правовые формы объединения советских республик. Дальневосточная республика. Развитие 

национально-территориальной автономии в РСФСР. Международные договоры, закрепляющие внешние границы советских республик 

после окончания военной интервенции. 

Формирование нового права. Источники права. Развитие советского законодательства.  

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция РСФСР 1918 г. Права и обязанности граждан.  

Первые кодификации в РСФСР. КЗАГС 1918 г., КЗОТ 1918 г., «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 г. Регулирование 

имущественных, семейных, трудовых, земельных, уголовных правоотношений. Правовое регулирование сельскохозяйственных 

крестьянских объединений. Особенности судебного процесса в народных судах и трибуналах. 

Политические формы организации «белого движения». Военно-политическое размежевание территории бывшей России. 

Сибирское «правительство». «Правительство Юга России». Нормативно-правовые акты «белых» правительств. 

Тема 10. Советское государства и право в период нэпа (1921 – 1929 гг.). 
Реорганизация государственного аппарата в связи с переходом к новой внутренней и внешней политике. 

Укрепление государственного аппарата (оживление советов, коренизация исполкомов советов); решение национального вопроса 

(образование ЗСФСР, образование СССР, национально-государственное размежевание Средней Азии); создание и укреплении 

партийной номенклатуры в госаппарате.  

Создание новых республик. Развитие автономии и административно-территориального устройства РСФСР (районирование). 
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I съезд Советов СССР. Союзный договор 1922г. Декларация об образовании СССР. Разработка и принятие Конституции СССР. 

Структура Конституции СССР 1924г.: соотношение правомочий Союза и союзных республик, органы власти, управления и юстиции 

Союза.  

Развитие советского государственного аппарата. Съезд Советов Союза ССР, ЦИК СССР, Президиум ЦИК СССР. Совет народных 

комиссаров, союзные, объединенные и республиканские наркоматы. Изменения в системе центральных и местных органов управления 

народным хозяйством. Создание арбитражных комиссий. Госплан.  

Реформа органов юстиции: Положение о прокурорском надзоре и Положение о судоустройстве РСФСР 1922г. Создание 

адвокатуры. Реорганизация органов государственной безопасности и милиции.  

Военная реформа. 

Изменения в праве (переход к революционной законности, проведение кодификации законодательства). 

Развитие советского права.  

Кодификация общесоюзного законодательства («Основные начала уголовного законодательства» 1924г., «Общие начала 

землепользования» 1928г.), кодификация республиканского законодательства. 

Развитие гражданского, семейного, трудового, финансового, земельного, уголовного и исправительно-трудового права, 

гражданского и уголовного процесса. 

Тема 11. Развитие государства и права в период создания основ социализма (1930 – сер. 1950-х гг.): 

А) в период форсированного строительства социализма (1930 – 1941 г.) 

Б) в период Великой Отечественной войны 

В) в период восстановления народного хозяйства (1945 – сер. 1950-х гг.) 
А) Правовые основы коренных преобразований общественного строя. Формирование социалистического сектора экономики и 

изменение правового положения населения СССР. Государственное управление экономикой: сельское хозяйство, промышленность и 

строительство, транспорт. Реформы плановых органов. 

Организация формы государственного единства. Изменение состава, границ и статуса союзных республик. Развитие автономий и 

административно-территориального устройства РСФСР. Международные договоры, закрепляющие внешние границы СССР. 

Реорганизация политической системы и Конституция СССР 1936 г. Закрепление изменений в социально-экономическом строе в 

новой Конституции СССР. Система органов государственной власти, управления, суда. Избирательная система, права, свободы и 

обязанности граждан.  

Реформы органов юстиции: судебная система, прокуратура, следственные органы.  

Реформы органов охраны государственной безопасности и общественного порядка. Органы внесудебной репрессии. 

Реорганизация Вооружённых сил.  

Развитие права. Изменение роли руководящих органов ВКП (б) в процессе правотворчества. Кредитно-банковская, налоговая, 

бюджетная реформы начала 1930-х гг. Развитие гражданского, семейного, трудового, земельного, колхозного, финансового, 

уголовного, процессуального, исправительно-трудового права. 
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Б) Правовое закрепление антигитлеровской коалиции, договорённости о предоставлении технической помощи СССР со стороны 

союзников, решения Конференций руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции. Участие и роль СССР в образовании 

ООН. 

Приспособление государственного аппарата к условиям военного времени: создание чрезвычайных органов (ГКО и структуры при 

ГКО (комитеты, комиссии, бюро), институт уполномоченных ГКО, местные комитеты обороны), изменения в деятельности советов, 

роль органов полевого командования войск в гражданском управлении. Военный и осадный режим. Изменения в работе органов 

отраслевого управления. Создание комитетов, комиссий, бюро при СНК СССР. 

Правовое регулирование вооруженных сил. Военная юстиция.  

Влияние военных условий на организацию деятельности органов охраны общественного порядка и государственной безопасности. 

Конституционные изменения статуса союзных республик. Ликвидация некоторых автономий РСФСР. Расширение территории 

СССР и правовое закрепление изменения границ. 

Изменения в гражданском, финансовом, семейном, трудовом, колхозном, уголовном и процессуального праве.  

Режим на оккупированных фашистской Германией и ее союзниками советских территориях. Советский оккупационный режим на 

занятых в ходе войны территориях фашистской Германии, её союзников и ранее оккупированных ими государств. 

В) Влияние на развитие государства и права внешнеполитической обстановки. 

Реорганизация органов власти и управления, органов юстиции и правоохранительной системы в условиях мирного времени. 

Развитие формы государственного единства. Социально-экономические преобразования в западных районах страны. 

Территориальные изменения. 

Развитие финансового, гражданского, семейного, трудового, колхозного, уголовного права. 

Тема 12. Советское государство и право в период развитого социализма (середина 1950-х – конец 1980-х гг.). 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав союзных республик. Восстановление автономий в составе 

РСФСР. 

Изменения в порядке формирования и деятельности органов государственной власти и управления. Повышение роли КПСС в 

общественной и политической жизни. 

Реформы управления народным хозяйством в конце 1950-х – начале 1960-х гг.: территориальный принцип управления 

промышленностью и строительством, попытки улучшения управления сельским хозяйством.  

Реформы управления народным хозяйством второй половины 1960-х гг. 

Ликвидация последствий и меры по предотвращению необоснованных репрессий: реабилитация незаконно привлечённых к 

ответственности, реформирование органов охраны государственной безопасности и общественного порядка. Расширение полномочий 

по надзору за законностью судов и прокуратуры.  

Изменения в праве. Разработка, обсуждение, основные положения Конституции СССР 1977г. Кодификация законодательства, 

составление Свода Законов СССР и союзных республик. Гражданское право, семейное право, трудовое право, земельное право, 

колхозное право, уголовное право. 
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Тема 13. Разрушение советского государства, становление Российской Федерации, создание СНГ (конец 1980-х гг. – начало 

XXI в.). 

Коренные изменения в политической системе. Законодательство о партиях и политических движениях. 

Внесение изменений в Конституцию СССР в 1988г. Перестройка высших органов власти и управления: Съезд народных депутатов, 

изменение статуса Верховного Совета СССР. Возникновение института президентства. Появление конституционного контроля. 

Утверждение принципа разделения властей. 

Уничтожение советской организации государственного единства. Разрушение СССР. Сепаратистские движения в РСФСР и других 

бывших союзных республиках. Беловежское соглашение.  

Образование Союза Независимых Государств. Союз России и Беларуси. 

Уничтожение советского строя в РСФСР. Конституция Российской Федерации 1993г. 

Изменения в правовом регулировании имущественных отношений, финансовое и банковское законодательство. Новое уголовное 

законодательство. Кодификация законодательства РФ. 

 

Конституционное право: 

Раздел 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный курс. 

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли российского права. Конституционно-правовые отношения: 

сущность, содержание, субъекты, основания возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. 

Структура (система) конституционного права России. Подотрасли конституционного права. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

Место конституционного права России в системе российского права. 

Обеспечение действия норм конституционного права России. Организационные и материальные предпосылки действия норм 

конституционного права.  

Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты санкции, их специфика, виды, порядок применения. 

Источники конституционного права России: понятие, виды.  

Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного права.  

Акты Конституционного Собрания. 

Декларации и их роль в конституционном праве РФ. 

Закон в системе источников конституционного права. Законы РФ о поправках к Конституции РФ. Федеральные конституционные 

законы. Федеральные законы.  

Нормативные акты Президента РФ, палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, иных федеральных органов 

исполнительной власти как возможные источники конституционного права России.  

Внутригосударственные договоры как источник конституционного права РФ. Проблемы пределов их использования. 

Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как источники конституционного права России. 

Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе источников конституционного права России.  

Значение решений Конституционного Суда РФ и других органов судебной власти для конституционного права России.  
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Правовые обычаи, прецеденты и доктрины как возможные источники конституционного права России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ и конституционное право России. 

Наука конституционного права России: предмет изучения, значение и задачи. История науки конституционного права России. Наука 

и современная конституционная и политическая практика России. 

Конституционное право России как учебный курс. Система изложения материала. 

Раздел 2. Основы учения о Конституции России. Конституционное развитие России. Действующая Конституция Российской 

Федерации. 

Сущность Конституции РФ. Функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного регулирования. Основные черты 

Конституции РФ. 

История и этапы конституционного развития России. Общая характеристика актов конституционного значения до октября 1917г., 

первых декретов советской власти, имевших конституционное значение, Конституций РСФСР 1918г., СССР 1924г. и РСФСР 1925г, 

СССР 1936г. и РСФСР 1937г., СССР 1977г. и РСФСР 1978г.  

Конституционные реформы РФ 1989-92 гг. - основные направления, значение для формирования нового конституционного строя в 

России. 

Вопросы разработки Конституции РФ в 1990-93 гг. Различные концепции Конституции, их отражение в содержании проектов. 

Характеристика официальных проектов - Конституционной комиссии и представленного Президентом РФ. Иные проекты. Роль 

Конституционного совещания. Проект Конституции РФ, вынесенный на всенародное голосование (референдум) 12 декабря 1993г. 

Принятие Конституции РФ. 

Действующая Конституция РФ: особенности содержания и структуры. Значение отдельных частей Конституции: преамбулы, 

основного текста, заключительных и переходных положений. 

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего 

законодательства в обеспечении реализации конституционных норм. Юридические свойства Конституции. Принцип верховенства и 

высшей юридической силы Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и иных правовых актов: федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и др. Конституция РФ и конституции, уставы субъектов РФ. 

Пересмотр Конституции РФ. Конституционные поправки.  

Субъекты права на внесение предложений о пересмотре Конституции и о поправках к Конституции. 

Пересмотр Конституции: правила и процедуры. Конституционное Собрание: дискуссионные вопросы формирования и 

функционирования.  

Поправки к Конституции. Федеральный закон от 6 февраля 1998г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации» и проблемы его реализации.  

Особенности внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ, связанных с принятием в состав РФ новых субъектов РФ, 

образованием новых субъектов, изменением конституционно-правового статуса. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

2001г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

Особенности внесения в Конституцию РФ нового наименования субъекта РФ.  
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Дискуссионные проблемы конституционной реформы в Российской Федерации, внесения изменений и дополнений в Конституцию, 

принятия новой Конституции Российской Федерации. 

Охрана Конституции РФ. Органы, осуществляющие охрану Конституции. Содержание и формы конституционного контроля. 

Толкование Конституции. Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

Особенности содержания, порядка принятия и изменения, обеспечения соблюдения конституции, устава соответствующего субъекта 

РФ. 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя РФ. Основные черты конституционного строя РФ: народовластие (народный суверенитет); 

Российское государство как организация всего народа; признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократия как 

основа образа жизни в России и ее политического режима; идеологическое многообразие и политический плюрализм; свобода 

экономической деятельности и многообразие форм собственности.  

Единство конституционного строя как главнейшая предпосылка федеративного строительства в России. 

Сущность власти в Российской Федерации и конституционное закрепление ее принадлежности народу. Категории народного, 

государственного и национального суверенитетов, публичной власти в российском конституционном праве. 

Характер государственной власти в РФ. Осуществление государственной власти народом непосредственно, Российским 

государством в целом, органами государственной власти. Принцип разделения властей, его конституционные основы. Единство 

государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления - Российская Федерация и субъекты РФ. 

Общественная власть как форма народовластия, ее характер и осуществление общественными объединениями и группами граждан. 

Местное самоуправление как форма народовластия (публичной власти) в РФ, ее общественно-государственный характер. 

Конституционные характеристики Российского государства как государства демократического, основанного на приоритете 

интересов человека и гражданина, служащего интересам народовластия, федеративного и суверенного, правового, имеющего 

республиканскую форму правления, использующего принцип разделения властей, социального, светского государства.  

Конституционное наименование государства, равнозначность наименований «Российская Федерация» и «Россия». 

Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной и представительной демократии в системе народовластия в 

РФ. 

Идеи прямого выражения воли и правления народа, самоуправления и самоорганизации в общественных и государственных делах 

как основа институтов непосредственного властвования народа (непосредственной демократии) в РФ.  

Императивные и консультативные формы непосредственной демократии в Российской Федерации.  

Императивный референдум, выборы, отзыв депутатов и избранных населением должностных лиц, принятие решений по ряду 

вопросов на собраниях в микрорайонах городов и на сходах в сельских населенных пунктах как императивные формы 

непосредственной демократии.  

Роль, круг вопросов, порядок назначения, проведения и подведения итогов референдума Российской Федерации по Федеральному 

конституционному закону 2004 г. «О референдуме Российской Федерации». 

Референдум субъекта РФ. Местный референдум. Федеральный закон 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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Дискуссионные вопросы использования референдумов в решении проблем общественно-политической жизни, предмета 

референдумов и их эффективности. 

Опрос народа (консультативный референдум), народное обсуждение законопроектов и вопросов государственной или местной 

жизни, коллективные обращения (петиции) граждан в органы власти по вопросам общественного значения, народные 

правотворческие инициативы, наказы избирателей, обсуждение вопросов на собраниях и сходах с принятием обращений, 

рекомендаций в адрес компетентных органов как консультативные формы непосредственной демократии. 

Представительная демократия в РФ. Народное представительство в России: эволюция идей и учреждений. Включение в систему 

представительной демократии выборных коллегиальных представительных учреждений (государственных и местных собраний 

депутатов), а также выборных должностных лиц государственной власти и местного самоуправления. 

Общая характеристика современной системы представительных учреждений в Российской Федерации: Федеральное Собрание РФ; 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ; представительные органы местного 

самоуправления.  

Общая характеристика системы избираемых населением должностных лиц: Президент РФ; президенты, главы республик в составе 

РФ, губернаторы краев, областей и других субъектов РФ; главы муниципальных образований.  

Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма и многопартийности, гарантии их реализации в текущем 

законодательстве.  

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Федеральный закон 1995 г. «Об общественных объединениях», с 

последующими изменениями и дополнениями. Назначение общественных объединений, специфика различных их организационных 

форм (общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы 

общественной самодеятельности), различия по территории деятельности. Порядок образования общественных объединений. 

Учредители, члены и участники общественного объединения. Регистрация общественных объединений. Права и средства воздействия 

общественных объединений в области государственной и общественно-политической жизни. Приостановление и прекращение 

деятельности (запрет) общественных объединений.  

Роль профсоюзов как вида общественных организаций. 

Национально-культурная автономия как разновидность общественных объединений. 

Федеральный закон 2001г. «О политических партиях». Особенности создания, статуса и деятельности политических партий. 

Участие партий в политическом процессе, в выборах и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Материальная основа деятельности партий, вопросы их государственного финансирования. Прекращение деятельности политических 

партий. 

Особенности системы общественных объединений соответствующего субъекта РФ и ее нормативных основ. 

Проблемы гражданского общества в современной России. Политические и конституционные характеристики гражданского 

общества. Отношения гражданского общества и Российского государства. 

Категория «политический режим» и ее конституционно-правовое отражение. Недопустимость злоупотребления демократией и 

свободой. Федеральный закон 2002г. «О противодействии экстремистской деятельности». 
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Чрезвычайное положение и конституционно-правовые условия его использования. Федеральный конституционный закон 2001г. «О 

чрезвычайном положении». 

Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности 

и многообразии форм собственности. 

Раздел 4. Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

Концепция статуса человека и гражданина, воспринятая конституционным правом России. Признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью. Конституционные принципы статуса личности в РФ: свобода личности; принадлежность человеку основных прав 

и свобод от рождения и их неотчуждаемость; соответствие статуса личности в Российском государстве требованиям и стандартам, 

сложившимся в мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, общества и 

государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая 

равенство всех перед законом и судом, равные права и свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие прав и свобод 

человека и гражданина; соответствие конституционным основам статуса личности его закрепления в текущем законодательстве и 

практической реализации; гарантированность конституционного статуса личности, ее прав и свобод. 

Гражданство Российской Федерации, его правовые основы. Конституция РФ о гражданстве. Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации». Право на гражданство. Общая характеристика гражданства. Единство гражданства. Двойное гражданство. 

Способы приобретения гражданства РФ. Основания и способы прекращения гражданства РФ. Гражданство детей. Органы и 

должностные лица, ведающие делами гражданства. Производство по вопросам приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-правового положения в РФ. Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Конституционно-правовые основы статуса беженцев в РФ.  

Право убежища в РФ и его конституционно-правовые основы.  

Конституционно-правовые основы политики РФ в отношении российских соотечественников за границей.  

Конституционно-правовые основы статуса вынужденных переселенцев в РФ. 

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Соотношение российского 

законодательства о правах и свободах с международно-правовыми актами в области прав человека. Оценка состояния российского 

законодательства об основных правах и свободах. 

Основания классификации основных (конституционных) прав и свобод. Личные права и свободы. Публично-политические права и 

свободы. Экономические, социальные и культурные права и свободы. Конституционные права по защите других прав и свобод. 

Содержание отдельных видов основных прав и свобод и правовой механизм их реализации. 

Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, виды, содержание и ответственность за 

неисполнение. 

Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод граждан.  Индивидуальные и коллективные формы 

реализации конституционных прав и свобод граждан в РФ. Гарантии конституционных прав и свобод личности по российскому 

законодательству. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. Роль судов общей юрисдикции в защите 
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конституционных прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ и 

защита прав и свобод граждан. Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и свобод. Участие субъектов РФ, 

органов местного самоуправления в обеспечении и защите прав и свобод граждан. Уполномоченные по правам человека субъектов 

РФ. Возможности обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Раздел 5. Государственное устройство Российской Федерации. 

Понятие государственного устройства. Различные научные подходы к данному понятию. 

Территория Российского государства и конституционно-правовое обеспечение ее целостности. Принцип государственного 

единства России: содержание и правовое закрепление. Государственный суверенитет. Форма государственного устройства России. 

Идеи федерализма, унитаризма и автономии, и их воплощение в практике государственного строительства России в ХХ веке. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством в январе 1918г. Дальнейшее развитие РСФСР. Создание СССР, 

его роль; статус РСФСР как союзной республики и специфика ее положения в составе Союза ССР. Укрепление природы РСФСР как 

федеративного государства в 1989-91 гг. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990г. Распад СССР и развитие РСФСР 

как независимого государства и субъекта международного права. 

Современная модель федеративного устройства Российского государства и ее закрепление. Федеративный договор от 31 марта 

1992г. Конституционная реформа 21 апреля 1992г.  

Дискуссия о конституционном, договорном, конституционно-договорном, договорно-конституционном характере Российской 

Федерации. 

Российская Федерация - конституционная федерация. Отражение федеративного устройства России в Конституции 1993г. 

Принципы федерации в России: построение Российской Федерации на сочетании национально-территориального и территориального 

начал; государственная целостность Российской Федерации; равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 

равноправие субъектов Российской Федерации; разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами; единство системы государственной власти в Российской Федерации. 

Признаки Российской Федерации как федеративного государства: государственное единство, суверенитет, территориальная 

целостность и неприкосновенность; гражданство; наличие Конституции РФ и федерального законодательства, их верховенство в 

национальной системе права; собственная компетенции РФ; система государственных органов РФ; единые экономическое 

пространство, организация экономической деятельности, кредитная, денежная и налоговая системы; армия, органы безопасности и 

охраны общественного порядка; государственный язык РФ; символы Российского государства (столица, герб, гимн, флаг). 

Виды субъектов РФ: республики (государства); национально-территориальные (национально-государственные) образования - 

автономная область, автономные округа; территориальные (территориально-государственные) образования - края, области, города 

федерального значения. Статус субъектов, особенности их положения в Федерации. Принципиальное решение проблемы суверенитета 

субъектов в актах Конституционного Суда РФ. Специфика отдельных видов субъектов. Особенности конституционно-правового 

положения автономных округов, входящих в состав краев или областей.  

Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов РФ. 
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Порядок принятия в РФ и образования нового субъекта в составе РФ, изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации».  

Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 

результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». 

Компетенция РФ и ее субъектов. Принципы, положенные в основу определения и разграничения компетенции.  

Исключительная компетенция Российской Федерации.  

Сферы совместного ведения РФ и субъектов.  

Компетенция субъектов РФ. 

Порядок закрепления компетенции РФ и субъектов РФ. Роль норм Конституции РФ. Федеральные законы по вопросам 

исключительного ведения РФ и компетенции РФ в сферах совместного ведения. Правотворчество субъектов РФ по вопросам 

собственного ведения. 

Роль двухсторонних договоров РФ и субъектов РФ в определении и осуществлении компетенции РФ и ее субъектов. Федеральный 

закон 1999г. «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», его значение для упорядочения 

практики заключения двухсторонних договоров и повышения роли законодательных основ федеративного строительства. 

Последующее перенесение основополагающих норм этого Закона (с прекращением его действия) в Федеральный закон 1999г. «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных» и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в ред. 2003г.  

Договоры РФ и субъектов РФ, заключенные в 2001г. и позднее, о прекращении действия ранее заключенных договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ. 

Формы взаимодействия РФ и ее субъектов, обеспечение сочетания общегосударственных и региональных интересов в Российской 

Федерации.  

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 

Формы и способы влияния субъектов РФ на дела Федерации.  

Формы и способы влияния Федерации на дела в субъектах РФ. Проблема федерального вмешательства в дела субъекта РФ.  

Автономия в России: история и современное состояние. Теории национально-территориальной (областной) и национально-

культурной автономии в их соотношении. 

Национально-территориальный принцип как основа использования автономии в современном федеративном устройстве РФ. 

Перспективы развития автономной области и автономных округов. 

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в Российской Федерации. 

Обеспечение и защита Российской Федерацией и субъектами РФ интересов малочисленных народов, национальных меньшинств, а 

также граждан, принадлежащих к нетитульным этническим группам в месте своего проживания. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ: система, принципы, правовое регулирование.  

Российская Федерация в Содружестве Независимых Государств.  
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Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Раздел 6. Конституционное закрепление системы органов государственной власти в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в РФ и ее конституционное закрепление. Виды органов государственной власти 

Российской Федерации. Виды органов государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные принципы формирования, организации и деятельности органов государственной власти в Российской 

Федерации. Российская модель разделения властей. Теоретические и практические вопросы формы правления и выделения различных 

ветвей власти, возникающие в теории конституционного права России и в практике государственного строительства. Проблемы, 

связанные с использованием в нормативных правовых актах наряду с понятием «орган государственной власти» понятия 

«государственный орган». 

Общая характеристика способов образования органов государственной власти (государственных органов) по российскому 

законодательству: избрание, формирование, назначение. 

Наднациональные органы Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Раздел 7. Избирательная система, избирательное право Российской Федерации. 

Понятие избирательной системы Российской Федерации. 

Понятие и источники избирательного права РФ. Категория «избирательное законодательство». Значение конституционных норм 

для формирования избирательной системы и избирательного права РФ.  

Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их роли в формировании основ избирательной системы в 

федеративном государстве и в избрании федеральных органов государственной власти. Виды федеральных избирательных законов: об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ; о выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ; о выборах Президента РФ. 

Избирательное законодательство субъектов РФ: общая характеристика, виды актов (избирательные законы, избирательные 

кодексы), роль в формировании органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов РФ. 

Роль актов Конституционного Суда Российской Федерации в развитии избирательного права. 

Роль нормативных актов Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов РФ в регулировании 

избирательного процесса, порядка подготовки и проведения выборов. 

Принципы избирательного права: 

Принцип всеобщего избирательного права и его гарантии в РФ. Обеспечение гражданам участия в избирательных мероприятиях на 

всех стадиях подготовки и проведения выборов как проявление всеобщности. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Проблемы избирательных цензов, неучастия в выборах отдельных 

категорий граждан РФ (дееспособность, отбывание уголовного наказания в местах лишения свободы), ограниченного участия (при 

нахождении вне места постоянного жительства), необходимость сообщения о себе дополнительных сведений при реализации 

пассивного избирательного права (неснятая или непогашенная судимость, двойное гражданство, данные о доходах и др.). 

Особенности участия в выборах лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, находящихся в следственных изоляторах.   

Принцип равного избирательного права. Обеспечение гражданам РФ равных оснований участия в выборах. Проблемы норм 

представительства и равенства избирательных округов. 
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Принцип прямых выборов, их гарантии в РФ. Отличие прямых выборов от многостепенных и косвенных выборов. 

Принцип тайного голосования и его гарантии по законодательству РФ. 

Принцип свободы выборов и добровольности участия в них граждан РФ. 

Принцип сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем при проведении выборов депутатов в РФ: общие 

начала, использование на различных уровнях выборов, проблемы. Особенности проявления данного принципа при выборах депутатов 

Государственной Думы. Тенденция к расширению использования пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Принцип состязательности в избирательном праве РФ. 

Принцип сочетания государственного финансирования выборов с возможностью использования негосударственных средств. 

Регулирование финансовых вопросов избирательного процесса. Контроль за правильным расходованием финансовых средств. 

Принцип проведения выборов избирательными комиссиями.  

Общее и особенное при проведении различных выборов по российскому законодательству: выборов депутатов Государственной 

Думы, Президента РФ, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, высших 

должностных лиц субъектов РФ, депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. 

Назначение выборов компетентными органами, должностными лицами, избирательными комиссиями, судом. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Составление списков избирателей. 

Избирательные комиссии, их виды, основы правового положения, порядок формирования. Центральная избирательная комиссия 

РФ. Особенности полномочий избирательных комиссий отдельных уровней. Статус членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса и с правом совещательного голоса. 

Избирательные объединения и избирательные блоки. Роль политических партий в избирательном процессе.  

Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные должности. Способы и порядок 

выдвижения: самовыдвижение; выдвижение избирательными объединениями (политическими партиями) и избирательными блоками. 

Сбор подписей избирателей. Избирательный залог. Практические и дискуссионные проблемы выдвижения кандидатов, в том числе 

самовыдвижения. Освобождение, при выборах депутатов, от сбора подписей и внесения избирательного залога политических партий и 

избирательных блоков, имеющих депутатские мандаты в представительных органах, полученные по спискам этих партий и блоков. 

Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные должности. Гарантии прав кандидатов. 

Гарантии от злоупотребления кандидатов должностным положением. 

Агитационный период. Предвыборная агитация, основные правила ее проведения. Использование средств массовой информации. 

Обеспечение законности предвыборной агитации. 

Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов выборов. 

Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, недействительными, последствия. Проведение выборов в один тур и в два 

тура с повторным голосованием. Повторные выборы. 

Избирательные споры и порядок их разрешения. Роль судов и иных правоохранительных органов в обеспечении законности 

выборов. 
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Раздел 8. Президент Российской Федерации. 

Институт президентства в современном конституционном праве.  

Причины введения поста Президента в Российской Федерации.  

Форма правления и статус Президента РФ - различные модели, предлагавшиеся конституционными проектами в 1990-92 гг.  

Статус Президента РСФСР по Закону РСФСР от 24 апреля 1991г. «О Президенте РСФСР», по Конституции РСФСР в редакции от 

24 мая 1991г. 

Деятельность Президента РФ в 1991-93 гг. и ее отражение в нормах конституционно-правового регулирования. 

Проблема вице-президента РФ.  

Статус Президента РФ по действующей Конституции РФ. Президент РФ - глава государства, гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. Роль Президента в охране суверенитета РФ, ее независимости, обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определении основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, представлении РФ внутри страны и в международных отношениях. 

Срок полномочий и порядок избрания Президента РФ. Условия для избрания Президентом РФ. Порядок вступления в должность. 

Полномочия Президента: по формированию других государственных органов и по оказанию воздействия на их деятельность; в 

области внутренней политики; в области внешней политики; в области безопасности, обороны, обеспечения порядка и законности в 

государстве; связанные с правами и интересами граждан; по организации собственной деятельности. 

Взаимоотношения Президента РФ с палатами Федерального Собрания, с Правительством РФ, с судами РФ. Роль Президента РФ в 

законодательном процессе, подписании и обнародовании законов.  

Роль Президента в сфере федеративных отношений и его права в отношении органов законодательной (представительной) и 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Роль полномочных представителей Президента РФ в обеспечении осуществления его полномочий. 

Акты Президента РФ - указы и распоряжения: предмет регулирования; юридическая сила; соотношение. Акты Президента и 

федеральные законы, иные нормативно-правовые акты. 

Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.  

Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ или состоящие при нем. Совет Безопасности РФ. Государственный совет РФ.  

Администрация Президента, ее роль в обеспечении деятельности Президента. Положение об Администрации Президента РФ. 

Должностные лица и структурные подразделения Администрации. 

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. Отставка Президента. Прекращение исполнения полномочий по состоянию 

здоровья. Отрешение от должности Президента. 

Гарантии для Президента РФ, прекратившего осуществление полномочий. 

Раздел 9. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации. 

Роль и назначение парламента в современном государстве.  

Общая характеристика российского парламента, его структуры. Взаимоотношения между Советом Федерации и Государственной 

Думой. Научные категории «верхней палаты» и «нижней палаты» и их применение при анализе статуса Совета Федерации и 

Государственной Думы.  
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Функции парламента Российской Федерации: представительство народа; осуществление законодательной власти; участие в 

верховном руководстве делами государства; участие в формировании ряда государственных органов; парламентский контроль; 

содействие и оказание помощи нижестоящим представительным органам власти. 

Порядок формирования Совета Федерации. Срок полномочий членов Совета Федерации, возможность их досрочного 

прекращения. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Срок полномочий, возможность досрочного прекращения полномочий 

отдельных депутатов. 

Порядок досрочного прекращения полномочий Государственной Думы и назначения новых выборов. 

Основы статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Выполнение полномочий парламентария на 

профессиональной постоянной основе. Законодательство о статусе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Гарантии статуса. Проблемы неприкосновенности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Нормативная основа деятельности палат. Конституционное регулирование. Регламенты палат. Другие акты. 

Компетенция Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Компетенция Государственной Думы. Акты Государственной Думы.  

Организация работы Совета Федерации. Председатель Совета Федерации и заместителя Председателя. Совет палаты. 

Невозможность создания фракций в Совете Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Заседания палаты. Голосование и 

принятие решений. Виды голосований, применяемые в палате. Парламентский час. Парламентские слушания. Обеспечение 

деятельности Совета Федерации, аппарат палаты. 

Организация работы Государственной Думы. Председатель палаты и его заместители. Совет Государственной Думы. Депутатские 

фракции и группы. Комитеты и комиссии Государственной Думы. Заседания палаты. Голосование и принятие решений. Виды 

голосований, применяемые в палате. Парламентский час. Парламентские слушания. Обеспечение деятельности Государственной 

Думы, аппарат палаты. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании: понятие и институты. Стадии законодательного процесса, научная дискуссия 

об их сути и количестве.  

Субъекты права законодательной инициативы. Характеристика каждого вида субъектов. Проблемы расширения круга субъектов 

права законодательной инициативы.  

Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу. Рассмотрение проектов законов в Государственной Думе. Виды и 

количество чтений. Принятие федеральных законов Государственной Думой.  

Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов Советом Федерации, их одобрение или неодобрение. 

Требуемое большинство при голосовании по законам в палатах. Права Государственной Думы и ее отношения с Советом Федерации 

при неодобрении последним федерального закона, принятого Государственной Думой.    

Направление принятого федерального закона Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования. Право вето 

Президента РФ. Права палат Федерального Собрания при отклонении федерального закона Президентом РФ. 

Федеральные конституционные законы: особенности их принятия, требуемого большинства в каждой из палат, обязанностей 

Президента по подписанию и обнародованию данных законов. 
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Особенности рассмотрения бюджетных законопроектов в парламенте РФ. 

Особенности рассмотрения предложений о пересмотре положений Конституции РФ и внесении в нее поправок. 

Порядок обнародования и вступления в силу федеральных законов, федеральных конституционных законов, законов о поправках к 

Конституции РФ. 

Счетная палата и ее роль в обеспечении выполнения Федеральным Собранием и его палатами их функций. 

Раздел 10. Конституционно-правовые основы федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти и ее конституционно-правовые основы. 

Осуществление исполнительной власти Российской Федерации Правительством РФ. Конституция РФ и Федеральный 

конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» как основа его организации и деятельности. 

Положение Правительства РФ в системе разделения властей. Правительство и Президент РФ. Состав и порядок формирования 

Правительства Российской Федерации. Отношения Правительства с палатами Федерального Собрания РФ. 

Компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Общие правила организации работы Правительства РФ. Регламент Правительства. Положение об Аппарате Правительства. 

Иные федеральные органы исполнительной власти - федеральные министерства, федеральные службы, агентства. 

Роль указов Президента РФ в создании общей системы (структуры) и отдельных видов федеральных органов исполнительной 

власти. 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, работающие под непосредственным руководством Президента РФ. 

Раздел 11. Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского надзора в Российской Федерации. 

Судебная власть в РФ и ее конституционно-правовые основы. Виды судопроизводства, осуществляемые в Российской Федерации 

согласно Конституции РФ. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Виды судов. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации». 

Конституционные основы судопроизводства в РФ. 

Конституционный Суд РФ. Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных 

судов субъектов РФ в ее обеспечении. Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля. 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования к претендентам на должность судьи Конституционного Суда РФ. 

Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Основные правила конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическая сила. 

Конституционное закрепление статуса и положения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в судебной системе. 

Порядок назначения на должность судей этих судов и остальных федеральных судов. 

Конституционные основы прокурорского надзора в Российской Федерации. 
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Раздел 12. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Право субъектов РФ на самостоятельное установление своей системы органов государственной власти в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом.  

Общая характеристика Федерального закона 1999г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. доп. 2000-2003гг.). 

Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов РФ в закреплении системы законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, регулировании их организации, полномочий и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: наименование (законодательные собрания, 

думы, государственные собрания, государственные советы, советы и др.); структура (однопалатные и в отдельных субъектах 

двухпалатные органы); порядок избрания депутатов, сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем;функции и 

полномочия (представительство населения, принятие законов, участие в руководстве делами субъекта РФ, утверждение его бюджета, 

формирование или участие в формировании ряда государственных органов субъекта, осуществление контроля в отношении 

исполнительных органов, содействие деятельности представительных органов местного самоуправления); организация работы 

(порядок проведения заседаний, создание фракций и депутатских групп, комитетов и комиссий, деятельность депутатов). 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: наименование (президент, глава республики, глава правительства 

республики, губернатор, глава администрации субъекта, мэр столицы);статус и положение в системе органов государственной власти; 

отношения с Президентом РФ и федеральными органами исполнительной власти; отношения с законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ; отношения с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ;полномочия;организация работы. 

Высший исполнительный орган государственной власти (правительство, администрация) субъекта РФ. Иные органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти, высшего 

должностного лица, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Возможность роспуска законодательного 

(представительного) органа государственной власти, отрешения от должности высшего должностного лица. 

Конституционные, уставные суды субъектов Российской Федерации. 

Раздел 13. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Концепция местного самоуправления, отраженная в Конституции Российской Федерации (ст. 

12 и глава 8). Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные 

федеральные акты по вопросам местного самоуправления. 

Местное самоуправление как основа обеспечения самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Территориальная основа местного самоуправления. Муниципальные образования.  

Основные сферы деятельности и полномочия местного самоуправления. 
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Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и государственной власти. Возможность наделения местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в местном самоуправлении: 

местный референдум; муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; сходы, собрания граждан, конференция граждан (собрание делегатов); правотворческая 

инициатива граждан; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания; опрос граждан; обращения граждан в 

органы местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления: представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация, контрольный орган муниципального образования, избирательная комиссия 

муниципального образования, иные органы и должностные лица местного самоуправления. Основы муниципальной службы. 

Принцип обязательности решений местного самоуправления для населения соответствующей территории, а также действующих на 

ней органов, объединений и должностных лиц.  

Гарантии местного самоуправления, включая судебную защиту его прав и законных интересов. 

Обеспечение законности в местном самоуправлении. Возможность судебного обжалования решений местного самоуправления, 

досрочного прекращения полномочий представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления.  

 

Международное право: 

Тема 1. Теория международного права. 

Международное право, как особая система права и подсистема межгосударственной системы. Понятие и компоненты 

межгосударственной системы. Международное право - совокупность норм, регулирующих отношения между субъектами 

международного права. Специфический предмет регулирования. Особенности субъектов и процесса создания норм. 

Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами внутригосударственного права. Международно-

правовая норма как обобщенное правило поведения. Юридическая обязательность норм международного права. Диспозитивные и 

императивные нормы. Особенности принуждения для обеспечения международно-правовых норм. Международный контроль. 

Международное публичное и международное частное право. 

Тема 2. Право международных договоров. 

Право договоров в системе международного права. Кодификация права договоров. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969г. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями 1986г. Роль конституций и законодательства различных государств в формировании и развитии права 

договоров. Закон о международных договорах РФ 1995г. Международные договоры РФ в правовой системе России.  

Понятие международного договора как соглашение его субъектов. Субъекты международных договоров. Договоры между 

государствами и договоры международных организаций. Особенности их договорной правоспособности. Договоры равноправные и 

неравноправные. Органы, представляющие государства и международные организации при заключении договоров. Договоры 

двусторонние и многосторонние. Принцип универсальности общих многосторонних договоров. Виды договоров по их объектам. 
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Договоры в области политических, экономических и других отношений. Особенности объектов договоров международных 

организаций. 

Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста договора. Принятие текста. Консенсус. 

Установление аутентичности текста. Парафирование. Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. 

Альтернат. Ратификация. Официальное подтверждение. Присоединение. Оговорки к многосторонним договорам. Юридические 

последствия оговорок. Снятие оговорок. Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. Временное применение договора. 

Регистрация и опубликование договоров. Особенности заключения договоров с участием международных организаций. 

Форма и структура договора. Преамбула, центральная и заключительная части. Приложения. Языки договоров. Аутентичные 

тексты. Наименование договоров. Особенности формы договоров международных организаций. 

Действие и применение договоров. Содержание принципа «договоры должны соблюдаться». Срок действия договоров. 

Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное действие договора. Договор и третьи государства или международные 

организации. Коллизии договоров. Договор и внутренний закон. Имплементация договоров. Обеспечение выполнения договоров. 

Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. Аутентичное толкование, Основные правила 

толкования. Роль объекта и цели договора при его толковании. Толкование договоров, составленных на двух или нескольких языках. 

Недействительность договора и делимость его положений. Последствия недействительности договора. 

Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. Исполнение. Наступление отменительного условия. 

Денонсация. Новация. Аннулирование. Прекращение или приостановление договора вследствие его нарушения. Коренное изменение 

обстоятельств. Невозможность исполнения. Возникновение новой императивной нормы общего международного права. Последствия 

прекращения или приостановления действия договора. 

Влияние войны на договоры. Территориальные изменения. Начало подвижности договорных границ. Восстановление действия 

договоров после войны и по другим основаниям. 

Тема 3. Право международных организаций. 

Значение международных организаций в современную эпоху. Рост числа и увеличение их роли в решении международных 

проблем. Научно-технический прогресс и дальнейшее развитие института международных организаций. Интеграционные процессы и 

международные организации. Глобальные проблемы и международные организации. 

История возникновения и развития международных организаций. Международные административные союзы. Лига Наций. 

Организация Объединенных Наций. Специализированные учреждения ООН. Система ООН, её понятие и структура. Региональные 

организации. 

Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. Классификация международных организаций. 

Членство в международных организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и исключение из организации. 

Приостановление членства. 

Организационная структура международных организаций. Принцип формирования органов и соотношение их компетенций. 

Процедура принятия постановлений органами международной организации. Бюджет международной организации. Международные 

должностные лица. 
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Юридическая природа современных международных организаций. Межгосударственный характер. Уставы международных 

организаций как международные договоры особого рода. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации 

и её виды. Международная правосубъектность. Производный и специальный характер правосубъектности. Договорная правосубъект-

ность. Привилегии и иммунитеты международных организаций. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Правоспособность международных организаций по национальному праву государств. 

Участие международных организаций в правотворческом процессе государств. Вспомогательная функция международных 

организаций в создании норм международного права. Заключение международных договоров международными организациями. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными 

организациями 1986г. Внутреннее право международных организаций. 

ООН. История создания и роль СССР в её создании. Устав ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. Генеральная 

Ассамблея. Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет. Совет по Опеке. Международный Суд ООН. Секретариат. 

Европейское отделение ООН. Региональные экономические комиссии ООН. Постоянные представительства государств при ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Их связь с ООН. Направление и характер их деятельности. Роль в решении глобальных 

проблем современности. Региональные организации, а) Организации по вопросам мира и безопасности. Условия их правомерности по 

Уставу ООН. Лига Арабских государств. Организация Американских Государств. Африканский Союз .НАТО. б) Совет Европы. 

Европейский Союз. 

Международные неправительственные организации. Консультативный статус в ООН и в специализированных учреждениях ООН. 

Комитет по неправительственным организациям ООН. Международная неправительственная организация как юридическое лицо. 

Международные конференции. Понятие международной межправительственной конференции. Международные конференции и 

международные организации. Круг участников конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое значение. 

Тема 4. Международное воздушное право. 

Понятие международного воздушного права. Правовой статус, виды и структура воздушного пространства. Основные принципы 

международного воздушного права: принцип полного и исключительного суверенитета государства над его воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами государственной территории, принцип обеспечения 

безопасности международной гражданской авиации. 

Основные международные договоры по вопросам международного воздушного права. Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации 1944г. Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 1944 Соглашение о двух свободах 

воздуха). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. (Соглашение "о пяти свободах воздуха"). Региональные 

договоры. Договоры в рамках СНГ. Двусторонние договоры. Национальное законодательство. 

Международные полеты. Международные полеты в пределах государственного воздушного пространства. Полеты в открытом 

воздушном пространстве. Полеты над международными проливами. Правовой статус воздушного суднав полете. Соглашение о 

гражданской авиации и об использовании воздушного пространства от 30 декабря 1991г. 

Международные воздушные сообщения. «Свободы воздуха» - понятие и виды. Международные воздушные перевозки. 

Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся воздушных 

перевозок 1029г. и другие документы «Варшавской системы». 
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Международные авиационные организации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная 

организация воздушного транспорта (ИАТА). Региональные авиационные организации. 

Тема 5. Международное морское право. 

Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. Первая конференция по морскому праву 1958г. 

Женевские конвенции по морскому праву 1958г. Вторая конференция по морскому праву 1960г. Третья конференция ООН по 

морскому праву 1973-1982 гг. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. Соглашение об осуществлении части XI Конвенции ООН по 

морскому праву 1982г. от 29 июля 1994г. 

Внутренние морские воды. Понятие. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция прибрежного государства во 

внутренних морских водах. Режим пребывания судов в иностранных портах. 

Архипелажные воды. Понятие, правовой режим. 

Территориальное море. Понятие. Внешняя граница территориального моря. Правовой режим территориального моря. Право 

мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море. 

Прилежащая зона: понятие, виды, правовой режим. 

Открытое море. Понятие. Международно-правовой режим. Свобода открытого моря: свобода судоходства, свобода полетов, 

свобода прокладывать подводные кабели и трубопроводы, свобода возводить искусственные острова и другие установки, свобода 

рыболовства и свобода научных исследований. 

Регулирование судоходства. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип 

реальной связи между судном и государством флага. Конвенция ООН об условиях регистрации морских судов 1983г. Принцип 

исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого принципа. 

Исключительная экономическая зона. Понятие и правовой режим. Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства в 

исключительной экономической зоне. Права и обязанности других государств в исключительной экономической зоне. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Проливы, режим которых урегулирован специальными договорами. 

Черноморские проливы (Конвенция Монтрё 1936г.), Балтийский проливы (Копенгагенский трактат1857г.). 

Проливы, режим которых регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982г. Понятие транзитного прохода. 

Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Кильского и Панамского каналов. 

Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. Международно-правовой режим 

континентального шельфа. 

Международный район морского дна («Район»). Международно-правовой режим. «Общее наследие человечества». Разработка 

ресурсов «Района». Международный орган по морскому дну. Предприятие. 

Урегулирование споров. Механизм и процедура разрешения споров по Конвенции ООН по морскому праву 1982г. 

Международные морские организации. Международная морская организация (ИМО), Международная организация морской 

спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие межправительственные организации. 

Тема 6. Право ВТО. 

Основы международного экономического права. Международная торговая система и ее компоненты. Понятие и предмет 

международного экономического права. Субъекты международного экономического права и операторы международной 
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экономической системы. Источники международного экономического права. Особенности правового регулирования международных 

экономических отношений: мягкое право, транснациональное право, lex mercatoria. Принципы международного экономического 

права: специальные, вытекающие из общепризнанных принципов международного права, конвенционные принципы. Соотношение 

международного экономического права и международного частного права. 

История возникновения ГАТТ. Система и право ВТО. 

ВТО как международная организация Общая характеристика Марракешского соглашения 1994г. Цели и функции Всемирной 

торговой организации, принципы деятельности. Организационная структура ВТО, функции органов ВТО. Процедура принятия 

решений в ВТО. Членство в ВТО. «Пакет ВТО». Правовые вопросы присоединения России к ВТО. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). История возникновения ГАТТ. Принципы, закрепленные в ГАТТ. 

Основные положения ГАТТ. Организационная структура ГАТТ. Многосторонние торговые переговоры (МТП) в рамках ГАТТ и ВТО. 

История возникновения ВТО. Соглашение об учреждении ВТО. Многосторонние соглашения системы ВТО. Понятие «права ВТО», 

его особенности. 

Становление ГАТТ. Структура ГАТТ-1994. Характеристика отдельных статей Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

Договоренности о толковании статей ГАТТ-1994. Характеристика обязательств по ГАТТ-1994. 

Международная торговля товарами: Тарифное и нетарифное регулирование. Тарифное регулирование: фискальные и/или 

защитные функции. Таможенные тарифы. Тарифные уступки. Консолидации тарифов. Последовательное уменьшение тарифов. 

Нетарифные меры регулирования. Общая характеристика нетарифных торговых ограничений. Виды нетарифных барьеров. 

Количественные ограничения. Лицензирование. «Добровольные» ограничения экспорта. Защитные меры (пошлины). Налоги как 

способ нетарифных ограничений. 

Международные торговые договоры системы ВТО. Общая характеристика международных договоров системы ВТО. Принцип 

«единого пакета» и взаимодействие многосторонних договоров системы ВТО. Соглашение по применению статьи VI Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года. Антидемпинговое регулирование. Соглашение по субсидиям и компенсационным 

мерам. Санитарные и фитосанитарные нормы как меры нетарифного регулирования. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) История принятие ГАТС. Структура ГАТС. Классификация услуг в сфере 

международной торговли. Способы поставки услуг. Поставщики и потребители услуг. Общий правовой режим международной 

торговли услугами. Специальные режимы международной торговли услугами. Особенности правового регулирования торговли 

услугами по ГАТС. Список обязательств и изъятий по ГАТС. Предоставление РНБ. Исключения из ГАТС. Правовое регулирование 

отдельных видов услуг. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Предмет ТРИПС. Понятие «право 

интеллектуальной собственности». Основные понятия: авторские права и права на смежные с авторскими правами, права на товарный 

знак, право на наименование места происхождения товара (географические указания), право на изобретение, право на промышленные 

образцы, патенты, право на топологии (топографии) интегральных микросхем и право на секреты производства (ноу-хау) др. 

Правовой режим охраны интеллектуальной собственности. Судебные и административные процедуры в ТРИПС. Соотношение 

ТРИПС с другими многосторонними международными договорами по вопросам интеллектуальной собственности. Недобросовестная 

конкуренция. Осуществление прав интеллектуальной собственности. 
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Торговые аспекты инвестиционных мер. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМС). 

Международно-правовые инструменты ВТО: связь торговли и инвестиций. Соглашения ГАТТ и инвестиции. Общая характеристика 

ТРИМС. Соглашение ГАТС и инвестиции. Соглашение ТРИПС и инвестиции. 

Урегулирование споров в рамках ВТО Принцип мирного урегулирования международных споров. Содержание Договоренности о 

правилах и процедурах разрешения споров. Особенности разрешения международных споров в ВТО. Процедура рассмотрения споров. 

Исполнение решений и последствия неисполнения решений. Специальные процедуры разрешения споров в ВТО. Особый механизм 

разрешения споров, предусмотренный в Соглашениях, смежных с ГАТТ. Особый механизм разрешения споров, предусмотренный в 

ГАТС. 

Тема 7. Право ЕС. 

Развитие интеграционных процессов в Западной Европе после окончания Второй Мировой войны. Создание Европейского 

Объединения угля и стали (ЕОУС) как первая попытка воплощения интеграционных идей на практике. Создание Европейского 

Экономического Сообщества (ЕЭС) и Европейского Сообщества по атомной энергии (Евравтом) - более прагматичный подход к 

строительству интеграционных институтов после провала концепции Европейского Политического Сообщества и Европейского 

Оборонительного Сообщества. Кризис 1966 г. и Люксембургский компромисс как негласное закрепление превалирования 

межгосударственного начала в деятельности Сообществ. Середина 1980-х годов - начало реформ в ЕС. Приятие Единого 

Европейского Акта. Маастрихтский Договор о создании Европейского Союза 1992. Образование валютно-экономического союза и 

переход к единой валюте. Амстердамский Договор 1997 г. и Ниццкий Договор 2001. Расширение Европейского Союза в 2005 г. 

Проект Конституции для единой Европы и его будущего. 

Три составные части Европейского Союза - (i) Европейские Сообщества, (и) Общая внешняя политика и политика в области 

безопасности, а также (iii) Общая политика в области внутренних дел и правосудия. Вопросы международной правосубъектности 

Европейского Союза и Европейских Сообществ. Европейский Союз как особое международно-правовое образование, имеющее черты 

как международной организации, так и федерального государства (единое гражданство, единая валюта, прямое действие норм права 

ЕС). Вопросы наднациональности в деятельности ЕС. 

Руководящие органы трех Сообществ - ЕОУС, ЕЭС и Евратома в момент их создания. Договор о слиянии руководящих органов 

Сообществ 1965г. Структура органов Европейского Союза в соответствии с Маастрихтским Договором 1992г. Европейский Совет и 

Совет ЕС как органы, представляющие межгосударственное начало в Европейском Союзе, порядок их формирования и компетенция 

.Европарламент, Комиссия Европейского Союза, Суд ЕС (вместе с Судом первой инстанции) и Европейский Центральный Банк как 

органы, представляющие наднациональный потенциал Европейского Союза, порядок их создания и полномочия. 

Порядок принятия решений в Европейском Союзе. Совершенствование механизмов принятия нормативных актов в ЕС - 

возрастание роли Европарламента, появление согласительных процедур и процедур сотрудничества. Принятие бюджета и отчета о его 

исполнении как особый пример взаимодействия Совета ЕС, Европарламента и Комиссии ЕС. 

Понятие и источники права Европейского Союза. Первичное и вторичное право ЕС Особенности права ЕС по сравнению как с 

национальным, так и классическим международным правом. Виды и юридическая сила правовых актов, принимаемых органами - 

регламенты, директивы, решения, рекомендации и заключения. Доктрина прямого применения (directapplicability) и доктрина прямого 
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эффекта (directeffect). Действие норм права ЕС во времени и пространстве. Роль Суда ЕС в создании особого правопорядка 

Европейского Союза: наиболее важные решения. 

Механизмы, обеспечивающие соблюдение норм права Европейского Союза. Полномочия Комиссии ЕС по контролю за 

применением права ЕС. Деятельность Суда ЕС и Суда первой инстанции по защите права ЕС. 

Переход стран-членов ЕС к единой валюте: правовой статус Европейского Центрального Банка и евро как единой валюты. 

Унификация банковского законодательства стран-членов ЕС. Антимонопольное право ЕС. 

Периодизация международного сотрудничества с 50-х годов до настоящего времени; предметы исследования (из числа тем, 

классифицированных по регионам, участникам, видам осуществляемых программ); выбор источников; взаимодействие с другими 

социальными науками, изучающими международное сотрудничество; составление плана исследования на примерах Боснии и 

Герцеговины (переходный период по окончании военных действий) и Российской Федерации (переходный период после распада 

СССР). 

Тема 8. Международная правосубъектность. 

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной правосубъектности. 

Государства - основные субъекты международного права. Понятие и признаки государственного суверенитета, его социально-

политическая и юридическая сущность. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. 

Виды государств - субъектов международного права. Сложные государства и международное право. Вопрос о правосубъектности 

членов федерации. Содружество наций. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за свою независимость. Способы осуществления права на 

самоопределение и международная правосубъектность. 

Признание государств. Юридические последствия и значение признания. Конститутивная и декларативная теория признания. Виды 

и формы признания. Признание де-юре, признание де-факто, признание adhoc. Признание правительства. Признание восставшей 

стороны, борющейся нации и организации сопротивления. Вопрос о признании эмигрантских правительств и правительствв изгнании. 

Признание государств и их участие в международных договорах и членство в международных организациях. 

Правопреемство государств. Правопреемство при социальной революции. Правопреемство государств, возникших в результате 

деколонизации. Правопреемство при объединении двух и более государств в одно и при разделении государства на два или более 

государств. Правопреемство при территориальных изменениях. Венская конвенция о правопреемстве в отношении международных 

договоров 1978г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов 1983г. 

Правосубъектность международных организаций. Производный характер правосубъектности международных организаций. 

Правовые основы правосубъектности международных организаций. Правопреемство международных организаций. 

Иные субъекты международного права (Ватикан, вольные города и др.). Постоянно нейтральные государства. 

Вопрос о правосубъектности индивидов и юридических лиц. 

Тема 9. Право вооруженных конфликтов/ международное гуманитарное право. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера. Возможность 

правомерного использования вооруженных сил (самооборона, использование вооруженных сил по решению Совета Безопасности 
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ООН, национально-освободительная война). Международные договоры, регламентирующие действия государств во время 

вооруженных конфликтов. Гаагские конвенции 1899г. и 1907г., Женевские конвенции о защите жертв войны 1949г., Дополнительные 

протоколы 1977г. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. Участники войны. Комбатанты и некомбатанты. Разведчики, 

парламентеры, лазутчики-шпионы, наемники, инструкторы, советники. Военные и санитарные корабли, суда и летательные аппараты. 

Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. Недозволенные средства и методы ведения войны. Особенности правил 

ведения морской войны (использование подводных лодок, морского минного оружия, морская блокада и др.). 

Нейтралитет во время войны. Понятие и виды нейтралитета. Права и обязанности нейтральных и воюющих государств по 

отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

Международно-правовая защита жертв войны. Понятие жертв войны. Общие положения их защиты. 

Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и 

помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий. Режим военного плена. Интернирование. 

Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. Защита культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов. 

Окончание войны и его международно-правовые последствия. Перемирие (местное, общее); капитуляция (простая или обычная, 

общая, почетная, безоговорочная). Прекращение состояние войны, его правовые формы (мирный договор, односторонняя 

илидвустороння декларация). 

Тема 10. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Уголовная юрисдикция государств. Принцип территориальности, принцип гражданства (национальный), принцип защиты 

безопасности, принцип универсальности. Основные направления и формы сотрудничества. 

Основные сферы сотрудничества: борьба с пиратством, борьба с рабством, работорговлей и сходными с рабством институтами, и 

обычаями, Борьба с международным терроризмом, борьба с незаконным захватом воздушных судов и другими преступлениями, 

совершаемыми на борту воздушного судна, борьбас незаконным производством и распространением наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды правовой помощи. Двусторонние договоры о правовой помощи. 

Международные стандарты обращения с правонарушителями. 

Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках международных организаций. Роль ООН. Международная организация 

уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). 

Тема 11. Деятельность международных судебных учреждений. 

Принцип мирного урегулирования международных споров. Понятие спора и ситуации. Виды споров по Уставу ООН. Принцип 

свободного выбора средств мирного разрешения споров. Виды этих средств. 

Средства, содействующие достижению соглашения сторон. Непосредственные переговоры - основное средство разрешения 

международных споров. Международная согласительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. Смешанные (следственные и 

согласительные) комиссии. 

Международное арбитражное разбирательство. Организация и порядок деятельности. Компромисс. Постоянные арбитражи. 
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Международные суды. Постоянная палата международного правосудия Лиги Наций. Международный Суд ООН. Организация и 

компетенция Суда. Судебные решения и консультативные заключения. Деятельность Суда. Необходимость повышение его роли на 

современном этапе. Вопрос о признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН. Региональные международные суды. 

Процедура решения споров в международных организациях. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН. Повышение роли 

ООН в мирном решении международных споров. Решение споров в других международных организациях. 

 

Теория государства и права: 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений, система 

основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и право – специфические социальные 

институты, органично взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частно-научные методы 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа 

и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, политологией, 

социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе юридических 

наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного общества. «Неолитическая революция». 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, 

суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 
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Тема 3. Сущность и типы государства. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое, в сущности, государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабыестороны. Особенности государства в 

рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. «Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. 

Тема 4. Функции государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. 

Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика 

основных внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и своеобразие исторического 

периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 5. Формы государства. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее развитие в 

современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Тема 6. Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его 

аппарата. Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема разделения 

властей (законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, налоговая 

полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного самоуправления. 
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Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного Российского 

государства как условие повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 7. Государство в политической системе общества. 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы общества. Критерии отбора элементов политической 

системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. 

Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические отношения и 

политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в 

обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими 

партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки государства, отличающие 

его от других организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества. 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права. 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. Право, как 

государственный регулятор общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое, в 

сущности, права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип 

права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи). 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов 

мира: романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных, и правовых систем. 

Тема 10. Личность, право, государство. 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 
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Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и другие. Проблемы становления правового 

государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в 

России: концепция и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в 

правовом регулировании. Юридическая природа стандартов, 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и 

преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 
Тема 12. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 

активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм, 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры 

граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

Тема 13. Нормы права. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и индивидуальных 

правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. 

Представительно-обязывающий характер юридических норм. 
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Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика 

гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Основания деления норм права на виды. 

Тема 14. Формы (источники) права. 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон государства. 

Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 15. Правотворчество. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и 

принципыправотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация 

российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

Тема 16. Система права. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства. 

Тема 17. Правовые отношения. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. 
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Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. Государство как 

субъект права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как 

юридического содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения 

норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права. 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное 

и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное, 

легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое), логическое, систематическое, историко-

политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 
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Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные 

меры государственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, 

договорные и законные, временные и постоянные, Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути повышения эффективности правового 

воздействия в современной России. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и 

законность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, 

пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и 

общественным порядком. 

 

Финансовое право: 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства. 

Понятие финансов. Функции финансов. Деньги, финансы и кредит, их взаимосвязь.  

Финансовая система страны, ее основные звенья (институты). 

Финансовая система страны и система государственных (муниципальных) финансовых органов: соотношение понятий. 
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Публичные и частные финансы. 

Финансовая деятельность государства (публичной власти), ее методы.  

Тема 2. Предмет и метод финансового права. 

Понятие финансового права как отрасли права. 

Становление финансового права РФ как самостоятельной отрасли права, его место в системе отраслей права РФ. 

Предмет финансового права. Отношения, связанные с финансовой деятельностью государства и местного самоуправления: их 

виды, особенности, состав участников. 

Методы правового регулирования, используемые финансовым правом. Особенности применения императивного и диспозитивного 

методов в регулировании финансово-правовых отношений. 

Система финансового права как отрасли права: общая и особенная часть. 

Построение особенной части финансового права: подотрасли, основные институты. 

Система источников финансового права РФ, ее конституционные основы. Проблемы кодификации финансового права РФ. 

Особенности подзаконных актов как источников финансового права. Финансовое право и прецедент. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и правоотношения. 

Понятие, особенности и виды финансово-правовых норм. 

Структура финансово-правовой нормы, ее элементы. 

Понятие и особенности финансового правоотношения. 

Финансовое правоотношение: субъекты и участники, содержание, объект. 

Классификация финансовых правоотношений. 

Тема 4. Понятие финансового контроля. 

Контрольная функция финансов. Государственный (муниципальный) и частный финансовый контроль. 

Финансовый контроль как вид государственного контроля (публично-правового контроля). Связь финансового контроля с 

финансовой деятельностью публичной власти. 

Направления финансового контроля. Бюджетный, налоговый контроль, валютный контроль, их специфика. 

Цель и задачи контрольной деятельности государства (местного самоуправления). Соотношение задач проверки законности, 

целевого характера, эффективности финансовых операций в зависимости от направления финансового контроля. 

Финансовый контроль - институт общей части финансового права. Проблемы нормативно-правового закрепления правил и 

процедур финансового контроля. Законодательство и подзаконные акты о финансовом контроле. 

Виды финансового контроля. Характеристика общегосударственного, ведомственного, внутрихозяйственного и независимого 

финансового контроля РФ. Основы организации финансового контроля субъектов Российской Федерации и муниципального 

финансового контроля. 

Субъекты общегосударственного финансового контроля Российской Федерации: классификация, компетенция, разграничение 

функций. 

Тема 5. Формы и методы финансового контроля. 
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Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль: основания классификации, преимущества и недостатки каждой 

из форм. 

Приемы и способы финансового контроля. Деление приемов и способов на документальный и фактический контроль по источнику 

получаемой информации.   

Методы финансового контроля: понятие, классификация. 

Обследование, анализ, наблюдение: характеристика методов финансового контроля.  

Правовые основы проведения ревизий и проверок, документальное закрепление их результатов. Юридическое значение акта 

проверки или ревизии. 

Тема 6. Особенности аудита как вида финансового контроля. 

Аудит – независимый финансовый контроль. Соотношение аудита с государственным финансовым контролем. 

Модели возникновения аудита за рубежом. Развитие аудита в России: история, перспективы.  

Правовые основы аудиторской деятельности. 

Правила (стандарты) аудита: классификация, общая характеристика. 

Аудиторские проверки. Инициативный и обязательный аудит. Аудит по специальным аудиторским заданиям.  

Субъекты аудиторской деятельности. Заказчик аудита, аудитор, проверяемое лицо, их права и обязанности. Понятие пользователя 

отчетности. 

Виды аудиторских заключений. Модифицированные заключения. Публичный характер аудиторского заключения и аудиторская 

тайна, их соотношение. 

Тема 7. Финансовый контроль Счетной Палаты РФ. 

Правовое положение Счетной Палаты РФ как органа институционального общегосударственного финансового контроля. 

Международные документы о высших органах государственного финансового контроля. Принципы Лимской декларации 

ИНТОСАИ, их отражение в российском законодательстве. 

Ключевые функции Счетной палаты РФ. Контрольная, экспертная деятельность и международное сотрудничество. 

Полномочия Счетной Палаты РФ в области бюджетного контроля. Круг проверяемых субъектов. Основания для проведения 

Счетной Палатой РФ проверок и ревизий. 

Правовые последствия проведения проверок и ревизий. Акты проверок (ревизий), предписания и представления Счетной Палаты 

РФ. 

Тема 8. Понятие бюджета публично-правового образования. 

Понятие бюджета в материальном, экономическом и юридическом аспектах. 

История развития бюджета как публично-правового института. Значение бюджета и бюджетного законодательства для системы 

разделения властей. Распределение полномочий исполнительной и законодательной власти в области бюджета по российскому 

законодательству и за рубежом. 

Виды бюджетов. Консолидированный бюджет: понятие, назначение. 

Принцип сбалансированности бюджета. Бюджетные поступления, бюджетные расходы и бюджетные заимствования. Профицит и 

дефицит бюджета. 
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Принцип полноты бюджета. Бюджет и иные публично-правовые фонды. Денежные фонды государственных корпораций и Банка 

России. 

Принцип достоверности бюджета. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование. Финансовый год и 

плановый период. Внесение изменений в действующий бюджет. 

Бюджетный федерализм. История развития бюджетного федерализма в РФ. Различные подходы к бюджетному федерализму за 

рубежом (на примере США и Германии). 

Тема 9. Бюджетное право, как подотрасль финансового права. 

Понятие бюджетного права. Система бюджетного права. Материальные и процессуальные нормы в бюджетном праве. 

Место бюджетного права в системе финансового права. Разграничение бюджетного права со смежными правовыми институтами: 

расходами бюджета, доходами бюджета (налоговым правом) и государственным кредитом. 

Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. Бюджетный кодекс: структура, общая 

характеристика. Подзаконные нормативные акты Минфина России и Федерального казначейства России, их значение. 

Соотношение законодательства РФ и субъектов РФ в регулировании бюджетных отношений. 

Бюджетная классификация: понятие, нормативное закрепление. Соотношение бюджетной классификации и целевых программ. 

Особенности закона о бюджете как нормативного правового акта. 

Проблемы юридической ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

Тема 10. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

Понятие бюджетной системы РФ, ее состав. 

Понятие бюджетного устройства. Основы бюджетного устройства РФ и его принципы. Распределение доходов и расходов между 

бюджетами различных уровней бюджетной системы РФ. 

Принцип единства бюджетной системы РФ. 

Принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы РФ. 

Место бюджетов внебюджетных фондов в бюджетной системе РФ. 

Особенности учета нефтегазовых доходов в федеральном бюджете. Нефтегазовый трансферт: понятие, назначение. 

Целевые фонды в составе бюджетов. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в составе федерального бюджета: 

способы формирования, назначение. Особенности учета средств этих фондов и управления ими. 

Тема 11. Бюджетный процесс. 

Бюджетный процесс: понятие, значение. Необходимость придания процессуальной формы бюджетным правоотношениям. 

Принципы бюджетного процесса. Принцип прозрачности, его содержание. 

Основания деления бюджетного процесса на стадии. 

Участники бюджетного процесса, их права и обязанности. Роль Минфина России и Федерального казначейства России в 

бюджетном процессе на всех уровнях бюджетной системы РФ. 

Составление проекта федерального бюджета как стадия бюджетного процесса. Методы составления проекта бюджета. Бюджетное 

послание Президента РФ: правовое значение. Особенности учета федеральных целевых программ и показателей федерального 

бюджета на плановый период при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год. 
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Принятие федерального бюджета. Правовое значение рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете в трех 

чтениях. Предмет и правовые последствия каждого из чтений. Порядок утверждения бюджета. 

Исполнение федерального бюджета и отчет о его исполнении как самостоятельные стадии бюджетного процесса. Кассовое 

исполнение федерального бюджета. Правовое значение бюджетного учета и бюджетной отчетности в бюджетном процессе. 

Тема 12. Внебюджетные фонды. 

Понятие и виды государственных внебюджетных фондов. 

Значение государственных внебюджетных фондов, их роль в исполнении расходных обязательств Российской Федерации и ее 

субъектов. Направления расходования средств. 

Источники доходных поступлений и покрытия дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Особенности бюджетного процесса в отношении государственных внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды как финансовая основа обязательного социального страхования. Субъекты 

правоотношений по государственному социальному страхованию. 

Тема 13. Государственные (муниципальные) расходы как институт финансового права. 

Понятие государственных (муниципальных) расходов. 

Расходные обязательства бюджетов: понятие, правовое значение. 

Бюджетная классификация расходов, порядок ее утверждения.  

Функциональная и экономическая составляющие бюджетной классификации расходов, их отражение в разделах, подразделах, 

целевых статьях и видах расходов бюджетной классификации.  

Ведомственная структура классификации расходов. Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств. 

Формы бюджетных расходов (бюджетные ассигнования). 

Расходы, не предусмотренные законом о бюджете. Резервные фонды. 

Тема 14. Бюджетные ассигнования. 

Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг: понятие, виды. Финансирование бюджетных, 

автономных и казенных учреждений: основные различия.  

Государственное (муниципальное) задание, его правовое значение. 

Бюджетные субсидии автономным и бюджетным учреждениям, иным некоммерческим организациям. Имущественные взносы в 

государственные корпорации. 

Бюджетные субсидии юридическим лицам и бюджетные инвестиции. 

Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения. 

Межбюджетные трансферты. Дотации, субсидии, субвенции.  

Бюджетные кредиты, их виды и порядок предоставления. Особенности учета бюджетных кредитов при составлении бюджетов. 

Тема 15. Финансирование бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

Особенности правового положения бюджетных, автономных и казенных учреждений. 

Порядок предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Принцип 

подведомственности. 
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Права и обязанности казенного учреждения как получателя бюджетных средств. Смета и лимит бюджетных обязательств: понятие, 

правовое значение. 

Бюджетные и денежные обязательства казенного учреждения. Подтверждение, санкционирование и оплата денежных 

обязательств. 

Порядок предоставления, расходования и отчетности о расходовании бюджетных субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям. 

Закупка товаров, работ, услуг бюджетными и казенными учреждениями на основании конкурса. 

Пожертвования и поступления от приносящей доход деятельности бюджетных, автономных и казенных учреждений (от платного 

оказания услуг и сдачи в аренду имущества): особенности бюджетного учета и расходования для каждого вида учреждений. 

Эндаументы, их правовое значение. 

Тема 16. Финансовый контроль и юридическая ответственность за нарушение в сфере бюджетных расходов. 

Бюджетный контроль как направление финансового контроля.  

Проверка законности и целевого характера предоставления бюджетных ассигнований и их расходования. Проблемы контроля 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Парламентский контроль бюджетных расходов. Значение предварительного контроля бюджетных расходов и правовые гарантии 

его эффективности. 

Полномочия Счетной Палаты РФ по контролю бюджетных расходов. 

Текущий контроль бюджетных расходов, осуществляемый Федеральным казначейством. 

Полномочия Росфиннадзора по контролю бюджетных расходов. 

Ответственность за нарушение норм законодательства о бюджетных расходах, ее виды. 

Тема 17. Система государственных (муниципальных) доходов. 

Понятие государственных (муниципальных) доходов и их классификация. Централизованные и децентрализованные доходы.  

Историческая эволюция системы доходов государства.  

Соотношение частноправовых и публично-правовых источников доходных поступлений публичной власти. 

Место налогов в современной системе доходов публичной власти. 

Бюджетная классификация доходов. 

Главные администраторы и администраторы доходов: понятие, основные права и обязанности. 

Функции Федерального казначейства по учету и распределению доходов бюджета. 

Тема 18. Понятие и роль налогов. 

Теории налогообложения, история их возникновения и развития.  

Понятие налога в современной финансовой науке. Юридическое определение налога. 

Налог, сбор и пошлина, их основные отличия. Разграничение налогов и парафискалитетов. 

Функции налога. Фискальная и регулирующая функции, их соотношение. 

Классификации налогов. 

Принципы налогообложения. 
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Многократное налогообложение: понятие, виды. Правовые средства устранения многократного налогообложения. 
Тема 19. Элементы налога. 

Понятие и правовое значение элементов налога. Обязательные и факультативные элементы. 

Налогоплательщики (субъекты налога): понятие, отличие от налоговых агентов и сборщиков налога. 

Объект налога и налоговая база. Налоговые и отчетные периоды. 

Налоговая ставка. Методы налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Сроки уплаты налога.  Авансовые платежи. 

Налоговые льготы: понятие, виды. 

Тема 20. Налоговое право, как подотрасль финансового права. 

Место налогового права в системе финансового права. Разграничение со смежными институтами и подотраслями финансового 

права: государственными (муниципальными) доходами и бюджетным правом. 

Система источников налогового права.  

Конституционные основы налогового права. Правовые позиции Конституционного суда РФ по налоговым спорам, их правовое 

значение. 

Законодательство о налогах и сборах: понятие, состав. Кодификация законодательства о налогах и сборах. Соотношение иных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах с законодательством о налогах и сборах.  

Акты высших судебных инстанций РФ о налогообложении: классификация, правовое значение. 

Международные договоры как источники налогового права. 

Действие актов (норм) налогового законодательства во времени. 

Тема 21. Налоговая система и система налогов. 

Понятие налоговой системы и системы налогов. Элементы налоговой системы. 

Налоговые системы России и зарубежных стран: общий обзор. 

Основные права и обязанности налогоплательщиков по законодательству РФ. 

Система налогов в РФ: особенности построения, виды налогов. 

Виды федеральных налогов и сборов. Таможенная пошлина. 

Региональные и местные налоги. Особенности их установления. 

Специальные налоговые режимы: понятие, виды. 

Тема 22. Налоговая администрация и налоговый контроль. 

Понятие налоговой администрации, ее место в системе органов исполнительной власти и компетенция. Соотношение 

администрирования налоговых доходов бюджета и финансового контроля. 

Система налоговых органов в РФ: принципы организации, состав. 

Основные права и обязанности налоговых органов. 

Налоговые проверки: виды, порядок проведения. 
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Особенности налогового контроля трансфертного ценообразования: зарубежный опыт и действующее российское 

законодательство. Перспективы развития института налогового контроля трансфертного ценообразования. Трансфертные цены и 

консолидированная налоговая отчетность. 

Порядок оформления результатов налоговых проверок. Право налогоплательщика на предоставление возражений по акту 

проверки.  

Решение налогового органа: порядок принятия, виды, правовые последствия. Порядок обжалования ненормативных актов 

налоговых органов. 

Тема 23. Недоимка, штраф, пеня. 

Обеспечение государственным принуждением обязательного характера уплаты налога. 

Понятие недоимки. Правила взыскания недоимок с юридических и физических лиц. Порядок отсрочки уплаты и сложения 

недоимки. 

Пеня: понятие, особенности правовой природы, основания взимания. Порядок взыскания пени с юридических и физических лиц. 

Штраф как мера ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Его место в системе мер юридической 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Основания и условия наступления предусмотренной НК РФ ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Обстоятельства, освобождающие от предусмотренной НК РФ ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, 

а также отягчающие или смягчающие ее. 

Порядок взыскания штрафов с юридических и физических лиц согласно НК РФ. 

Тема 24. Налог на доходы физических лиц. 

Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 

Субъекты налога на доходы физических лиц. Резиденты и нерезиденты. Критерии налогового резидентства. 

Объект и налоговая база налога на доходы физических лиц. Виды облагаемых доходов. Методы учета налоговой базы. 

Ставки налога на доходы физических лиц. Методы подоходного налогообложения. 

Удержание налога у источника выплаты. 

Самостоятельная уплата налога. Налоговая декларация. 

Налоговые льготы в подоходном налогообложении: виды, значение. Необлагаемый минимум. Виды налоговых вычетов по 

действующему законодательству о налоге на доходы физических лиц. 

Тема 25. Налог на прибыль организаций. 

Общая характеристика налога на прибыль. 

Субъекты налога на прибыль. Организации и иностранные организации, их определение по действующему законодательству. 

Определение резидентства иностранных контролируемых компаний (зарубежный опыт). 

Обособленное подразделение и постоянное представительство: понятие, правовое значение.  

Налоговая база, методы ее учета. Доход, расход, прибыль и убыток: соотношение понятий. 

Виды расходов. Особенности признания расходов для исчисления налоговой базы налога на прибыль. Обоснованность расходов. 

Налоговая выгода и деловая цель. 
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Ставки налога на прибыль, особенности их установления по действующему законодательству. 

Самостоятельная уплата налога на прибыль. Основания удержания налога у источника выплаты дохода. Освобождение от 

удержания налога у источника: назначение, условия. 

Тема 26. Косвенные налоги. 

Понятие косвенного налогообложения. Дискуссионные вопросы переложения налогового бремени на потребителей. Юридический 

плательщик налога и фактический носитель налогового бремени. 

Виды косвенных налогов. Проблема кумуляции простых косвенных налогов, способы ее устранения. 

Налог на добавленную стоимость как многоступенчатый налог на потребление: общая характеристика. 

Понятие добавленной стоимости, методы ее учета и налогообложения. Сущность инвойсного метода. Правовое значение 

налоговых вычетов и счетов-фактур. 

Устранение многократного налогообложения налогом на добавленную стоимость в международной торговле. Принцип страны 

назначения. Нулевая ставка. Гармонизация законодательства об НДС в странах ЕС. 

Система ставок налога на добавленную стоимость. Регрессивный характер косвенного налогообложения, методы его устранения. 

Льготы по налогу на добавленную стоимость, их правовые особенности. 

Таможенная пошлина. Проблемы правовой квалификации таможенной пошлины в качестве косвенного налога. Виды таможенных 

пошлин. Нормативное регулирование таможенной пошлины на национальном и наднациональном уровне в рамках Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Тема 27. Поимущественное налогообложение. 

Соотношение поимущественного и подоходного налогообложения: исторические аспекты. Регулятивная функция 

поимущественного налогообложения, ее проявления. 

Налог на имущество организаций: общая характеристика, основные элементы. 

Налог на имущество физических лиц: общая характеристика, основные элементы. 

Земельный налог: общая характеристика, основные элементы.  

Транспортный налог: общая характеристика, основные элементы. 

Тема 28. Налоговая политика государства. 

Методология изучения налогового права. 

Понятие налоговой политики государства и приемы реализации в праве налоговой политики государства. 

Ценностные начала налогового права и правовые пределы налоговой политики государства. 

Тема 29. Фискально-правовая техника. 

Понятие фискально-правовой техники. 

Классификация приемов фискально-правовой техники. 

Характеристика отдельных приемов фискально-правовой техники (в частности, презумпции и фикции в налоговом праве). 

Тема 30. Толкование норм законодательства о налогах и сборах и аналогия в налоговом праве. 

Понятие толкования норм законодательства о налогах и сборах. 
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Особенности толкования норм законодательство о налогах и сборах: толкование в пользу налогоплательщика, толкование по 

правовой конструкции налога и др. 

Аналогия в налоговом праве. 

Тема 31. Международное налоговое право. 

Понятие международного налогового права. 

Понятие и пределы налоговой юрисдикции государства. 

Понятие постоянного представительства организации в международном налогом праве. 

Иные правовые приемы обложения налогами иностранных субъектов. 

Тема 32. Налоговый федерализм. 

Понятие и основные положения налогового федерализма. 

Методы налогового федерализма. 

Понятие обособленного подразделения организации. 

Тема 33. Налоговое обязательство и способы его обеспечения. 

Понятие налогового обязательства (в широком и узком смысле). 

Добровольное исполнение налогового обязательства. 

Принудительное исполнение налогового обязательства. 

Способы обеспечение исполнения налогового обязательства. 

Тема 34. Налоговые риски. 

Понятие налогового риска. 

Виды налоговых рисков. 

Правовые приемы управления налоговыми рисками. 

Тема 35. Налоговое планирование. 

Понятие налогового планирования. 

Принципы налогового планирования. 

Этапы налогового планирования. 

Тема 36. Правовые основы борьбы с уклонением от уплаты налогов в налоговом праве (законодательный подход). 

Понятие уклонения от уплаты налогов в налоговом праве. 

Классификация способов уклонения от уплаты налогов. 

Законодательные приемы борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Тема 37. Правовые способы борьбы с уклонением от уплаты налогов в налоговом праве (судебные доктрины). 

Место и роль судебной практики (судебных доктрин) в борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Понятие необоснованной налоговой выгоды. 

Доктрина деловой цели. 

Доктрина существа над формой в налогообложении. 

Доктрина осмотрительности при выборе контрагентов. 
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Тема 38. Правовое регулирование трансфертного ценообразования и антиофшорное законодательство. 

Понятие трансфертных цен и контролируемых сделок. 

Принцип «длинной руки» в трансфертном ценообразовании и способы определения рыночных цен. 

Понятие и виды офшорных юрисдикций. 

Методы противодействия использованию офшорных компаний в налоговом праве. 

Тема 39. Налоговый конфликт и основы защиты прав налогоплательщиков. 

Понятие налогового конфликта, основания его возникновения и виды налоговых конфликтов. 

Способы разрешения налоговых конфликтов. 

Правовые приемы защиты прав налогоплательщиков в налоговых конфликтах. 

Тема 40. Акцизы. 

Плательщики и носители акцизов. 

Предметы обложения акцизами и объект обложения. 

Порядок определения налоговой базы и уплаты акцизов. 

Акцизы на алкоголь. 

Тема 41. Промысловое налогообложение. 

Понятие и история развития промыслового налогообложения. 

Виды промыслового налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход: правовая характеристика. 

Тема 43. Природоресурсные налоги. 

Понятие природоресурсной ренты и основы ее обложения. 

Виды природоресурсного обложения. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Водный налог. 

Система налогообложения при соглашениях о разделе продукции. 

Налогообложения использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 

Тема 44. Пошлины и сборы. 

Понятия и виды пошлин и сборов. 

Государственная пошлина. 

Таможенная пошлина. 

Тема 45. Понятие государственного (муниципального) кредита. 

Понятие кредита. Кредитные отношения с участием публично-правовых субъектов. 

Особенности государственного (муниципального) кредита, их правовое значение.  

Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой институт: понятие, место в системе финансового права. 
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Государственный (муниципальный) кредит в финансовой деятельности публичной власти. Соотношение государственного 

(муниципального) кредита и налогов как источников финансирования бюджетных расходов. Регулятивная функция государственного 

кредита. 

Виды государственного (муниципального) кредита. 

Особенности государственных (муниципальных) гарантий. 

Принципы учета операций государственного (муниципального) кредита в соответствующих бюджетах. Бюджетная классификация 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Тема 46. Государственный и муниципальный долг. 

Понятие государственного и муниципального долга. Суверенный долг.  

Состав государственного и муниципального долга. Виды государственного и муниципального долга. 

Основания возникновения государственного и муниципального долга. 

Обслуживание долга: понятие, отражение в соответствующих бюджетах. 

Реструктуризация, пролонгация и конверсия долговых обязательств: понятие, правовые последствия. 
Тема 47. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования денежной системы. 

Деньги: понятие, функции. Юридическое определение денег. Деньги и финансовая деятельность публичной власти. 

Денежная система страны, ее элементы. Задачи государственного регулирования денежной системы. Экономические и 

юридические меры денежной и кредитной политики, их соотношение. Денежная реформа и деноминация. 

Конституционные и законодательные основы денежной системы РФ. Монополия Центрального Банка РФ на эмиссию наличных 

денег.  

Безналичные деньги и безналичные расчеты: понятие и особенности. Дискуссия о правовой природе безналичных денег. 

Полномочия Центрального Банка РФ по регулированию безналичной денежной эмиссии.  

Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Электронные платежные системы. Национальная 

платежная система. 

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (деривативы) как заменители (субституты) денег. 

Тема 48. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования банковской деятельности. 
Банки и кредитные организации, их виды.  

Причины, цели и задачи государственного регулирования банковской деятельности. Связь государственного регулирования 

банковской деятельности с финансовой деятельностью государства. 

Банковские системы зарубежных стран: краткий обзор. Банковская система РФ, особенности ее становления и развития.  

Ограничения на доступ иностранных банков в банковскую систему РФ. 

Лицензирование банковской деятельности в РФ. 

Пруденциальное регулирование банковской деятельности: понятие, задачи, методы. Надзор Центрального Банка РФ. 

Система страхования вкладов: понятие, задачи. 

Тема 49. Правовое положение Центрального Банка РФ. 

Место Центрального банка РФ в системе финансовых органов РФ. 
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Двойственный характер правовой природы Центрального Банка РФ. 

Независимость Центрального Банка РФ: задачи, правовые гарантии соблюдения. 

Полномочия Центрального Банка РФ, их классификация. 

Ставка рефинансирования и официальный валютный курс: понятие, правовое значение. 

Международные (золотовалютные) резервы Центрального Банка РФ, порядок их формирования и использования. 

Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет денежной эмиссии (кредитов) Центрального Банка РФ. 

Тема 50. Валютное регулирование. 

Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций.  

Цель и задачи государственного регулирования валютных операций. Связь с финансовой деятельностью государства. 

Правовые режимы совершения валютных операций. Субъекты валютных операций. Валютная монополия, валютное 

регулирование, свободное совершение валютных операций. 

Валютные ограничения и валютный контроль как элементы правового режима валютного регулирования. Соотношение 

юридических мер валютного регулирования с экономическими мерами. Валютное регулирование в широком и узком смысле. 

Система валютных ограничений по действующему законодательству. 

Репатриация валютной выручки: понятие, правовое значение. 

Ограничения на ввоз и вывоз наличной валюты (с учетом нормативных правовых актов Таможенного союза). 

Тема 51. Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного законодательства. 

Валютный контроль как вид финансового контроля. Цели и задачи валютного контроля. 

Органы и агенты валютного контроля. 

Полномочия Центрального Банка РФ как органа валютного контроля. 

Полномочия Росфиннадзора как органа валютного контроля. 

Права и обязанности уполномоченных банков и иных агентов валютного контроля. 

Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства РФ. 

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства: основания, санкции. 

 

11.1.2. Направленность (профиль): гражданско-правовой профиль. 

Гражданское право: 

Раздел 1. Введение в гражданское право. 

Понятие гражданского права.  Гражданское право, как частное право. Источники гражданского права. Принципы гражданского права. 

Добросовестность и разумность в гражданском праве. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение. 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Раздел 3. Субъекты гражданских прав. 

Граждане как субъекты гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Специфика корпораций. 

Некоммерческие организации. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
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Раздел 4. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Недвижимость. Документарные и бездокументарныеценные бумаги. 

Раздел 5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских прав. 

Юридические факты. Юридические составы. Понятие и виды сделок. Недействительность сделок. Решения собраний. 

Представительство. 

Раздел 6. Осуществление и защита гражданских прав. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

Гражданско-правовая ответственность. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Раздел 7. Вещное право. 

Понятие и виды вещных прав. Право собственности. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. Защита права 

собственности и иных вещных прав. 

Раздел 8. Наследственное право. 

Понятие и виды наследственного преемства. Наследование по закону и наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ от 

наследства. 

Раздел 9. Интеллектуальные права. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Авторское право и смежные права. Патентное право. Право на селекционное достижение. 

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Право на секрет производства (ноу-хау). Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на фирменное наименование. Право на товарный 

знак и знак обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 

Раздел 10. Личные неимущественные права. 

Понятие, виды и гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. Понятие и содержание права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

Раздел 11. Общие положения об обязательствах и договорах. 

Понятие и субъекты обязательств. Исполнение обязательств и способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Понятие и 

виды договоров. Содержание и заключение договора. Изменение и расторжение договора. 

Раздел 12. Обязательства по передаче вещей в собственность. 

Обязательства из договора купли-продажи (розничной купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения, продажи 

недвижимости). Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Раздел 13. Обязательства по передаче вещей в пользование. 

Обязательства из договоров аренды, вещей в пользование лизинга и ссуды. Обязательства из договоров найма жилого помещения и 

другие жилищные обязательства.  

Раздел 14. Обязательства по производству работ. 

Обязательства из договора подряда. Обязательства из подрядных договоров в сфере капитального строительства. 

Раздел 15. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав. 
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Обязательства из договоров по приобретению исключительных (созданию объектов) исключительных прав. Обязательства из 

договоров по распоряжению исключительными правами. 

Раздел 16. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг. Транспортные и экспедиционные обязательства. Обязательства из договора 

хранения. Посреднические договоры. Обязательства из доверительного управления имуществом.  

Раздел 17. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Обязательства по страхованию. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга). Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные обязательства. 

Раздел 18. Обязательства из многосторонних и из односторонних действий. 

Обязательства из договоров о совметсной деятельности. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе без 

поручения. Натуральные обязательства. 

Раздел 19. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

Деликтные обязательства. Обязательства из неосновательного обогащения. 

 

Гражданский процесс: 

Тема 1. Предмет гражданского процессуального права. 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Взаимодействие и связь гражданского процессуального права с конституционным, судоустройственным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями 

российского права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи, соотношение с административным судопроизводством. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса применительно к судам общей юрисдикции. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников гражданского процессуального права. Конституция 

РФ как источник права высшей юридической силы. Общая характеристика ГПК РФ 2002г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы, 

институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Проблема классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 
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Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: осуществление правосудия только судом, 

независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства, разумность сроков судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

устности, непосредственности, непрерывности. 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 

Нравственные основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение подведомственности судов общей 

юрисдикции от подведомственности арбитражных судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция развития 

законодательства о подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных 

между собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения сторон о подсудности.  

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
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самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от других лиц, участвующих в деле. 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Функции прокурора в гражданском процессе на современном этапе развития общества. 

Основания участия прокурора в гражданском процессе. Формы участия. Процессуальное положение прокурора, инициирующего 

возбуждение процесса. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 

Тема 11. Представительство в суде. 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, общественное 

представительство по назначению суда). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Тема 12. Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 

Тема 13. Судебные расходы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по 

делу. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Тема 14. Ответственность в гражданском судопроизводстве. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение 

штрафа. 

Тема 15. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 
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Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности 

сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания.  

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования письменных 

доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Аудио-, видеозаписи как доказательства. 

Обеспечение доказательств судом и нотариусами. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи судебного поручения и его и выполнения. 

Тема 16. Иск в гражданском судопроизводстве. 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск (право на предъявление иска и право на удовлетворение иска). Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

Тема 17. Особенности исковой формы защиты права по отдельным категориям гражданских дел. 

Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел искового характера. 

Применение общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние характера материальных 

правоотношений на особенности рассмотрения и разрешения исковых дел. 

Тема 18. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
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Тема 19. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых 

требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Тема 20. Правовое регулирование информационного обеспеченияучастников гражданского процесса. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания.  

Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения 

повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников 

гражданского процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Тема 21. Судебное разбирательство. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. 

Судебные прения. 

Вынесение решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 

судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 22. Постановления суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила 

судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение. 
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Тема 23. Приказное производство. 

Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение 

за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его 

форма. Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа. 

Тема 24. Заочное производство и заочное решение. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание 

заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

Тема 25. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей в Российской Федерации. Организационные проблемы 

деятельности мировых судей. Подсудность гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 

дел. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 

Тема 26. Особое производство. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от производства по делам, возникающим 

из административно-правовых и иных публичных отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. 

Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места 

пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение 

суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. Порядок подачи заявления. Порядок рассмотрения дела. 

Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. 

Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 27. Апелляционное производство по проверке решений и определений судов первой инстанции. 
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Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная 

жалоба и ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. 

Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Акты суда апелляционной инстанции. 

Тема 28. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и 

срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. 

Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. Характер кассационной проверки решений. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда. Основания к отмене судебных актов. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Акты суда кассационной инстанции. 

Тема 29. Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей суда надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения 

по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Пределы рассмотрения жалобы (представления). Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора. 

Тема 30. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Понятие новых обстоятельств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 31. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского права. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их 

процессуальные права и обязанности. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 

значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства. 

Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных действий. 
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Приостановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

Обращение взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Защита прав субъектов исполнительного производства. 

Тема 32. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным 

государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные договоры. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права лиц 

без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. Порядок сношений по вопросам 

правовой помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 

Тема 33. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека. 

История создания Европейского Суда по правам человека. Общая характеристика этого суда, цель деятельности. Судьи 

Европейского Суда. Компетенция Европейского Суда по правам человека и организация его работы. Порядок обращения в 

Европейский Суд по правам человека. Приемлемость обращений. Порядок принятия жалоб и рассмотрения дел. Прекращение 

производства по делу. Акты Европейского Суда. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека. Значение 

решений и постановлений Европейского Суда для судов Российской Федерации. 

Тема 34. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных   правоотношений 

(административное судопроизводство). 

Эволюция источников процессуального права. Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. 

Понятие и сущность административного судопроизводства. Средства возбуждения процесса. 

Виды дел, относящихся к производству, возникающему из административных и иных публичных правоотношений 

(подведомственность). Подсудность. 

Значение судебной защиты политических прав граждан. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности. Особенности разбирательства и 

разрешения отдельных дел. 

Судебное оспаривание нормативных правовых актов. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальное учреждение. 

Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

Тема 35. Основы знаний об арбитражном процессе. 
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Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство арбитражных судов. Подведомственность споров 

арбитражным судам. Принципы арбитражного процесса. Порядок возбуждения дел. Условия принятия искового заявления. 

Соединение и разъединение исковых требований. Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном 

процессе. Неисковые производства. 

Доказательства в арбитражном процессе. Производство в суде первой инстанции. Решения и определения арбитражного суда: 

содержание, порядок постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и 

обоснованности решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных судов. 

Тема 36. Нотариальная форма защиты и охраны права. 

Основные источники законодательства о нотариате. 

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление личности, 

проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов.  

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Совершение нотариальных надписей. Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.  

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей). 

Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по принадлежности денежных 

сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения 

жилого дома. Принятие документов на хранение. Проблема электронного взаимодействия нотариата и других органов. 

Тема 37. Третейское судопроизводство. 

Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами и организациями. 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. 

Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание 

решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Тема 38. Медиация как альтернативная форма разрешения споров. 

Правовые источники, регулирующие посредническую (медиативную) форму разрешения споров. 

Взаимосвязь отдельных институтов гражданского процессуального права с медиацией. 

Правовое положение медиаторов. Экономическая сторона медиативной деятельности. 
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Коммерческое право: 

Раздел 1. Коммерческое право как учебная дисциплина. 

Коммерческое право - один из разделов правоведения, учебная дисциплина в системе фундаментальной подготовки юридических 

кадров. Понятие учебной дисциплины, отличия учебных дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой предпринимательской деятельности - предмет изучения дисциплины 

коммерческого права. Понятие и сущность коммерции как вида предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 

получением прибыли в результате торговых операций с товарами. 

История коммерческого (торгового) права и изучения дисциплины торгового права в России. Причины возрождения российского 

коммерческого права в современных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с формированием рыночных 

отношений в стране, развитием национального рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого права и гражданского права. Взаимосвязь дисциплины 

коммерческого права со смежными управленческими и экономическими дисциплинами: менеджментом, экономикой 

предпринимательства, коммерческой логистикой и другими. 

Содержание и построение курса коммерческого права. Задачи дисциплины в подготовке квалифицированных специалистов по 

управлению и юридическому обеспечению торгового предпринимательства. 

Раздел 2. Коммерческое право – отрасль частного права. 

Торговый оборот и имущественные отношения гражданского права, взаимосвязь правового регулирования коммерческой 

деятельности с общими началами гражданского законодательства. 

Основания выделения коммерческого права в качестве отрасли частного права. Исторический процесс относительного 

обособления правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских отношений: его причины, проявления и 

тенденции. Специализация торгового права в системе частного права. Проблема «дуализма» гражданского и торгового права. 

Функции коммерческого права. Общие функции с правом в целом и отраслевыми функциями гражданского права. Специальные 

функции коммерческого права. 

Юридический инструментарий коммерческого права. Образование самостоятельных принципов и институтов коммерческого 

права. Появление специальных черт у соответствующих институтов 

гражданского права, их "коммерциализация" под влиянием потребностей регулирования торговой деятельности. 

Воздействие публично-правовых установлений на коммерческую деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. 

Обеспечение взаимосвязи торгового законодательства с публично-правовыми установлениями. 

Раздел 3. Торговое законодательство. 

Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Федерации - общая правовая основа торгового законодательства. 

Компетенция Российской Федерации в сфере правового регулирования торговой деятельности. 

Структура и состав торгового законодательства. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ». Гражданский кодекс РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации в области торгового права. Нормативные правовые акты 



78 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам коммерческой деятельности. Обычаи делового оборота и деловые 

обыкновения в торговле. 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Соотношение дозволительных, диспозитивных, договорно-отсылочных и 

императивных установлений в торговом законодательстве. Типовые примерные (рекомендательные) и методические нормативные 

акты, их правовое значение, ведущая роль инициативы и усмотрения лиц в создании и осуществлении субъективных прав, 

использовании ненормативных правовых средств в сфере торговой деятельности. 

Международные, межгосударственные и межправительственные соглашения по вопросам торговли как источники коммерческого 

права. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980г., другие акты международного торгового права; 

их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего торгового оборота. 

Процесс гармонизации российского и зарубежного торгового законодательства. Основные направления и способы обеспечения 

такой гармонизации: участие в международных организациях по вопросам торговли, заключение международных договоров, 

признание правовых актов международного торгового права, использование обычаев международного торгового оборота и другие. 

Перспективы кодификации торгового законодательства России. Учет зарубежного и дореволюционного российского опыта 

кодификации торгового законодательства. Эклектизм западных торговых кодексов, его причины. Возможная структура российского 

торгового кодекса. 

Раздел 4. Задачи и содержание науки коммерческого права. 

Коммерческое право как самостоятельное направление правовой науки. Теоретическое решение проблем правового регулирования 

коммерческой деятельности - сфера науки коммерческого права. Учет и использование коммерческим правом положений общей 

теории права и науки гражданского права. 

Роль научных исследований в разработке фундаментальных проблем и перспективных направлении коммерческого права и 

научно-методическом обеспечении торгового предпринимательства. Основные задачи науки коммерческого права в современных 

условиях. 

Способы внедрения достижений науки коммерческого права в практику. Разработка предложений о принятии и 

совершенствовании законов и иных нормативных правовых актов о торговле. Подготовка методических рекомендаций по правовым 

вопросам для торговых предпринимателей и юридических служб в коммерческих организациях. Другие способы взаимодействия 

науки коммерческого права и практики. 

Раздел 5. Принципы коммерческого права. 

Правовая регламентация основополагающих принципов коммерческого права. Соотношение принципов и норм, 

регламентирующих коммерческую деятельность. Практическое значение принципов в системе российского права. Принцип свободы 

договора. 

Принцип добросовестности и честной деловой практики – базовый принцип коммерческого права. Нормативное закрепление 

данного принципа в международных и национальных источниках коммерческого права. 

Принцип разумности и его реализация в торговом обороте 

Принцип сотрудничества и его влияние на практическую деятельность субъектов торгового предпринимательства. 

Раздел 6. Участники коммерческой деятельности. 
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Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских организаций в товарном обращении. Порядок и условия 

участия индивидуальных предпринимателей в коммерческой деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 

совершении торговых операций. 

Основания выбора организационно-правовой формы организаций, участвующих в коммерческой деятельности: степень влияния 

учредителей на распоряжение имуществом организации, наличие налоговых льгот и преимуществ, возможности повышения 

производительности труда и степени доходности, сокращение транзакционных издержек и другие. 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров 

дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибуторы, фирмы-стокисты и другие. Субъекты, содействующие продвижению товаров без 

участия в сделках от своего имени: брокеры, торговые агентства и агенты, и другие Правовое закрепление функциональной 

специализации участников коммерческой деятельности. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих развитию рыночных отношений: оптовые ярмарки, 

товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Их юридическая сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

Участие субъектов Федерации и муниципальных образований в товарном обращении. Роль органов исполнительной власти и 

местного самоуправления в развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных торговых связей 

Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем торговом обороте. 

Раздел 7. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации. 

Понятие объектов торгового оборота. Товар, как движимое имущество, имеющее потребительную и меновую стоимость и не 

изъятое из обращения, - основной объект отношений коммерческого права 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации коммерческих организаций, внедрении автоматизированных 

систем поиска и учета товаров, ускорение торговых операций. Товары потребительского и производственного назначения, 

краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. Общероссийский классификатор продукции 1998г. Единая Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2012г  

Товарный знак - его назначение, виды, порядок регистрации. Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Коллективный 

знак. Использование и передача прав на товарный знак.  

Наименование места происхождения товара, его регистрация и право пользования им. Указание организации, изготовившей товар, 

значение и способы конкретизации этих данных. 

Защита прав и законных интересов участников торгового оборота на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара. 

Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение содержание и порядок нанесения. Обязательные требования к 

маркировке, установленные нормативными правовыми актами для целей сертификации соответствия и торгового оборота (акцизные 

марки). Ответственность за неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 

Раздел 8. Регулирование обращения отдельных видов товаров. 

Государственное регулирование торговых операций с отдельными видами товаров. Цели регулирования: защита национальной 

экономики, интересы безопасности, охрана здоровья населения, экологические требования и другие. Основные способы 

государственного регулирования обращения товаров. 
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Государственное лицензирование деятельности по производству и торговле отдельными видами товаров. Порядок выдачи 

лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности. 

Ограничение оборота отдельных видов товаров; правовые основания, условия и порядок ограничения продажи отдельных видов 

товаров. Возможности административного и договорного ограничения операций с отдельными видами товаров. 

Защита коммерческих организаций от введения необоснованных ограничений на перемещение и реализацию товаров. Основные 

способы и порядок такой защиты. 

Раздел 9. Правовое содействие развитию структуры и инфраструктуры товарного рынка. 

Организация товарного обращения - объективное требование рыночной экономики, условие развития народнохозяйственного 

комплекса. Функции государства, федеральных и региональных органов исполнительной власти по созданию структуры товарного 

рынка в стране. 

Пути совершенствования сбыта товаров организациями-изготовителями. Развитие сбытовых служб и горизонтальных сбытовых 

сетей, фирменных (заводских) магазинов. Осуществление сбыта товаров через оптовые и иные посреднические организации. Способы 

создания оптовыми организациями сетей продвижения и реализации товаров. Организация сбыта сельскохозяйственных товаров 

производителями через кооперативы и другие закупочные звенья. 

Правовые вопросы развития оптовой торговли. Функциональная и товарная специализация оптовых торговых организации. 

Правовой порядок построения взаимоотношений головных оптовых организаций и их региональных звеньев. 

Правовое положение и деятельность организаторов товарного рынка: оптовых ярмарок, товарных бирж, оптовых 

продовольственных рынков и других. Правовое обеспечение развития этих организаций. 

Формирование в стране системы закупок промышленных товаров и продовольствия для государственных нужд. Федеральная 

контрактная система, правовые вопросы совершенствования ее деятельности. 

Правовые аспекты деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления по формированию региональных 

товарных рынков, развитию межрегиональных торговых связей. 

Понятие инфраструктуры товарного рынка. Правовое регулирование формирования и развития рыночной инфраструктуры. 

Основные блоки инфраструктуры рынка: маркетинговые и информационные системы, рекламные службы, складское и транспортное 

хозяйство, тароупаковочная индустрия и другие. Правовые вопросы деятельности звеньев рыночной инфраструктуры. 

Раздел 10. Конкуренция в товарном обращении. 

Конкуренция - конституционный принцип осуществления торгово-предпринимательской деятельности. Роль конкуренции как 

фактора непрерывного развития производства, улучшения качества товаров, расширения и обновления ассортимента, установления 

экономически обоснованных цен, удовлетворения интересов потребителей. 

Правовые вопросы создания конкурентной среды в хозяйственной сфере. Механизмы формирования конкурентных отношений: 

увеличение числа однородных предприятий, поддержка мелкого и среднего предпринимательства, обеспечение сравнимости 

качественных характеристик и цен на товары, создание системы пропаганды и поощрения лучших результатов и новшеств и др. 

Возможности коммерческих организаций в развитии и поддержании конкуренции. Правовые приемы создания конкурентных 

ситуаций на товарных рынках. Конкурентная стратегия фирмы, ее правовые аспекты. 
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Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил конкуренции. Задачи государственных федеральных 

и региональных органов по пресечению монополизма, использования доминирующего положения на рынках, картельных соглашений 

о ценах и других проявлений недобросовестной конкуренции. 

Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. Отказ в защите прав лицам, использующим гражданские права в 

целях ограничения конкуренции, а также злоупотребляющим доминирующим положением на рынке.  

Административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства о конкуренции. 

Раздел 11. Система договоров коммерческого права. 

Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы договора, его реализация в сфере коммерческой 

деятельности. Воздействие усмотрения сторон и закона на определение вида заключаемого договора, его цели, содержание 

договорного обязательства. Функции договора в современных условиях. 

Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы договоров коммерческого права. Договоры, 

применяемые исключительно или преимущественно в торговом обороте. Особенности гражданско-правовых договоров, 

обусловливаемые использованием их в торговом обороте. 

Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и хозяйственных нужд ("реализационные договоры") - 

договорная основа коммерческой деятельности. Виды реализационных договоров: оптовая купля-продажа, поставка, контрактация 

сельскохозяйственной продукции, поставка для государственных нужд, мена и другие. Основания разграничения видов 

реализационных договоров, критерии выбора субъектами вида заключаемого договора. 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности. Их типовая принадлежность к договорам на возмездное оказание услуг. 

Виды торгово-посреднических договоров: коммерческая комиссия, коммерческое поручение, агентирование и другие. 

Договоры, содействующие торговле. Виды таких договоров: на проведение маркетинговых исследований, создание рекламной 

продукции, распространение рекламы, предоставление и обработку коммерческой информации, хранение товаров, коммерческой 

франшизы (концессии) и другие. 

Организационные договоры в торговле, их основные виды. Соглашения о совместном сбыте товаров, о межрегиональных 

поставках товаров, договоры органов исполнительной власти и местного самоуправления с производственными и торговыми фирмами 

по вопросам коммерческой деятельности, организационные договоры на транспорте и другие. 

Раздел 12. Выработка условий торговых договоров. 

Отличия правового режима договоров в коммерческом праве по сравнению с общегражданским режимом договоров. 

Классификация договорных условий и их роль в определении содержания торговых договоров. 

Вырабатываемые и невырабатываемые условия торговых договоров. 

Прямые (явные) и подразумеваемые условия. 

Предписываемые, инициативные и воспринимаемые условия. 

Неясные и несправедливые условия договоров, их правовые последствия. 

Стандартные условия договоров. 

Методология выработки условий торговых договоров. 

Толкование условий торговых договоров.  
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Правовые средства пресечения злоупотреблений при выработке условий торговых договоров. 

Раздел 13. Значение торговых договоров. 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. Простая письменная форма, использование электронных 

технических средств. Установление сторонами специальных требований к форме договора: заключение договора на специальных 

бланках, скрепление подписей печатями, использование электронной цифровой подписи и другие. Последствия несоблюдения таких 

требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Сроки для ответа на предложение о заключении договора. Оформление разногласия 

по проекту договора. Проведение переговоров для урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. Принятие продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке 

«молчаливого акцепта». Использование стандартных форм договоров и специальных процедур заключения договоров на товарных 

биржах, при сделках с товарораспорядительными документами и других. 

Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), утверждаемых промышленными и торговыми ассоциациями. 

Правомочия сторон по отступлению от текста проформ договоров. 

Правовое регулирование заключения договоров в системах электронной торговли. Порядок заключения договоров с 

использованием электронных средств коммуникации («электронная торговля»). 

Особенности заключения долгосрочных договоров. Взаимосвязь и отличие содержания долгосрочных рамочных договоров и 

отдельных договоров. Определение в рамочных договорах особенностей заключения отдельных договоров, процедуры 

урегулирования разногласий. 

Применение предварительных договоров в товарном обращении, определение существенных условий предварительных договоров. 

Публичные договоры в товарном обращении. Другие случаи обязательного заключения договоров в коммерческой сфере. Порядок 

понуждения к заключению договора. 

Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд. Основания заключения контракта: принятие федеральной 

или региональной государственной программы, выделение из бюджета средств на закупку товаров. Конкурсный порядок отбора 

поставщиков. Порядок и сроки высылки проекта контракта, его подписания поставщиком, урегулирования возможных разногласий. 

Раздел 14. Изменение и расторжение торговых договоров. 

Включение в торговые договоры условий о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего 

изменения его условии. Основания включения в договоры таких условий и порядок их реализации. Законодательные ограничения на 

пересмотр некоторых условии договоров. 

Установленные законом основания для одностороннего отказа от исполнения или одностороннего изменения условий любых 

видов договоров. Условия одностороннего отказа кредитора от договоров на возмездное оказание услуг. Законные основания для 

одностороннего отказа от договора и одностороннего изменения условий отдельных видов договоров: купли-продажи, поставки, 

перевозки, аренды и других. Односторонний отказ от договора поручительства и иных договоров доверительного характера. 

Односторонний отказ от договора согласно обычаям делового оборота. 

Досрочное расторжение или изменение условий договора по соглашению между сторонами Требования к форме и порядку 

заключения таких соглашений. 
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Досрочное расторжение и изменение условий договоров в судебном порядке. Установленные законом основания для расторжения 

или изменения договора в судебном порядке. Установление в договоре оснований для его досрочного расторжения или изменения по 

суду. Досудебная процедура урегулирования спора. Порядок предъявления иска об изменении условий или расторжении договора. 

Включение в договор условий о распределении между сторонами рисков изменения обстоятельств и приведении договора в 

соответствие с изменившимися обстоятельствами. Возможные процедуры адаптации содержания договора к изменившимся 

обстоятельствам. Порядок действий в случае недостижения соглашения об изменении условий договора. 

Раздел 15. Структура договорных связей. 

Понятие структуры договорных связей. Виды структур договорных связей. Прямые договорные связи и связи с участием оптовых 

и иных посреднических организаций. Складская и транзитная поставка при участии посреднических звеньев. 

Выбор субъектами структуры договорных связей. Факторы, подлежащие учету изготовителем при выборе структуры связей по 

реализации произведенных товаров. Критерии выбора потребителем структуры связей по закупке товара. Основания и порядок 

исключения излишних посреднических звеньев из цепи продвижения товара. 

Торгово-производственные функции оптовых организаций. Осуществление оптовыми фирмами комплектации товаров, 

составления ассортиментных наборов, предпроизводственной подготовки, расфасовки и упаковки, отпуска товара мелкими партиями 

и других операций. Учет возможностей оказания таких услуг при определении структуры связей. 

Правовые особенности отношений по реализации товаров изготовителями и оптовыми организациями через собственные сбытовые 

сети Реализация товаров при посредстве товарных брокеров и агентов влияние их участия на структуру договорных связей. 

Структура отношений по поставке товаров для государственных нужд Прямые связи между заказчиками и поставщиками, поставка 

товаров получателям согласно отгрузочной разнарядке заказчика. Выдача заказчиками извещений о прикреплении покупателей к 

поставщикам, заключение на основании таких извещений договоров между поставщиками и покупателями на поставку товаров для 

государственных нужд. Основания выбора заказчиками оптимальной структуры связей. 

Использование рамочных договоров при формировании структур договорных связей. 

Раздел 16. Видовые различия договоров на реализацию товаров. 

Договор купли-продажи - общий договорный вид обязательств нареализацию товаров. Разделение видов договора купли-продажи 

в зависимости от субъектного состава отношении, сферы применения договора, особенностей предмета и других факторов. 

Закрепление в законе отдельных видов договора купли-продажи. 

Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора оптовой купли-продажи товаров, регулирующего 

отношения по реализации товаров для организаций розничной торговли с целью последующей продажи гражданам. Общее назначение 

указанного договора. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-продажи. 

Договор поставки, его определение. Предназначенность договора поставки для реализации товаров в целях профессионального 

использования или предпринимательства. Возможности договора поставки в деле организации межрегиональных и межотраслевых 

хозяйственных связей, отношений производственной кооперации. Особенности поставки товаров для государственных нужд. Роль 

долгосрочных договоров поставки в решении задач долговременного производственного и торгового сотрудничества. 
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Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора контрактации сельскохозяйственной продукции. Влияние 

указанных факторов: на содержание договора контрактации сельхозпродукции. Порядок исполнения договора и условия 

ответственности хозяйств. 

Раздел 17. Применение договора для улучшения ассортимента и качества товаров. 

Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. Определение покупателем необходимого ассортимента 

товаров и правовые возможности воздействия на продавца для удовлетворения требований об ассортименте. Договорные 

спецификации, их составление, порядок высылки, урегулирование разногласий. 

Роль договора как основного правового средства решения задачи расширения и обновления ассортимента отечественных товаров. 

Установление в договоре порядка согласования ассортимента на будущие периоды. Формулирование договорных условий о 

периодическом обновлении продавцом ассортимента товаров с учетом запросов покупателей. 

Возможности долгосрочных договоров для установления на перспективу обязанности изготовителя по освоению производства 

новых видов товаров улучшенного ассортимента. Порядок определения в договоре начального срока поставки новых товаров, их 

характеристик и количества (процентного соотношения). 

Условия договора о качестве товара. Способы конкретизации в договорах качественных характеристик товара. Привязка в 

договорах условия о качестве к стандартам. Продажа товаров по согласованным образцам, определение в договоре необходимых 

характеристик образца и порядка его хранения. Технические регламенты. 

Стандартизация продукции. Способы обеспечения взаимосвязи договора и стандартов при определении условия о качестве товара. 

Порядок установления обязанности соблюдения показателей стандартов. 

Использование возможностей договора для улучшения качества товаров. Необходимость конкретного определения в договоре 

категорий, марок, сортов товара, других потребительских характеристик, согласование которых относится к ведению сторон. 

Установление в договоре дополнительных по сравнению со стандартом требований к качеству. Использование долгосрочных 

договоров для определения на перспективу обязанности поставки товаров с дополнительными требованиями к качеству, более 

высокого уровня качества. 

Оценка соответствия товаров, правовое регулирование. Применение знаков соответствия товаров и знака обращения товара на 

рынке. 

Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. 

Значение определения в договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или сопроводительной документации к товару. 

Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. Порядок предоставления продавцом копии документов о 

качестве товара. Указание в маркировке или документах основных характеристик товара, порядка пользования (употребления) и 

хранения. 

Раздел 18. Место и сроки исполнения договоров на реализацию товаров. 

Определение в законе и договоре места исполнения обязательства по передаче товара. Особенности определения места исполнения 

договора контрактации сельхозпродукции. Обстоятельства, подлежащие учету при определении места исполнения обязательства. 

Применение Правил ИНКОТЕРМС при определении места исполнения обязательства во внешнеторговых договорах и внутреннем 

обороте. 



85 

Определение в договоре условия о сроке отгрузки (передачи) товара. Общие и частные сроки отгрузки товара. Экономические, 

производственные и иные факторы, подлежащие учету при установлении в договоре сроков отгрузки. Способы определения в 

договоре условия о сроках отгрузки товара. 

Установление в договоре графиков отгрузки товара. 

Определение в договоре размеров одновременно отгружаемых партий товара, частоты (ритмичности) отгрузки. Установление 

сроков отгрузки с учетом сезонного характера производства или использования товара, продолжительности навигационного периода и 

иных обстоятельств. 

Согласование сторонами возможности и порядка досрочной отгрузки товара. Обязанность восполнения продавцом 

неотгруженного в срок количества товара, ассортимент восполнения. Отказ покупателя от товара, поставка которого просрочена. 

Установление сторонами в договоре момента (места) перехода права собственности на товар и риска случайной гибели или 

повреждения товара. Обстоятельства, подлежащие учету сторонами при определении указанных условий. Резервирование продавцом 

права собственности на товар. 

Раздел 19. Регулирование доставки товаров. 

Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организации доставки) товара. Применение Правил ИНКОТЕРМС при 

выработке условия о порядке доставки. Установление вида транспорта и используемых перевозочных средств. Учет при выборе 

транспорта норм загрузки транспортного средства и размеров отгружаемых, партий товара. Определение возможности замены одного 

вида транспорта или перевозочного средства другими. 

Установление в договоре условий об обеспечении сохранности отгружаемых товаров при перевозке. Установление обязанности 

использования продавцом специальных контейнеров, средств пакетирования, крепления и укрытия груза. Сопровождение 

(экспедирование)грузов при перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении продавцом покупателя об отправке товара. Значение этого 

условия и порядок обеспечения его исполнения. 

Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или сроков уведомления продавцом покупателя о готовности 

товара. Возможность отбора покупателем товара на складе продавца. 

Заключение договора перевозки. Особенности правового регулирования. 

Раздел 20. Определение цены товара и порядка расчетов. 

Законодательное регулирование порядка установления цен на товары. Порядок рыночного формирования цен. Определение цен на 

биржевые виды товаров в соответствии с биржевыми котировками. Определение цены в договоре по соглашению сторон. 

Формулирование в договоре условия о цене товара. Экономический анализ обоснованности цены. Установление наценок (скидок.) 

к цене для оптовых и иных посреднических организаций. Условие договора о допустимости изменения согласованной цены. 

Способы предупреждения потерь от колебания цен и инфляционных процессов. Установление в договоре условия о согласовании 

цены до начала частного срока поставки или отгрузки отдельных партий товара. Установление цены в эквиваленте к иностранной 

валюте с указанием значения курса, места и даты его определения. 

Законодательное регулирование способов расчетов. Банковские правила об осуществлении расчетов, видах расчетных документов. 
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Критерии выбора сторонами способа расчетов: повышение надежности получения денежных средств за товар, соответствие 

уплачиваемой суммы количеству и качеству приобретаемого товара и другие. Соответствие применяемых способов расчетов этим 

требованиям. 

Согласование условий относительно применяемого способа расчетов. Определение в договоре вида и срока действия аккредитива, 

перечня и точного наименования документов для выплаты средств по аккредитиву. Установление при расчетах по инкассо срока 

акцепта платежного требования и оснований для отказа от акцепта. 

Установление в договоре при регулярных отгрузках товаров условия о расчетах в порядке периодических платежей, определение 

сроков перечисления и размеров платежей. Предварительные и авансовые платежи, обеспечение интересов покупателей при их 

применении. 

Раздел 21. Посреднические договоры в торговле. 

Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Предмет договоров - действия посреднических организаций по 

приобретению и продаже товаров либо продвижению товаров в интересах других участников торгового оборота. Типовая 

принадлежность посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. Виды торгово-посреднических договоров.  

Договор коммерческой комиссии. Особенности содержания договора комиссии в коммерческой сфере: заключение договора на 

срок или без определения срока действия, с указанием или без указания территории исполнения, с условием относительно 

ассортимента товаров и другие. Определение порядка отступления комиссионера от указаний комитента. Различия содержания 

договора в зависимости от того, передается или нет товар комиссионеру. Ответственность комиссионера за неисполнение 

обязательства третьими лицами. Установление последствий неисполнения комиссионером обязательства по продаже товара. Выплата 

вознаграждения и возмещение затрат комиссионера. 

Договор коммерческого поручения. Особенности коммерческого поручения и представительства. Определение в договоре 

содержания поручения и, порядка фиксирования даваемых доверителем последующих указаний. Передача поверенным исполнения 

доверителю. Выплата вознаграждения и возмещение затрат поверенного. 

Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. Действия агента от имени принципала и от своего имени. 

Особенности договора торгового агентирования. Содержание действий торгового агента по организации продаж товара. Порядок 

выплаты вознаграждения агенту. 

Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных отношений в зависимости от вида организации, оказывающей 

экспедиционные услуги. Функции экспедитора по совершению действий юридического характера: заключение договоров перевозки от 

имени принципала, оформление документов по отправлению и принятию грузов и другие. Выполняемые экспедитором для 

принципала фактические действия по проверке состояния груза, нанесению транспортной маркировки, организации завоза и вывоза 

груза на станции (в порты), уведомлению клиента об отправленных и прибывших грузах и другие. Особенности ответственности 

экспедиционных организации за неисполнение обязательств. 

Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибуторские контракты. Фактический характер посредничества по таким 

договорам. Обязанность покупателя (дистрибутора) приобрести у продавца определенное количество товаров. Обязанность продавца 

выполнять заявки покупателя на продажу дополнительных количеств товара. Условия об обязанности изучения покупателем 
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(дистрибутором) спроса на товар, проведения рекламных кампаний, участия в оптовых ярмарках и выставках. Оказание продавцом 

организационной и технической помощи покупателю (дистрибутору). 

Раздел 22. Договоры, содействующие торговле. 

Общая целевая предназначенность как основание классификации договоров, содействующих торговле. Развитие видов договоров 

данной группы в современный период. Конкретные виды договоров, содействующих торговле. 

Договор на проведение маркетинговых исследовании. Значение договора для обеспечения сбалансированности между 

производством и потреблением, ориентирования производителей товаров на удовлетворение реальных запросов покупателей. 

Определение договора. Предмет договора. Составление задания на проведение исследования и программы работ. Необходимые 

условия договора. Результат исследования - выводы и рекомендации маркетолога, изложенные в отчете о проведении исследования. 

Особенности определения ответственности исполнителя. 

Договоры на создание рекламной продукции (подряд и произведение, созданное по заказу). Требования закона «О рекламе», 

подлежащие учету при заключении и исполнении договора. Одобрение рекламодателем (заказчиком) эскиза, проекта, сценария 

рекламного ролика и т. п. Определение предмета договора, цены, сроков исполнения обязательства. Особенности ответственности 

сторон в случае нарушений авторских и смежных прав третьих лиц. 

Договор на распространение рекламы. Порядок определения предмета договора путем установления содержания действий 

рекламо-распространителя, способа их выполнения и объема услуг. Особенности определения предмета договора в зависимости от 

вида рекламы. Условия договора относительно доведения рекламной информации до «активных пользователей». Содержание 

договора на проведение рекламной кампании. Особенности ответственности рекламо-распространителя. 

Договоры на предоставление коммерческой информации и ее переработку. Отличительные признаки информации как объекта 

имущественных отношений. Предмет договора: содержание (характер) информации и цель ее использования. Определение в договоре 

условии о полноте информации, регулярности и оперативности ее предоставления, степени достоверности. Договоры об анализе 

информации и составлении на этой основе прогнозов и рекомендаций для заказчика. Конфиденциальный характер договоров. 

Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров ранения и определение их содержания в коммерческой сфере. 

Стороны договора. Хранение на товарных складах. Хранение прибывших грузов транспортными организациями. Соединение 

хранения с обязанностями оптовых организаций по совершению товарных операций: составление ассортиментных наборов, 

освежение запасов товара, отгрузки по указанию поклажедателя и другие. Ответственное хранение товаров: правовое регулирование, 

содержание прав и обязанностей сторон. 

Коммерческая франшиза (концессия). Виды договора коммерческой франшизы. Стороны договора. Лицензионное соглашение как 

часть договора. Условие о передаче пользователю бизнес-системы (операционной системы) и обучении сотрудников пользователя ее 

применению. Контроль правообладателя за соблюдением пользователем требований бизнес-системы. Порядок оказания пользователю 

технического, консультационного и иного содействия. Плата по договору коммерческой концессии. 

Раздел 23. Организационные договоры. 

Сущность и определение организационных договоров. Предмет организационных договоров - урегулирование субъектами общих 

вопросов совершенствования взаимосвязанной деятельности. Роль организационных договоров в создании условий и предпосылок для 
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повышения упорядоченности заключения и исполнения имущественных договоров. Правовое регулирование организационных 

договоров. 

Отличительные черты организационных договоров: долгосрочный или бессрочный характер, отсутствие возмездности, 

использование обеими сторонами положительных результатов улучшения взаимосвязанной деятельности и др. 

Виды организационных договоров. Договоры о взаимосвязанной деятельности по снабжению ресурсами и сбыту товаров. 

Договоры об образовании контрактных объединений. Договоры об организации перевозок. Другие организационные договоры. 

Видовые особенности соглашений органов исполнительной власти межрегиональных поставках товаров. Предает соглашений - 

определение конкретных поставщиков и покупателей и общих условий договоров поставки между ними. Структура 

обязательственных отношений по межрегиональным поставкам товаров. Содержание соответствующих договоров. 

Видовые особенности соглашений органов исполнительной власти и местного самоуправления с производственными и торговыми 

организациями по вопросам хозяйственной деятельности. Роль таких соглашений в выявлении территориальных ресурсов для 

развития экономики региона и решения социальных задач. Содержание соглашений, заключаемых с организациями-изготовителями, и 

торговыми организациями. 

Раздел 24. Ответственность за нарушение торговых договоров. 

Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой в торговом обороте. Закон и договор как основания 

установления (источники) ответственности. Функции ответственности в современных условиях. Зависимость эффективности 

ответственности от полноты реализации присущих ей функций. 

Правомочия сторон по установлению в договоре и изменению ответственности. Установление в договоре мер ответственности за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных законом. Соглашения о возмещении убытков в заранее определенном (твердом) 

размере, увеличении или уменьшении установленного законом размера неустойки и процентов по денежным обязательствам. 

Определение в договоре соотношения между неустойкой и возмещением убытков от нарушения. 

Критерии выбора вида ответственности за нарушения обязательств в торговом обороте. Способы оптимального определения в 

договорах размера и порядка начисления неустойки (штрафа, пени). 

Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. Понятие непреодолимой силы. Указание в 

договоре конкретных обстоятельств, рассматриваемых в качестве непреодолимой силы. Другие предусмотренные законом основания 

для полного или частичного освобождения должника от ответственности. 

Раздел 25. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза качества. 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. Коммерческие акты, порядок их составления, 

обжалование отказа в выдаче акта. Удостоверение несохранности груза при перевозке. Порядок проведения экспертизы для 

определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при транспортировке. 

Нормативные акты, регулирующие порядок приемки товаров по количеству и качеству. Определение в договорах порядка и 

особенностей приемки отдельных видов товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. Другие документы, составляемые покупателем в 

подтверждение результатов приемки. Документальное оформление результатов сдачи-приемки при передаче товара продавцом 

покупателю. 
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Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на проведение экспертизы. Оформление результатов экспертизы. 

Обжалование результатов экспертизы. Порядок назначения и проведения повторной и дополнительной экспертизы. 

Особенности приемки импортных и экспортных товаров и оформления актов об их недостаче или ненадлежащем качестве. 

Определение в контракте на экспорт товара организации, управомоченной проводить проверку количества и качественного состояния 

товара, а также порядка оформления приемных документов. Составление инспекционных отчетов об отправке и прибытии экспортных 

грузов. 

Раздел 26. Возврат и повторное использование тары. 

Правовое регулирование возврата и повторного использования многооборотной тары из-под товаров. Виды, количество 

подлежащей возврату тары, сроки возврата. Установление в договорах порядка и сроков возврата тары. 

Определение порядка возврата многооборотной тары в случаях отправки товара получателям, не состоящим в договорных 

отношениях с поставщиком. Сертификаты на возврат тары. 

Возврат тары-оборудования, средств пакетирования и специальных приспособлений, полученных от транспортных и иных 

организации для обеспечения сохранности товара при перевозке. 

Ответственность за несвоевременный возврат тары из-под товара, тары-оборудования, средств пакетирования и специальных 

приспособлений для перевозки. 

Раздел 27. Претензии и рекламации. 

Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. Включение в договор условия о претензионном 

урегулировании споров. 

Порядок и сроки предъявления претензии (рекламаций) в торговых отношениях. Содержание претензии. Документальное 

обоснование претензионного требования. Порядок и сроки дачи ответа на претензию. Соглашение о бесспорном списании сумм по 

признанным претензиям. 

Особенности предъявления претензий, вытекающих из перевозки грузов. Виды транспортных организаций, которым могут 

заявляться претензии по поводу утраты, недостачи или порчи груза. Документы, обосновывающие претензию. Порядок и сроки 

предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из перевозки грузов. 

Определение во внешнеторговых контрактах порядка и сроков предъявления и рассмотрения претензий. Условия о высылке 

рекламационных актов о недостаче или ненадлежащем качестве импортного товара. 

Раздел 28. Урегулирование торговых споров. 

Система правовых средств урегулирования торговых споров 

Правовые переговоры по урегулированию торговых споров. Достоинства и недостатки переговоров. Стратегия и тактика 

проведения переговоров. Формирование переговорной команды. Протокол ведения переговоров и протокол результатов переговоров.  

Урегулирование споров с помощью процедуры посредничества (медиации). Достоинства и недостатки медиации. 

Урегулирование торговых споров в третейских судах (арбитражах). Достоинства и недостатки третейского разбирательства. 

Урегулирование торговых споров в государственных судах. Достоинства и недостатки судебных процедур урегулирования 

торговых споров.  Заключение соглашений о признании обстоятельств и мировых соглашений. 

Раздел 29. Кредитование торговых операций. 
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Правовые основы кредитования торговых операций.  

Денежный и товарный кредит.  

Выработка условий договоров о кредитовании торговых операций. 

Раздел 30. Страхование торговых операций. 

Правовые основы страхования торговых операций. 

Товарные фьючерсы и товарные опционы как инструмент страхования рисков, сопутствующих торговым операциям. 

Выработка условий договоров о страховании торговых операций. 

Раздел 31. Государственный контроль за соблюдением правил торговой деятельности. 

Государственное регулирование торговой деятельности. Принципы, порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в 

деятельности участников торгового оборота. 

Министерство экономического развития и торговли РФ, его территориальные органы. Регулирующие и контрольные функции 

Минэкономразвития РФ и его территориальных органов. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц за нарушение обязательных правил в сфере торгового 

оборота. Органы, управомоченные применять меры административной ответственности. Порядок и сроки применения указанных мер 

ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий контролирующих органов. 

 

 

Предпринимательское право: 

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как предмет предпринимательского права. Предпринимательское право и 

его место в российской правовой системе. Смежные виды деятельности: экономическая, хозяйственная, коммерческая. Предмет, 

метод и система предпринимательского права Российской Федерации. Отношения в сфере предпринимательства. Принципы 

правового регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. 

Взаимодействие предпринимательского права с другими отраслями права и их разграничение. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности – сфера взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. Комплексный характер 

отношений, регулируемых предпринимательским правом. 

Тема 2. Источники предпринимательского права 

Конституционные основы предпринимательства. Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение 

публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской деятельности. Международные договоры и 

общепризнанные принципы и нормы международного права как источники предпринимательского права. Понятие, состав и система 

предпринимательского законодательства Российской Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере 

предпринимательского законодательства. Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. Ведомственные 

нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация ведомственных нормативных правовых актов 

предпринимательского законодательства и условия их действительности. Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 
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Корпоративные акты и внутренние документы общества: понятие, виды, соотношение. Обычаи как источники предпринимательского 

права. Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в предпринимательском 

праве. Обратная сила нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Особенности применения 

источников предпринимательского права. Аналогия закона и аналогия права в регулировании предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды толкования норм предпринимательского права. Систематизация и совершенствование законодательства о 

предпринимательской деятельности. Проблема кодификации российского предпринимательского законодательства. 

Тема 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус предпринимателя 

Правовой статус субъекта предпринимательской деятельности: понятие и элементы.  

Право на занятие предпринимательской деятельностью: понятие, юридическое закрепление. Конституционные основы права на 

занятие предпринимательской деятельностью. Содержание права на занятие предпринимательской деятельностью. Способы 

осуществления данного права. Классификация прав субъекта предпринимательства. 

Обязанности субъекта предпринимательства: виды и содержание. Исполнение обязанностей. Публично-правовые требования к 

занятию предпринимательской деятельностью. Государственная регистрация субъектов предпринимательства. Лицензирование 

предпринимательской деятельности.  

Ответственность субъектов предпринимательства. Позитивная социальная ответственность. Понятие и виды юридической 

ответственности субъектов предпринимательства. Особенности юридической ответственности.  

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие, виды, способы реализации гарантий. Государственная 

поддержка в сфере предпринимательства.  

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Понятие имущества в предпринимательском праве. Состав имущества. Соотношение имущества с категориями «вещь», «товар». 

Классификация видов имущества. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности: способы (источники), 

модели взаимоотношений субъектов. Особенности приобретения имущества в собственность, на ограниченном вещном праве в сфере 

предпринимательства.  

Правовой режим отдельных видов имущества в предпринимательской деятельности. Понятие и виды недвижимости. Государственная 

регистрация недвижимости. Имущественные комплексы: понятие и виды. Предприятие как имущественный комплекс. Единый 

недвижимый комплекс. Паевой инвестиционный фонд. Деньги (валюта) и валютные ценности в предпринимательской деятельности. 

Ценные бумаги: понятие, виды, значение в формировании отдельных рынков. Производные финансовые инструменты. Имущество в 

условиях цифровой экономики. Цифровая платформа: понятие и виды. Цифровые права. Цифровые финансовые активы и цифровая 

валюта.  

Использование бюджетных средств в предпринимательской деятельности. Правовые основы формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности. Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые основы оценки 

имущества. 

Субъекты предпринимательской деятельности  

Тема 5. Правовое регулирование индивидуального предпринимательства 
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Правовой статус индивидуального предпринимателя. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. Случаи и порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Особенности правового регулирования 

деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма персонала. Особенности 

ответственности индивидуального предпринимателя. Правовое регулирование деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Процедура признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). Защита прав индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Меры государственной 

поддержки индивидуальных предпринимателей. 

Тема 6. Корпоративные формы предпринимательской деятельности 

Понятие, правовой статус, виды корпораций. Понятие и признаки корпораций. Виды корпораций. Коммерческие и некоммерческие 

корпорации. Правовой статус хозяйственных товариществ. Полные и коммандитные товарищества. Права и обязанности полных 

товарищей и товарищей-вкладчиков. Хозяйственные общества как вид корпораций. Публичные и непубличные хозяйственные общества: 

основания классификации Публичные и непубличные акционерные общества: особенности правового статуса. Правовой статус общества 

с ограниченной ответственностью. Особенности правового положения хозяйственного общества с единственным участником. Правовой 

статус хозяйственного партнерства. Сравнительный анализ хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и хозяйственных 

партнерств. 

Правовое обеспечение корпоративного управления в хозяйственных обществах. Корпоративные права и обязанности 

акционеров (участников). Экстраординарные сделки, совершаемые в хозяйственных обществах. Понятие, признаки, классификация 

органов корпорации. Модели управления в хозяйственных обществах. Структура органов управления и распределение компетенции 

между органами управления в публичных и непубличных хозяйственных обществах. Компетенция, порядок подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (участников). Виды общих собраний. Порядок удостоверения решений общих собраний 

хозяйственных обществ. Компетенция, избрание, персональный состав, организация работы коллегиального органа управления 

хозяйственного общества (совета директоров (наблюдательного совета)) и коллегиального исполнительного органа (правления 

(дирекции)) хозяйственного общества. Порядок образования, компетенция, приостановление и прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества.  

Понятие, правовая природа, виды корпоративных прав и обязанностей акционеров (участников). Неимущественные (организационно-

управленческие права), имущественные права, преимущественные права акционеров (участников) корпорации. Способы фиксации 

корпоративных прав: реестр акционеров и список участников общества с ограниченной ответственностью.  

Понятие, цели и особенности правового режима экстраординарных сделок в хозяйственных обществах: крупных сделок, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, и сделок с уставными ограничениями.  

Имущественная основа деятельности хозяйственных обществ. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Переход прав на акции (доли участия). Охрана и защита прав участников корпоративных правоотношений. Уставный капитал 

хозяйственных обществ: понятие, состав, функции, размер. Акции как бездокументарные ценные бумаги. Размещенные и объявленные 

акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Дробные акции. Правовой режим доли в уставном капитале. Увеличение уставного 

капитала хозяйственного общества: понятие, способы и процедура. Уменьшение уставного капитала хозяйственного общества: понятие, 
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способы и процедура. Договоры, опосредующие отчуждение акций и долей. Переход акций и долей в порядке наследственного 

правопреемства. Выход участника из корпорации.  

Защита и охрана прав участников корпоративных отношений. Обжалование решения общего собрания корпорации. Признание 

недействительным экстраординарных сделок, совершаемых хозяйственными обществами.  

Производственные кооперативы. 

Предпринимательские объединения. Понятие и классификация корпоративных объединений. Понятие, признаки и структура 

холдинга (группы компаний). Виды холдингов. Основания и правовые последствия установления дочерности. Понятие, цели 

корпоративного управления в холдингах. Особенности управления в холдингах с контролирующим государственным участием. 

Директивный способ голосования в дочерних обществах и его правовые последствия.  

Осуществление контроля за деятельностью дочерних хозяйственных обществ. Особенности простого товарищества как формы 

корпоративного объединения. Инвестиционное товарищество как разновидность простого товарищества: особенности и основные черты. 

Тема 7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Место государственных и муниципальных унитарных предприятий в рыночной экономике. Правовая основа деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности и ограничения при создании и прекращении деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Правовой статус унитарных предприятий. Особенности правового режима 

имущества государственных и муниципальных предприятий. Управление и контроль в государственных и муниципальных предприятиях. 

Правовое регулирование планирования и производственно хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Особенности ответственности унитарных предприятий по законодательству РФ. 

Тема 8. Предпринимательская деятельность структурных подразделений юридических лиц 

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство.  

Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. Управление деятельностью филиала. Особенности 

осуществления предпринимательской деятельности территориально необособленными структурными подразделениями коммерческих 

организаций. 

Тема 9. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства 

Понятие и критерии определения субъектов малого и среднего предпринимательства. Категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Основные цели и принципы государственной политики в области развития. Особенности правового регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала, участия в приватизации. Реестры 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Формы, условия, меры и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Система гарантий и мер 

защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении государственного контроля 

(надзора). Полномочия, задачи и функции корпорации развития малого и среднего предпринимательства. 

Тема 10. Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность 

Предпринимательская/приносящая доход деятельность некоммерческих организаций – формы и особенности осуществления. 

Правовые ограничения. Некоммерческие организации, способствующие осуществлению предпринимательской деятельности своих 

участников (членов) и иных лиц. Саморегулируемые организации. 
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Тема 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Цели и задачи института несостоятельности, их правовое значение. Место института несостоятельности в системе российского права. 

Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).  

Субъектный состав конкурсных правоотношений. Правовой статус должника. Правовые проблемы ограничения правосубъектности 

должника. Правовой статус кредиторов. Конкурсные кредиторы. Категории кредиторов. Собрание кредиторов, комитет кредиторов. 

Правовой статус уполномоченных органов. Правовой статус арбитражного управляющего. Порядок утверждения арбитражного 

управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Место и 

роль арбитражного суда в процессе несостоятельности (банкротства).  

Порядок и правовые последствия введения наблюдения в рамках процесса несостоятельности (банкротства). Финансовое 

оздоровление: сущность, порядок и правовые последствия введения. Внешнее управление: сущность, порядок и правовые последствия 

введения. Конкурсное производство как ликвидационная процедура в процессе несостоятельности (банкротства). Мировое соглашение: 

правовая природа, содержание, порядок заключения и утверждения арбитражным судом в процессе несостоятельности (банкротства). 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников: общие положения. 

Защита прав и законных интересов участников отношений несостоятельности (банкротства): правовые формы, способы и средства. 

 

 

Трудовое право и право социального обеспечения: 

А. Трудовое право: 

Раздел 1. Предмет, метод и система трудового права. 

Общая характеристика трудового права, его становление и развитие. Предмет трудового права. Метод трудового права. Система 

трудового права. Место трудового права в системе российского права и отграничение его от смежных отраслей. 

Раздел 2. Источники трудового права. 

Понятие источников трудового права. Система и виды источников трудового права. Особенности формирования соглашений, 

коллективных договоров, локальных нормативных актов как источников трудового права. Действия норм трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (источников трудового права), во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Единство и дифференциация правового регулирования труда, и соотношение общих и специальных норм. 

Раздел 3. Основные принципы трудового права. 

Понятие и значение принципов права и принципов трудового права, их классификация. Общая характеристика основных принципов 

трудового права. Содержание основных принципов трудового права. 

Раздел 4. Система правоотношений трудового права. 

Общая характеристика системы правоотношений трудового права. Трудовое правоотношение и его особенности. Субъекты трудового 

правоотношения. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми правоотношениями. 

Раздел 5. Социальное партнерство в сфере труда. 
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Понятие социального партнерства в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, его особенности и 

основные принципы. Представительство интересов работников и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные 

переговоры и урегулирование разногласий в ходе их проведения. Коллективные договоры и соглашения. 

Раздел 6. Рынок труда и правовое регулирование содействия занятости и трудоустройства. 

Понятие и формы занятости. Права граждан в сфере содействия занятости и трудоустройства. Правовая организация трудоустройства 

в РФ. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан по направлению органов службы занятости. 

Раздел 7. Трудовой договор. 

Понятие и значение трудового договора. Содержание трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. 

Отдельные виды трудового договора. Изменение трудового договора. Правовое регулирование прекращения трудового договора. 

Выходные пособия. Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой при прекращении трудового договора. 

Раздел 8. Рабочее время. 

Понятие и правовое регулирование рабочего времени. Виды рабочего времени. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 

Раздел 9. Время отдыха. 

Понятие и виды времени отдыха. Кратковременный отдых. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления отпусков. 

Отпуска без сохранения заработной платы. 

Раздел 10. Оплата и нормирование труда. 

Понятие заработной платы. Государственные гарантии оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы заработной 

платы. Оплата в особых условиях и при отклонении от нормальных условий труда. Исчисление средней заработной платы. Нормирование 

труда. 

Раздел 11. Гарантии и компенсации. 

Общие положения. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных обязанностей. Гарантии и компенсации 

для работников, совмещающих работу с обучением. Иные виды гарантий и компенсаций. 

Раздел 12. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность. 

Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Поощрение работников. 

Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность. 

Раздел 13. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Общие положения. Профессиональная подготовка. Повышение квалификации. Ученический договор. 

Раздел 14. Охрана труда. 

Общие положения. Государственное управление охраной труда. Права и обязанности сторон трудовых отношений в сфере охрана 

труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Расследование и учет несчастных 

случаев. 

Раздел 15. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
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Понятие и условия наступления материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Материальная ответственность работника. 

Раздел 16. Защита трудовых прав работников. 

Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов о труде. Защита прав работников профессиональными союзами. Самозащита 

работниками своих трудовых прав. 

Раздел 17. Трудовые споры. 

Общая характеристика трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения в органах по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: в комиссии по трудовым спорам и суде. Особенности рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в суде. Вынесение решений по индивидуальным трудовым спорам, исполнение решений о восстановлении на работе. 

Понятие коллективных трудовых споров. Примирительный характер рассмотрения и разрешения трудовых споров. Право на забастовку и 

его реализация. 

Раздел 18. Международно-правовое регулирование труда. 

Понятие международно-правового регулирования труда. Источники международно-правового регулирования труда. Защита основных 

прав и свобод человека в области труда. Защита прав в области занятости, трудоустройства и защиты от безработицы. Защита трудовых 

прав в области условий и охраны труда. Сотрудничество организаций работников, работодателей, государства, мирные способы 

разрешения трудовых конфликтов. 

Раздел 19. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
Общие положения. Особенности регулирования труда: женщин, лиц с семейными обязанностями; работников в возрасте до 

восемнадцати лет; руководителя организации; работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; работников, занятых 

на сезонных работах; работающих вахтовым методом; работающих у работодателей – физических лиц; надомников; дистанционных 

работников; лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; работников транспорта; работников, 

занятых на подземных работах; педагогических работников; работников российских загранучреждений; работников религиозных 

организаций; спортсменов и тренеров; некоторых иных категорий работников. 

Б. Право социального обеспечения: 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 
Понятие и виды социальных рисков. Структура государственной системы социального обеспечения в РФ. Функции социального 

обеспечения.  

Источники финансирования социального обеспечения. Финансовая система обязательного социального страхования. 

Внебюджетные фонды обязательного социального страхования, их правовой статус. Страховые взносы.   

Организационно-правовые формы социального обеспечения: обязательное социальное страхование, обеспечение особых субъектов 

(государственных служащих), государственная социальная помощь.  

Предмет и метод права социального обеспечения. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

Система права социального обеспечения. Общая и особенная часть отрасли. 
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Тема 2. Принципы права социального обеспечения.  

Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.  

Содержание принципов социального обеспечения.  

Тема 3. Источники права социального обеспечения.  
Нормы международного права как источники права социального обеспечения. Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

Международный пакт об экономических социальных и культурных правах человека и гражданина 1966г. Конвенция ООН о правах 

инвалидов 2006г. Конвенция ООН о правах ребенка 1989г. Конвенции МОТ. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996г. 

Общая характеристика российских источников права социального обеспечения. Конституция РФ о праве человека на социальное 

обеспечение.  

Классификация источников права социального обеспечения: по юридической силе, по сфере действия, по видам обеспечения.  

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения.  

Понятие и виды общественных отношений, регулируемые правом социального обеспечения.  

Материальные правоотношения:  

- пенсионные правоотношения по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца;  

- по обеспечению граждан пособиями, компенсациями и другими выплатами;  

- по оказанию бесплатной для пациентов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения различных форм собственности;  

- по социальному обслуживанию; 

- по оказанию государственной социальной помощи малоимущим лицам.  

Субъекты, содержание и объекты материальных правоотношений.  

Процедурные правоотношения по установлению юридических фактов, рассмотрению обращений граждан, принятию решений. 

Процессуальные правоотношения по разрешению споров в области социального обеспечения.  

Субъекты, содержание и объекты процедурных и процессуальных правоотношений.  

Тема 5. История развития законодательства о социальном обеспечении.  

Формирование системы социального обеспечения в России в XVIII-XIX веках. Первые законодательные акты.  

Особенности советского социального обеспечения. Основные этапы его развития.  

Реформы социального обеспечения в постсоветский период.  

Современный период развития законодательства о социальном обеспечении.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: 

Тема 6. Пенсионная система Российской Федерации. 
Общая характеристика современной пенсионной системы. Понятие обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения.  

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми, государственными и социальными пенсиями. Право на одновременное получение двух видов 

пенсий.  

Тема 7. Страховая пенсия по старости. 

Понятие и структура страховой пенсии по старости. Круг лиц, имеющих право на пенсию.  
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Страховая пенсия по старости на общих основаниях. Конвертация (преобразование) пенсионных прав.  

Досрочные пенсии по старости. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости 

Исчисление страховой пенсии по старости.   

Тема 8. Страховая пенсия по инвалидности.  

Понятие инвалидности. Группы, причины инвалидности и их юридическое значение.  

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.  

Исчисление страховой пенсии по инвалидности. 

Тема 9. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия ее назначения и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.  

Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца.  

Определение размера пенсии по случаю потери кормильца.  

Тема 10. Назначение, перерасчет, индексация страховых пенсий. 

Назначение страховой пенсии. Ответственность за достоверность представленных документов.  

Выплата и доставка страховой пенсии. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты.   

Выплата страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Перерасчет, индексация и корректировка размеров страховой пенсии с учетом темпов роста инфляции. Перерасчет пенсии в связи с 

возникновением обстоятельств, влияющих на ее размер.  

Разрешение споров по вопросам назначения страховой пенсии.  

Тема 11. Накопительная пенсия. 

Понятие и цели накопительной пенсии. 

Реализация права на накопительную пенсию. Назначение накопительной пенсии. 

Тема 12. Государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. Социальные пенсии.  

Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению.  

Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим и членам их семей. Исчисление пенсий. 

Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. Исчисление пенсий. 

Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны и их исчисление. Право на получение двух пенсий. 

Условия назначения пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, и членам их семей. 

Размеры пенсии.  

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры и порядок выплаты социальной пенсии.  

Тема 13. Пенсии за выслугу лет.  

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет.  

Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет работающим пенсионерам.  

Тема 14. Ежемесячная доплата к пенсии для отдельных категорий граждан.  

Понятие и круг лиц, обеспечиваемых ежемесячной доплатой.  

Ежемесячная доплата к пенсии депутатам Государственной Думы и членов Совета Федерации.  
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Ежемесячная доплата к пенсии гражданам из числа бывших сотрудников международных организаций системы ООН. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ (Героев 

СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы и др.). 

Тема 15. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Принципы страхования.  

Финансирование обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Классы профессионального риска и страховые тарифы.  

Права и обязанности субъектов данного вида страхования. Ответственность субъектов страхования за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей.  

Понятие страхового случая.  

Виды обеспечения по страхованию. Круг лиц, имеющих право на страховое обеспечение в случае смерти застрахованного лица. 

Назначение, размеры и выплата обеспечения по страхованию.  

Тема 16. Пособие по безработице. 

Порядок признания лица безработным. Категории лиц, которые не могут быть признаны безработными.  

Условия, определяющие право на пособие по безработице. Источники финансирования пособия.  

Размеры и сроки выплаты пособия.  

Прекращение, приостановка или снижение размера пособия по безработице.  

Тема 17. Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Понятие временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности. Источники 

финансирования пособия.  

Условия назначения и продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  

Исчисление размера пособия. Основания для снижения размера пособия.  

Периоды, за которые пособие не назначается. Основания для отказа в назначении пособия.  

Пособие по беременности и родам. Размер и сроки выплаты.  

Тема 18. Пособия гражданам, имеющим детей. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей.  

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.  

Единовременное пособие при рождении ребенка. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную семью.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

Единовременное и ежемесячное пособие семьям военнослужащих по призыву. 

Ежемесячное пособие на ребенка на примере законодательства субъекта РФ.  

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми (материнский (семейный) капитал). 

Тема 19. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.  

Виды компенсационных выплат по системе социального обеспечения.  
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Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми.  

Компенсационные выплаты неработающим женам военнослужащих и приравненных к ним лиц.  

Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

Тема 20. Медицинская помощь и лечение.  

Основные принципы организации медицинской помощи в РФ. Обязательное медицинское страхование.  

Виды медико-социальной помощи.  

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.  

Медицинская помощь в связи с материнством. 

Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение.  

Тема 21. Социальное обслуживание.  

Понятие и виды социального обслуживания.  

Социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях.  

Социальное обслуживание на дому.  

Реабилитация инвалидов.  

Ритуальные услуги.  

Тема 22. Государственная социальная помощь. 

Понятие и виды государственной социальной помощи. Социальный контракт. 

Социальная доплата к пенсии. 

Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет. 

Субсидии неоплату жилья и коммунальных услуг. 

Набор социальных услуг. 

Тема 23. Социальная поддержка населения. 

Понятие и виды социальной поддержки. 

Круг лиц, имеющих право на социальную поддержку.   

Ежемесячная денежная выплата. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальная поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед государством. 

Социальная поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми гражданами. 

 

Земельное право: 

Тема 1. Предмет и система земельного права.  
Предмет земельного права. Методы правового регулирования и принципы земельного права. Система земельного права. 

Соотношение земельного права с иными отраслями российского права.   

Тема 2. Источники земельного права.  
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Понятие и классификация источников земельного права. Конституция Российской Федерации как источник земельного права. 

Международный договор Российской Федерации как источник земельного права. Федеральный закон как источник земельного права. 

Указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники 

земельного права. Законы, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления как источники земельного права   

Тема 3. Земельные правоотношения.  

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. Общая характеристика правового режима земель. Способы определения 

внутренней структуры отдельных категорий земель. Правовые инструменты определения правового режима конкретных земельных 

участков.  

Тема 4. Права на землю (земельные права)  

Право государственной и муниципальной собственности на землю. Право частной собственности на землю: сущность и содержание. 

Основания приобретения права частной собственности на землю. Основания прекращения права частной собственности на землю. Изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Аренда земельного участка. Право ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут). Публичный сервитут. Право безвозмездного пользования земельным участком. Право использования земель 

на основании разрешения. 

Тема 5. Правовое обеспечение охраны земель, рационального использования земельных (почвенных) ресурсов 

Понятие правовой охраны земель. Правовое обеспечение сохранения, повышения и восстановления почвенного плодородия земель. 

Мелиорация земель. Рекультивация земель. Правовая охрана земель от загрязнения и заражения. Правовая охрана земель как 

пространственного территориального базиса. 

Тема 6. Организационный механизм в сфере использования и охраны земель 

Организационный механизм в сфере использования и охраны земельПонятие и содержание управления в сфере использования и охраны 

земель. Государственный кадастровый учет земельных участков. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 

Территориальное планирование. Градостроительное зонирование. Резервирование земель. Перевод земель из одной категории в другую. 

Предоставление земельных участков. Земельный надзор (контроль). Землеустройство. Мониторинг земель. Полномочия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в области рационального использования и охраны земель.  

Глава 7. Правовое обеспечение экономического механизма в сфере использования  

Плата за использование земель. Кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая оценка земель. 

Тема 8. Юридический механизм в сфере использования и охраны земель 

Понятие и виды гарантий прав на землю. Защита прав на землю. Сущность земельного правонарушения. Административная 

ответственность за нарушения земельного законодательства. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства. Земельно-правовая ответственность за нарушения земельного 

законодательства.  

Тема 9. Правовой режим отдельных категорий земель. 
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Понятие и структура земель сельскохозяйственного назначения. Право собственности и иные права на земли сельскохозяйственного 

назначения. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. Управление в сфере использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения. Земельно-правовая ответственность за нарушение правил использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и структура земель населенных пунктов. Управление в сфере использования земель населенных пунктов. Комплектное 

развитие территории в населенных пунктах. 

Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель 

промышленности. Правовой режим земель энергетики. Правовой режим земель транспорта. Правовой режим земель связи, радиовещания, 

телевидения, информатики. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. Правовой режим земель обороны и 

безопасности. Правовой режим земель иного специального назначения. Правовой режим земельных участков для разработки полезных 

ископаемых. Право пользования недрами. Государственное управление в сфере использования и охраны недр. Ответственность за 

нарушения законодательства о недрах.  

Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель особо 

охраняемых природных территорий. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Правовой режим земель 

природоохранного назначения. Правовой режим земель рекреационного назначения. Правовой режим земель историко-культурного 

назначения. Правовой режим особо ценных земель.  

Понятие, структура и правовые инструменты определения правового режима земель лесного фонда. Право собственности на земли 

лесного фонда и иные земли, на которых произрастают леса. Право пользования землями лесного фонда. Виды права пользования землями 

лесного фонда и иными землями, на которых произрастают леса. Понятие, структура и особенности определения правового режима земель 

водного фонда. Правовой режим земель запаса. 

Тема 10. Правовой режим использования и охраны иных природных ресурсов  

Понятие недр. Право собственности на недра. Право пользования недрами. Управление в сфере использования и охраны недр. Понятие 

леса. Особенности правового режима земель, занятых защитными, эксплуатационными и резервными лесами. Управление в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Понятие водных объектов. Право собственности на водные объекты. Право 

водопользования и его виды. Управление в области использования и охраны вод. Правовая охрана водных объектов. Понятие объектов 

животного мира, водных биологических ресурсов. Право пользования объектами животного мира, водными биологическим ресурсами. 

Управление в сфере использования и охраны объектов животного мира, водных биологических ресурсов. 

 

11.1.3. Направленность (профиль): уголовно-правовой профиль. 

Криминалистика: 

Раздел 1. Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики. 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина.  

Понятие науки криминалистики и ее предмета. Преступная деятельность и деятельность по ее раскрытию как объекты криминалистики. 

Система криминалистики. Теория и методология криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования 

отдельных видов преступлений.  
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Общие, специальные и частные задачи криминалистики как прикладной юридической науки применительно к раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений.  

Юридическая природа криминалистики. Ее место в системе научного знания и в системе юридических наук криминально-правового 

цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными науками. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и криминалистическое 

знания о преступлении. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, общей и 

юридической психологией и логикой. Роль и место естественных и технических наук в системе криминалистических знаний. 

Криминалистические знания как элемент юридической деятельности в целом. Связь криминалистики с гражданским, арбитражным и 

административным процессами.  

Тема 2. История криминалистики. 

Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в первоначальный период. Зарождение криминалистических 

рекомендаций в трудах западноевропейских ученых по уголовному процессу (30-40-е годы XIX). Роль естественных наук в зарождении 

криминалистической техники (60-70-е годы XIX века). Работы Г.Гросса, А.Бертильона, Э.Лонара, Ф.Гальтона и др. Германская, романская и 

англо-саксонская модели криминалистики. 

Криминалистика в развитых странах (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония). 

Основные достижения современной криминалистики в США, странах Западной Европы, Японии. Использование информатики и 

кибернетики, математизация криминалистики – главное направление ее развития. 

Особенности формирования и развития криминалистики в странах Центральной и Восточной Европы после второй мировой войны. 

История отечественной криминалистики. Основные этапы развития отечественной криминалистики. Криминалистические знания 

отечественной криминалистики. Криминалистические знания в дореволюционной России. Первые кабинеты научно-судебной экспертизы в 

Петербурге, Москве, Киеве. Роль Е.Ф.Буринского. 

Развитие криминалистических знаний в советский период: накопление эмпирического материала (1917-1930 гг.); формирование частных 

криминалистических теорий (1940-1950 гг.); формирование и развитие общей теории криминалистики, математизация и кибернетизация 

криминалистики (1960-1980 гг.). 

Современный этап развития криминалистики (1990-е годы). 

Криминалистические экспертные и научные учреждения в России. 

Тема 3. Информационное отражение преступлений. Их криминалистическая характеристика. Ситуационные особенности 

преступной деятельности и ее расследования. 

Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и нематериальных (идеальных) следов последствий. 

Закономерности возникновения информации о преступлении. Критерии ее важности для расследования. Классификация информации о 

расследуемом криминальном событии по виду следа-носителя, по относимости и особенностям объекта отражения, процессуальной и 

криминалистической значимости. Ситуационный характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации и 

закрепления указанной информации. 

Криминалистическая характеристика преступления. Ее теоретическое и практическое значение, информационные основы, понятие и 

структура. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики. Основные направления их 

криминалистического изучения. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 
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Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие и классификация криминальных и криминалистических ситуаций. 

Следственная ситуация – понятие, классификация. Суть ситуационного подхода к решению задач расследования. Следственная ситуация и 

криминалистическая характеристика преступления. 

Тема 4. Методология криминалистики. 

Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Взаимодействие общественных, 

естественных и технических наук и его влияние на методологию криминалистики. 

Общенаучные методы и подходы. Метод системного анализа-синтеза. Роль дедукции, индукции, традукции, аналогии. Гипотетический 

метод познания. Метод моделирования. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и программ для 

ЭВМ. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования. 

Частнонаучные методы физики, химии, социологии, психологии и других наук. 

Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допустимости. Изучение способа преступного действия. 

Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования специальных криминалистических 

методов и средств. Инструментально-аналитические методы. Криминалистические методики. 

Соотношение и связь методов научного и практического криминалистического исследования. 

Криминалистическое моделирование. Понятие. Связь с другими методами познания. Материальное, мыслительное, логико-

математические и другие виды моделирования, используемые в криминалистике как науке и практической деятельности. 

Тема 5. Криминалистическая идентификация (теоретические основы). 

Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, 

поисковой деятельностью и доказыванием. 

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и 

идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. 

Идентификационное поле. 

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка 

результатов. Общая методика исследования на каждой стадии. 

Уровни и циклы идентификационного исследования. Классификация выводов о тождестве. 

Классификация форм идентификации: а) по процессуальным условиям ее проведения; б) по субъекту; в) по типу идентифицируемого 

объекта; г) по характеру идентификационного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по форме 

выражения информации. 

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета 

доказывания. Криминалистическая диагностика. 

Тема 6. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности. 

Криминалистическая версия. Роль гипотетических форм мыслительной деятельности в познании события прошлого. 

Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видов криминалистической деятельности. Ее 

понятие и логическая природа. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам 
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выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу 

проверки версий. 

Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших видов криминалистической деятельности. 

Планирование и организация расследования. Понятие и предмет их интереса. 

Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы планирования. Планирование экспертно-

криминалистической деятельности. 

Организационно-управленческие начала расследования. Организационная и управленческая деятельности следователя. Уровни и 

принципы указанной деятельности следователя. 

Организационные основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами при расследовании. Понятие 

взаимодействия, его субъекты и правовые основы. Принципы и формы взаимодействия. 

Тема 7. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика. 

Основы криминалистической профилактики. Предмет, задачи и виды указанной профилактики. Общие тактические и методические 

аспекты криминалистической профилактики. Профилактическая деятельность следователя. Экспертно-криминалистическая профилактика. 

Методы выявления причин преступлений и способствующих им условий и объектов профилактического воздействия. Следственные 

ситуации профилактического характера. 

Основы криминалистического прогнозирования. Понятие и виды криминалистического прогнозирования. Научное и практическое 

прогнозирование. Исходные данные для криминалистического прогнозирования. Виды и характер следственного прогнозирования. 

Основы криминалистической диагностики. Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Виды задач криминалистической диагностики и методы их разрешения. 

Тема 8. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений. Источники доказательственной и ориентирующей 

информации. Повышение эффективности информационно-аналитической работы путем внедрения в деятельность следователей средств 

вычислительной техники. Компьютерные системы поддержки процесса принятия следователем криминалистических решений, их виды. 

Использование средств вычислительной техники при составлении процессуальных документов. Автоматизированные информационно-

поисковые системы в деятельности следователя, их виды, основные направления использования. Использование в процессе расследования 

компьютерных данных, полученных ИПС МВД и Интерпола. 

Перспективы расширения использования в процессе расследования средств вычислительной техники. 

Тема 9. Основы информационно-методического использования криминалистики в правоприменении и иных видах 

юридической деятельности. 

Обоснование информационно-методического использования криминалистики в правоприменении. Научный технико-тактико-

технологический и методический информационный арсенал криминалистики в применении к различным видам юридической деятельности. 

Раздел 2. Криминалистическая техника. 

Тема 10. Общие положения криминалистической техники. 
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Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Достижения естественных и технических наук 

– основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов 

предупреждения преступлений. 

Система задач и методов технико-криминалистического исследования. Научно обоснованное определение задач и структуризация 

методик как необходимое условие создания технико-криминалистических технологий.  

Субъекты, формы и процедуры технико-криминалистического исследования. Обнаружение источников криминалистической 

информации. Поисковая деятельность. Распознавание. Естественно-научные, технические и терминологические классификации. Фиксация, 

консервация и реставрация источников. 

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных 

доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления. 

Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, 

диктофоны, магнитофоны, видеомагнитофоны. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). 

Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств. 

Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности техники для 

исследования объектов в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ. 

Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов. 

Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры веществ. Использование кибернетических методов, 

электронной и лазерной техники. 

Тема 11. Криминалистическая фотография, видео и звукозапись. 

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео и звукозаписи. Методы криминалистической фотографии 

(запечатлевающие, исследующие). 

Следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки – обычные и 

специальные (панорамная, измерительная, репродукционная). Фотографирование в ходе отдельных следственных действий 

(опознавательная фотосъемка; фотографирование места происшествия, трупов, отдельных следов и предметов, фотографирование при 

следственном эксперименте, производстве обыска, при предъявлении на опознание и при проверке показаний на месте). Методы указанных 

видов следственной фотосъемки. 

Экспертная (исследовательская) фотография. Ее понятие и значение, фотографические методы и средства изменения контрастов, 

фотосъемки в невидимых лучах светового спектра, микрофотосъемка. 

Видео и звукозапись в криминалистической деятельности. Специфика видео и видеозаписи, возможности и методы их применения при 

следственных действиях. Цели и приемы звукозаписи в следственной работе. 

Процессуально-криминалистической оформление применения криминалистической фотосъемки, видео и звукозаписи. 

Тема 12. Криминалистическое исследование следов. 

Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Система криминалистического следоведения. Следы в 

широком и узком смысле. Взаимодействие, взаимосвязь объектов следообразования («крест следов»). 
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Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы – 

отображения внешнего строения объектов, следы-предметы, следы-вещества. Их криминалистическое значение. Классификация следов-

отображений. 

Следы рук, структура, морфологические особенности, свойства. Сохраняемость пальцевых следов. Их криминалистическое значение. 

Дерматоглифика. Дактилоскопия, пальмоскопия, пороскопия, эджескопия. Типы папиллярных узоров. Виды пальцевых следов. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные виды идентификации человека по следам рук. 

Следы ног человека. Их виды и особенности использования в процессе расследования. Дорожка следов ног, ее основные элементы, 

идентификационное значение. Выявление, фиксация и изъятие следов ног.  

Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, криминалистическое значение. Особенности обнаружения и фиксации.  

Следы орудий, инструментов и производственных механизмов. Их классификация, криминалистическое значение. Особенности 

механизма образования, обнаружения, фиксации и изъятии.  

Следы транспортных средств как объект криминалистического исследования. Виды следов, их идентификационное значение, 

особенности использования в процессе расследования, обнаружение, фиксация и изъятие. Признаки направления движения транспортного 

средства. 

Трасологическая экспертиза. Задачи, объекты исследования, разрешаемые вопросы и основные методы исследования. 

Предметы как следы преступления. Криминалистическое исследование замков. Их типы, устройство, способы взлома и отпирания. 

Осмотр, фиксация и изъятие замков со следами взлома. Криминалистическая экспертиза замков, подготовка объектов для ее производства. 

Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ), их виды и устройство. Криминалистическое исследование ЗПУ. Осмотр, фиксация и изъятие 

ЗПУ. Криминалистическая экспертиза ЗПУ, подготовка объектов для ее производства. 

Следы материалов, веществ и изделий из них. Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов. 

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), разрешаемые вопросы, основные методы 

исследования. 

Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология). Понятие, научные основы, задачи, объекты и 

методы криминалистической одорологии. Запаховый след и его свойства; факторы, влияющие на сохранность запаховых следов. Основные 

правила и приемы обнаружения, изъятия, консервации и хранения запаховых следов. Лабораторное исследование запаховых следов с 

использованием биодетектора (судебная экспертиза запаховых следов человека). Использование служебно-розыскной собаки в ходе осмотра 

места происшествия. Возможности криминалистического исследования запаховых следов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 13. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. 

Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований. Факторы, лежащие в основе ее формирования. Объекты 

исследования данной отрасли. 

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Ее место в системе данной отрасли исследований, значение в 

следственной, экспертной и судебной практике. 

Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на 

гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при заряжании оружия и выстреле. Выясняемые обстоятельства и возможности исследования. 
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Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, поврежденных преград, следов выстрела, 

способы их обнаружения, хранения, фиксации и изъятия. 

Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях. Идентификация 

гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь). Идентификационные исследования боеприпасов. 

Исследование механизма выстрела и обстоятельств применения огнестрельного оружия. 

Установление давности выстрела. Установление направления полета снаряда и местоположения, стрелявшего и потерпевшего. 

Исследование механизма нанесения множественных огнестрельных повреждений. 

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики 

баллистических экспертных исследований. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Виды взрывных устройств, средств взрывания и 

взрывчатых веществ и их имитирующих аналогов. Виды следов взрыва. Осмотр места взрыва. Взрывотехническая экспертиза и решаемые 

ею вопросы. 

Понятие холодного оружия и метательного оружия. Классификация холодного оружия, его основные признаки. Отличие холодного 

оружия от предметов производственного и хозяйственно-бытового назначения. Классификация метательного оружия, его основные 

признаки. Основные ситуации, при которых данное оружие становится объектом криминалистического исследования. Задачи 

криминалистического исследования холодного и метательного оружия. 

Тема 14. Криминалистическое исследование документов, компьютерной информации и компьютерной техники. 

Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Виды криминалистического исследования 

документов. 

Почерковедческое исследование документов. Понятие письменной речи и почерка. Научные основы криминалистического 

почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Учение И.П. Павлова о динамическом 

стереотипе и его развитие в современной психофизиологии. Индивидуальность письма и вариационность его признаков, 

идентификационные признаки письма, их классификация. 

Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, идентификационное 

значение. Признаки изменения почерка, маскировка, имитация, выполнение рукописи необычными способами. Особенности исследования 

подписей. 

Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы 

почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам. 

Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой и ее возможности. Методика почерковедческой экспертизы. Особенности 

почерковедческого исследования подписи. Использование методов и средств кибернетики и математики. 

Автороведческое исследование документов. Науковедческие основы криминалистического автороведения. Признаки языковых навыков 

письменной речи, их классификация. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического автороведения. 

Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности ее подготовки и назначения, разрешаемые ею вопросы, возможности 

методики автороведческой экспертизы. Методики идентификации автора на основании использования электронно-вычислительной техники. 
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Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и виды. Методы обнаружения признаков изменения 

первоначального содержания документов путем подчистки, травления, дописки и установления первоначального текста.  

Методы выявления невидимых и слабо различимых записей. Исследование поврежденных (разорванных и сожженных) документов.  

Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств (пишущих машин, принтеров ЭВМ): установление 

рода и вида ЗПУ, возможности их отождествления. Исследование документов, изготовленных средствами множительной техники 

(электрофотография, ксерография). Исследование полиграфической продукции. Технико-криминалистическое исследование оттисков 

печатей, штампов. 

Исследование материалов документов.  

Криминалистическое исследование компьютерной информации и компьютерной техники. Понятие и физическая природа компьютерной 

информации. Предмет и задачи ее криминалистического исследования. Классификация компьютерной информации. Процессуальные формы 

исследования компьютерной информации. Основные методы исследования компьютерной информации. 

Криминалистическое исследование видеофонограмм, средств звуко-, видеозаписи и акустической информации, зафиксированной с их 

помощью (видеофоноскопическая экспертиза). Понятие криминалистического видео- и фоноскопического исследования. Задачи, объекты и 

методы исследования. Звуко- и видеозапись, характер, содержащейся в ней информации. Возможности видеофоноскопической экспертизы и 

оценка ее результатов. 

Тема 15. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия). 

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитоскопия). Характеристика элементов и 

признаков внешности, их классификация. Собственные элементы и признаки (функциональные и общефизические). Особые броские 

приметы. Сопутствующие (дополнительные) элементы и их признаки. 

Методика описания элементов и их признаков. 

Источники информации о признаках внешности (описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные портреты – 

«изоробот», «фоторобот»), объемные маски и модели. 

Использование информации признаков внешности в розыскных, идентификационных целях и для криминалистической регистрации. 

Криминалистическая фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности. 

Методика комплексной идентификации личности, использование математических и кибернетических методов исследования. 

Тема 16. Генетическая идентификация личности. 

Понятие и задачи генетической идентификации. Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств 

человека. Правила обращения с биологическим материалом на месте происшествия. Экспертное идентификационное генетическое 

исследование. Использование автоматизированных поисковых систем генетических данных. 

Тема 17. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация). 

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности. Криминалистическая 

регистрация – понятие и теоретические основы. Объекты криминалистической регистрации. Классификация криминалистически значимых 

учетов (по охвату, функциональному признаку, способу и формам учета). 

Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. Учетная алфавитная картотека. Учетная дактилоскопическая 

карта. Дактилоскопическая формула. 
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Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Используемые в розыскных целях автоматизированные информационно-

поисковые системы (АИПС) – их понятие и виды. 

Криминалистические учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Отличие данного вида учетов от двух предыдущих и их связь с 

экспертно-криминалистическими учетами. 

Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и карточки. Назначение и виды указанных коллекций и 

карточек. Информационно-поисковые системы (ИПС) в структуре данных учетов. Банки вспомогательных данных. 

Тенденции развития криминалистической регистрации. Роль Федерального закона «О государственной дактилоскопической 

регистрации РФ», новых автоматизированных систем криминалистической регистрации в указанном процессе. 

Раздел 3. Криминалистическая тактика. 

Тема 18. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с 

криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Понятие следственной тактики. Использование данных 

логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. 

Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической 

операции. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации и 

процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов, и их 

комбинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и 

условия применения тактических приемов при расследовании дела в суде. 

Планирование и организация следственных действий и тактических операций. Общие вопросы, подлежащие включению в план 

следственных действий и тактических операций. Форма планов. 

Тема 19. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании. 

Общие тактические основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании. Тактика взаимодействия 

на стадии рассмотрения сообщения о преступлении, на начальном и последующих этапах расследования и после его приостановления. 

Тактика взаимодействия при проведении отдельных следственных действий, розыскной работе и в рамках следственной группы. 

Тема 20. Формы и тактика использования специальных знаний в расследовании преступлений. 

Формы применения специальных знаний при расследовании и судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел. Применение 

специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы. 

Использование специальных знаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям. 

Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация судебных экспертиз. Организация и структура судебно-

экспертных учреждений в РФ. 

Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к 

предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве экспертного исследования и после его 

завершения. 

Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений 

эксперта. 
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Научные критерии оценки достоверности и доказательственного значения заключения эксперта. 

Классификация криминалистических экспертиз по родам, видам, подвидам. 

Тема 21. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях. 

Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности участников расследования. Объем и методы криминалистического 

изучения личности участников расследования. Криминалистически значимые психологические свойства личности. Особенности 

криминалистического изучения личности участников процесса расследования в зависимости от их процессуального положения и роли. 

Тема 22. Тактика осмотра и освидетельствования. 

Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Процессуально-правовой порядок 

производства осмотра. Процессуально-криминалистическое значение осмотра жилища. Отличие осмотра жилища от обыска. 

Осмотр места происшествия и места преступления. Понятие, общие и частные задачи. Участники осмотра, их роль в осмотре. 

Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей. 

Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Способы пространственного охвата 

места происшествия. Выбор начальной точки и направление движения. Методы (способы) передвижения в процессе осмотра. Объективный 

и субъективный методы. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. «Прочесывание местности». 

Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и использования в процессе расследования. Инсценировки: понятие, виды, 

признаки. 

Основные вопросы, которые могут быть решены с помощью информации, полученной при осмотре. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Методы фиксации местоположения и позы трупа и других объектов. Метод 

прямоугольных координат и метод треугольника. «Ложе трупа». Особенности фиксации положения трупа, висящего в петле. Меры по 

сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде трупа. 

Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра, его структура и содержание. Виды планов и схем; способы их вычерчивания. 

Способы промеров и засечек. 

Понятие, сущность, порядок, процессуальные правила освидетельствования. Осмотр, освидетельствование и судебно-медицинское 

освидетельствование. Этико-психологические основы проведения освидетельствования. Подбор понятых, особенности участия при 

освидетельствовании врача, специалистов. Тактические особенности проведения освидетельствования. Фиксация и изъятие следов, 

микроследов и микрообъектов, обнаруживаемых при освидетельствовании. Специфика использования научно-технических средств. 

Сочетание и последовательность осмотра одежды и освидетельствования. 

Тема 23. Тактика следственного эксперимента. 

Понятие эксперимента как метода познания. Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при 

производстве отдельных следственных действий. 

Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следственный 

эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов. Условия проведения. Участники следственного эксперимента и 

их роль. 

Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение условий, необходимых для производства опытов, инструктаж участников. 
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Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и 

результатов следственного эксперимента. 

Оценка доказательственного значения следственного эксперимента. 

Тема 24. Тактика обыска и выемки. 

Понятие, задачи, правовые основания, виды обыска. Понятие выемки. Подготовка к производству обыска и выемки. Тактико-

психологические особенности производства обыска и выемки.  

Обыск в жилых и иных помещениях (в служебном, в гостиницах, общежитиях и т.п.). Обыск личных гаражей, транспортных средств 

(автомашин), маломерных судов, личных самолетов и т.п. 

Обыск участков местности. Личный обыск. Способы поиска тайников: использование органов чувств, инструментальных методов 

(применение научно-технических средств) и психологических приемов. 

Тактические особенности операции по одновременному обыску нескольких объектов и задержанию подозреваемых. 

Фиксация результатов обыска и выемки. Особенности фиксации обнаружения тайников и их содержимого в протоколе и с помощью 

факультативных средств (фотографирования, киносъемки, видеозаписи, планов, схем, рисунков, моделирования и др.). 

Тема 25. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Тактика получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 
Понятие контроля и записи переговоров. Тактические особенности контроля и записи переговоров. Фиксация результатов контроля и 

записи переговоров. 

Понятие получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Тактические особенности 

получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Фиксация результатов получения данной 

информации. 

Тема 26. Тактика допроса и очной ставки. 

Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие тактические положения допроса и очной ставки. Стадии 

допроса. Подготовка и планирование допроса и очной ставки. 

Психологические основы допроса. Психология взаимоотношений на допросе в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации. 

Участники взаимодействия, особая роль следователя в организации и проведении допроса.  

Психологические особенности формирования показаний. Произвольное и непроизвольное запоминание. Реминисценция. «Подмена 

действительного обычным», другие возможные дефекты и изъяны в сообщаемой допрашиваемым информации; приемы их преодоления. 

Психологический контакт. Понятие, условия и приемы его установления.  

Психологическое воздействие, содержание, условия и пределы его использования. Рефлексия, рефлексивные рассуждения, 

рефлексивное управление. Этические аспекты тактики допроса. 

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев. Свидетели-

очевидцы активные и пассивные. Специфика формирования показаний потерпевших. Приемы оказания допрашиваемому помощи в 

припоминании забытых фактов и обстоятельств и преодолении добросовестного заблуждения (использование ассоциаций, информации, 

отличие допустимого вопроса от наводящего). 
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Допрос подозреваемого. Тактические приемы допроса подозреваемого в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации. 

Тактические приемы проверки алиби. «Улики поведения». 

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого при участии в нем защитника. 

Допрос обвиняемого в ситуации, когда в системе доказательств, которыми располагает следователь, имеются пробелы. Особенности 

тактики допроса при наличии у следователя достаточной совокупности уличающих доказательств.  

Основные тактические правила эффективного использования доказательств на допросе в условиях конфликтной ситуации. 

Тактика использования в процессе допроса подозреваемого (обвиняемого) доказательств и наводящий вопрос. 

Самооговор. Понятие, выявление, диагностика. Тактика разоблачения и преодоления ложного признания. 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Допрос несовершеннолетних обвиняемых. 

Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору очередности допроса на очной ставке. Тактические приемы, 

позволяющие избежать наводящего характера очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Тактика применения звуко- и видеозаписи. 

Тема 27. Тактика предъявления для опознания. 

Тактика предъявления для опознания, понятие, задачи и объекты (виды). Идентификация как методологическая основа опознания лиц и 

предметов. Объекты опознания: люди, трупы, предметы, животные и их трупы. Виды опознания: в натуре (человек), опознание по 

фотоснимкам, кино- и видеоизображениям, фотоальбому, маскам и слепкам с отдельных элементов и частей тела умерших, погибших или 

убитых. 

Тактические приемы подготовки к данному следственному действию. Триединая задача допроса опознающего – проверка возможности 

наблюдения им объекта, выявление психофизиологических проявлений опознающего, выяснение возможности опознания допрашиваемым 

конкретного объекта в определенный момент следствия. Криминалистическая экспресс-диагностика. Подбор объектов опознания. 

Применение научно-технических средств.  

Тактические приемы проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов, фотопортретов, трупов, животных. Особенности 

предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего. Опознание лиц по кино- и 

видеоизображениям, фотоальбому. Опознание по функциональным признакам устной речи и др. Опознание по фонограмме, тактические 

особенности предъявления трупа в чрезвычайных ситуациях, связанных с гибелью большого числе людей (катастрофа, массовые беспорядки 

и т.д.) Встречное опознание. Возможности повторного опознания. 

Фиксация хода и результатов опознания. Оценка результатов предъявления для опознания. 

Тема 28. Тактика проверки показаний на месте. 

Понятие, сущность, процессуально-криминалистическое значение, виды проверки показаний на месте. Правовые основания проведения 

проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий: осмотра места происшествия, 

допроса, следственного эксперимента. Проверка показаний на месте как новое для УПК РФ следственное действие. Типичные ситуации, при 

которых целесообразно проведение проверки показаний на месте. 

Основные процессуально-тактические правила проверки показаний на месте. Особенности подготовки следственного действия, 

использования научно-технических средств, в частности, фотосъемки и звукозаписи. Фиксация хода, условий и результатов проверки 

показаний на месте. 
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Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений. 

Тема 29. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. 

Общетеоретическая ее часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации. 

Научные основы методики расследования. Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. 

Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики 

расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы 

изучения данных расследования. 

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов 

расследования, и основные направления расследования в каждом из них. 

Тема 30. Основы методики расследования по горячим следам. 

Понятие и задачи методики расследования по «горячим» следам преступлений. Понятие «горячие» следы преступления и ситуационная 

природа их существования. 

Общеметодические основы расследования по «горячим» следам. Условия и факторы, формирующие ситуации, позволяющие вести 

расследование по указанной методике. Основные принципиальные требования, предъявляемые к данной методике. Тактические особенности 

проведения отдельных следственных действий. 

Тема 31. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными 

группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные). 

Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных 

структурных элементов. 

Общеметодические основы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни 

указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. 

Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации преступного 

противодействия организованных групп расследованию. 

Тема 32. Расследование убийств. 

Криминалистическая характеристика убийств. Понятие убийства. Способы убийства. Действия по подготовке убийства. Действия, 

непосредственно приведшие к совершению убийства. Место убийство и место обнаружения трупа. Действия по сокрытию убийства. 

Характеристика потерпевших. Характеристика убийц. Зависимости между элементами криминалистической характеристики убийства и 

действиями следователя по раскрытию убийства.  

Типовые задачи подготовительного этапа расследования. Типичные версии и первоначальные действия следователя при обнаружении 

трупа. Действия следователя при исчезновении человека. Характеристика типовых следственных ситуаций и способы их разрешения. 

Основные задачи начального этапа расследования в различных типовых ситуациях. Способы установления причины смерти. Меры по 

установлению личности потерпевшего. Приемы определения времени наступления смерти. Приемы выявления сущности и механизма 
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происшедшего события. Определение места совершения убийства. Выявление данных о мотиве преступления. Выявление очевидцев. Розыск 

убийцы. 

Задачи последующих этапов расследования. Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах. 

Специфика взаимодействия следователя и органа дознания. Роль информационных систем и автоматизированных банков данных в 

расследовании. 

Тема 33. Расследование половых преступлений. 

Криминалистическая характеристика половых преступлений. 

Криминалистическая характеристика изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Особенности 

криминалистической характеристики других половых посягательств. Использование ее данных в целях раскрытия и расследования 

указанных преступлений. 

Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах. Особенности планирования 

расследования. Анализ заявления о половом посягательстве, основные элементы такого заявления, особенности его проверки. Особенности 

возбуждения уголовных дел о половых преступлениях Основные задачи, подлежащие разрешению при проведении расследования. 

Первоначальный этап расследования. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

получение и закрепление исходной информации о преступлении. Обследование тела и одежды потерпевшей (потерпевшего), судебно-

медицинская и биологическая экспертизы, осмотр места происшествия. Тактика первого допроса потерпевших. Особенности следственных 

действий при совершении полового посягательства в отношении несовершеннолетних и малолетних. Допрос подозреваемого (если он есть). 

Обследование его тела, одежды, обыск и другие следственные действия 

Специфика организации и проведения поисковой деятельности по установлению и задержанию преступника, не известного 

потерпевшей (потерпевшему). Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Розыск установленного преступника. 

Последующий этап расследования. Специфика проверки и оценки собираемых доказательств. Допрос и изобличение виновных. 

Выявление степени участия и вины участников группового посягательства. Сбор данных о личности обвиняемых и потерпевших. Оценка 

состояния алкогольного опьянения потерпевших. 

Особенности использования автоматизированных информационных систем и банков данных. 

Тема 34. Расследование преступлений против собственности. 

Криминалистически значимые черты преступлений против собственности. 

Расследование присвоения и растраты. Основания возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование 

расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий. 

Расследование мошенничества. Основания для возбуждения таких дел. Типовые следственные ситуации, версии, планирование 

расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий. 

Расследование вымогательства. Основания для возбуждения таких дел. Виды вымогательства (простое, группой, организованной 

группой). Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика отдельных следственных 

действий. 

Расследование краж, грабежей и разбоев. Криминалистическая характеристика посягательств на государственное, чужое имущество 

путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению. 
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Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и организация расследования. 

Особенности расследования краж со взломом. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места 

происшествия. Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление и розыск 

подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка 

показаний. Разоблачение инсценировок кражи. 

Особенности расследования карманных краж. 

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление для опознания 

и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев. 

Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников. 

Тема 35. Расследование финансовых преступлений. 

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие финансовых преступлений в криминалистическом смысле. 

Структурные элементы указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в том числе и совершаемых 

организованными преступными группами. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. 

Основные положения методики расследования финансовых преступлений. Организационная и правовая основа взаимодействия с 

органами дознания, государственными органами, международными и межправительственными организациями Типовые следственные 

ситуации. Анализ первичной информации по делу. План расследования. Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов 

преступлений и следственных ситуаций. 

Тема 36. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

Информационные правоотношения и их уголовно-правовая защита. Общие понятия об информационных (в том числе – компьютерных) 

и телекоммуникационных технологиях. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.  

Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ», «система и сеть ЭВМ», «машинные носители компьютерной информации», 

«вредоносные программы (ВП)» и их признаки. Понятия уничтожения, блокирования, модификации, копирования, информации, нарушение 

работы ЭВМ, и их признаки. 

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, 

изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение 

целостности и конфиденциальности информации. 

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников. 

Типовые следственные ситуации и версии. 

Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия. 

Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемых и 

обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании. 

Тема 37. Расследование налоговых преступлений. 
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Общие понятия налогов и налоговой системы России. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Связь налоговой 

преступности с финансовыми преступлениями. Способы совершения налоговых правонарушений. Характеристика налоговых преступников. 

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях. Методы проверки 

оснований к возбуждению дела. Первоначальные и последующие действия при расследовании. 

Особенности тактики производства выемок документов и обысков, осмотров документов, допросов. Специфика использования 

специальных познаний. 

Тема 38. Расследование взяточничества и иных коррупционных преступлений. 

Понятие и виды коррупционных преступлений. Взяточничество как самое распространенное коррупционное преступление. Общие 

черты криминалистической характеристики взяточничества и других коррупционных преступлений. Обстоятельства, затрудняющие их 

расследование. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования. 

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика 

отдельных следственных действий. 

Тема 39. Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Криминалистическая характеристика данной группы преступлений. Типовые черты отдельных элементов указанной характеристики. 

Расследование нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности. Типовые следственные ситуации, 

версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия. Виды документов, изучаемых в 

процессе расследования. Тактика отдельных следственных действий. 

Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия. 

Тема 40. Расследование дорожно-транспортных происшествий. 

Криминалистическая характеристика и виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Типичные следственные ситуации и версии. Планирование и организация расследования. 

Первоначальный этап расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осмотр места 

происшествия и транспортных средств, допрос свидетелей, водителя, потерпевшего. Розыск транспортных средств и скрывшегося водителя. 

Судебно-медицинская экспертиза, освидетельствование. 

Последующий этап расследования. Назначение и проведение криминалистических, автотехнических, химических и других экспертиз. 

Допрос обвиняемого. Проведение других следственных действий. 

Тема 41. Расследование экологических преступлений. 

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Типовые черты отдельных элементов указанной характеристики. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. 

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные, последующие следственные и иные действия. 

Виды документов, изучаемых в процессе расследования. Тактика отдельных следственных действий. Виды назначаемых экспертиз. 
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Уголовное право: 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права как отрасли российского права. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Вопрос о наличии самостоятельного предмета уголовно-правового регулирования. 

Уголовно-правовое отношение. Виды, содержание и субъекты отношений, регулируемых уголовным правом. Вопрос о начале 

возникновения уголовно-правовых отношений. Основные способы регулирования уголовно-правовых отношений. Вопрос о соотношении 

публично-правового и частноправового методов в уголовном праве.  

Задачи уголовного права: понятие и способы осуществления.  

Место уголовного права в системе российского права. Уголовное право и смежные отрасли права. Уголовное право и международное 

право. Уголовное право и другие социальные нормы. Значение этических и религиозных норм для уголовного права. 

Система уголовного права. Деление отрасли уголовного права на институты и нормы права. Общая и Особенная части уголовного права, 

их взаимосвязь.  

Тема 2. Уголовное право как наука. 

Предмет и задачи науки уголовного права. Методы познания уголовно-правовых явлений. Отличие методов уголовно-правовых 

исследований от метода уголовно-правового регулирования.  

Взаимодействие науки уголовного права с криминологией, криминалистикой, судебной медициной и судебной психиатрией, уголовно-

правовой статистикой. Значение социологических исследований для уголовного права.  

Просветительно-гуманистическое, классическое и антрополого-социологическое направления (школы) в уголовном праве. Их значение 

для развития уголовного права. Неоклассицизм в современном уголовном праве.  

Тема 3. Принципы уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права. Соотношение понятий «принципы уголовного права», «принципы уголовного законодательства», 

«принципы уголовной ответственности».  

Система принципов уголовного права. Вопрос об иерархии принципов уголовного права.  

Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Значение нормативного 

закрепления принципов уголовного права. Императивный характер принципов.  

Другие принципы уголовного права, не нашедшие своего закрепления в уголовном законе: неотвратимости уголовной ответственности, 

личной ответственности, индивидуальной ответственности и другие. Презумпция невиновности как межотраслевой принцип.  

Значение принципов уголовного права. Реализация принципов уголовного права в нормах Общей и Особенной частей уголовного права.  

Тема 4. История развития отечественного уголовного законодательства. 

Проблема периодизации истории развития отечественного уголовного законодательства.  

Русско-византийские договоры (X в.) как первые источники уголовного права. Развитие уголовно-правовых институтов и норм в 

Русской Правде (XIII в.), Псковской и Новгородской судных грамотах (XV в.), Судебнике 1497 г., Соборном уложении 1649 г., Артикуле 

воинском 1715 г. Петра I. Кодификация российского уголовного законодательства в XIX в. Свод законов Российской империи 1832 г. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. Значение 

Уголовного уложения 1903 г.  
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Основные этапы развития советского уголовного законодательства (1917-1991 гг.). Особенности источников уголовного права в первые 

годы советской власти. Общая характеристика основных уголовно-правовых актов советского периода: Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г., Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1924 г., Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г., Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.  

История создания Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.  

Основные направления развития современного уголовного законодательства. 

Тема 5. Уголовная политика. 

Понятие уголовной политики. Дискуссионный вопрос о содержании и элементах уголовной политики. Конституционные основы 

современной уголовной политики Российской Федерации. Субъекты уголовной политики.  

Методы уголовной политики. Криминализация и декриминализация деяний. Понятие, основания и принципы криминализации 

общественно опасных деяний. Основания уголовно-правового запрета. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. 

Пенализация и депенализация. Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) политика.  

Концепция уголовной политики Российской Федерации. Перспективы принятия нового Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Тема 6. Уголовный закон. 

Понятие уголовного закона. Принцип полной кодификации уголовного законодательства Российской Федерации.  

Дискуссионный вопрос об иных источниках уголовного права. Значение для уголовного права Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм международного права, постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации об амнистии, указов Президента Российской Федерации о помиловании, постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, законов о введении в действие уголовных законов, законов 

военного времени. Вопрос о судебном прецеденте как источнике уголовного права Российской Федерации. Значение уголовно-правовой 

доктрины.  

Система уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса Российской Федерации, их взаимосвязь. Строение Общей 

части Уголовного кодекса Российской Федерации, последовательность расположения разделов и глав. Строение Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, критерии ее систематизации, иерархия правоохраняемых ценностей.  

Уголовно-правовая норма и статья уголовного закона, их соотношение. Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и 

санкций.  

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона.  

Понятие времени совершения преступления. Проблема определения времени совершения для преступлений, совершенных по 

неосторожности, в соучастии, неоконченных, длящихся и продолжаемых преступлений. 

Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы. Проблема сокращения наказания лицу, отбывающему наказание, в случае выхода 

нового уголовного закона, смягчающего наказание за совершенное лицом преступление (ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). Вопрос о промежуточном уголовном законе.  

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие уголовной юрисдикции. Принципы действия уголовного закона в 

пространстве: территориальный, гражданства (активный персональный), реальный, пассивный персональный, универсальный, 
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покровительственный. Проблема определения места совершения преступления. Решение пространственных коллизий действия уголовных 

законов. Иммунитеты от уголовной юрисдикции.  

Выдача лиц, совершивших преступление. Основания и условия выдачи.  

Толкование уголовного закона: понятие и виды. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для 

правоприменительной практики. Восполнение пробелов уголовного закона.  

Тема 7. Понятие преступления. 

Понятие преступления. Основные типы определений преступления (формальное, материальное, формально-материальное).  

Признаки преступления: деяние, общественная опасность, виновность, уголовная противоправность (запрещенность деяния уголовным 

законом под угрозой наказанием). Общественная опасность как материальное свойство преступления. Характер и степень общественной 

опасности.  

Отличие преступления от иных правонарушений и аморальных поступков.  

Преступление и малозначительное деяние. Значение признания деяния малозначительным. 

Категоризация преступлений. Критерии и уголовно-правовое значение. Основания и условия изменения судом категории преступлений. 

Последствия изменения судом категории преступления. Позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации о правовых 

последствиях изменения судом категории преступления. 

Тема 8. Состав преступления и уголовная ответственность. 

Разработка учения о составе преступления в трудах ученых досоветского периода В.Д. Спасовича, А.Ф. Кистяковского, Н.С. Таганцева. 

Эволюция учение о составе преступления в работах авторов советского периода: А.Н. Трайнина, М.Д. Шаргородского, В.С. Прохорова, А.А. 

Пионтковского, Н.Ф. Кузнецовой.  

Дискуссия о понимании состава преступления: как научной абстракции; как законодательной (нормативной) модели; как описания в 

законе признаков реального преступления; как структуры преступления и его систематизированной общественной опасности. 

Соотношение понятия состава преступления с понятием преступления.  

Понятие признаков и элементов состава преступления, их соотношение. Объективные и субъективные элементы состава преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.  

Значение состава преступления для квалификации преступлений.  

Виды составов преступлений. 

Понятие уголовной ответственности. Дискуссия о содержании и формах реализации уголовной ответственности. Вопрос о начале 

возникновения уголовной ответственности и ее окончании. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности.  

Тема 9. Объект и предмет преступления. 

Понятие объекта преступления. Эволюция учения об объекте преступления в отечественном уголовном праве. Дискуссии о понимании 

объекта преступления: как нормы права, как правого блага, как индивидуального интереса, как общественных отношений. 

Значение объекта преступления.  

Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Значение объекта преступления 

для построения системы Особенной части Уголовного кодекса.  
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Основной и дополнительный непосредственные объекты преступления.  

Предмет преступления. Вопрос об отнесении предмета преступления к объекту преступления или к объективной стороне состава 

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Вопрос об отнесении к предмету преступления информации, имущественных 

прав, услуг имущественного характера. Соотношение понятий «предмет преступления», «потерпевший», «орудия и средства совершения 

преступления». Уголовно-правовое значение предмета преступления.  

Тема 10. Объективная сторона преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления.  

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия уголовной ответственности за бездействие.  

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий.  

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. 

Этапы установления причинной связи. Концепции причинной связи в теории уголовного права.  

Время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. 

Уголовно-правовое значение этих признаков.  

Тема 11. Субъект преступления. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Аргументы «за» и «против» 

введения уголовной ответственности юридических лиц в России.  

Возраст уголовной ответственности. Основания для законодательного снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

ряда преступлений. Установление возраста лица, совершившего преступление. Правовые последствия совершения общественно опасного 

деяния несовершеннолетними, достигшими установленного законом возраста уголовной ответственности и не имеющими психического 

расстройства, но отстающими в психическом развитии.  

Понятие вменяемости и невменяемости. Медицинский (психиатрический) и юридический (психологический) критерии невменяемости. 

Правовые последствия признания лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Институт «ограниченной», или «уменьшенной», вменяемости в зарубежном 

уголовном праве. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие и значение специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов.  

Субъект преступления и личность преступника.  

Тема 12. Субъективная сторона преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее обязательные и факультативные признаки.  

Понятие вины. Психологическая концепция вины. Оценочная концепция вины.  

Формы вины. Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Определенный (конкретизированный) и неопределенный 

(неконкретизированный), неальтернативный и альтернативный, заранее обдуманный и внезапно возникший подвиды умысла. 

Уголовно-правовое значение их выделения. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и небрежность.  

Преступление с двумя формами вины. Вопрос о «смешанной», или «двойной», форме вины.  
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Невиновное причинение вреда.  

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. Уголовно-правовое значение этих 

обстоятельств.  

Юридическая и фактическая ошибки. Их значение.  

Тема 13. Неоконченное преступление и добровольный отказ от преступления. 

Понятие и значение стадий совершения преступления. Формирование умысла и обнаружение умысла вовне: понятие и правовые 

последствия. Отличие обнаружения умысла вовне от преступлений, совершаемых словесно или конклюдентными действиями и 

причиняющими психологический, организационный или иной вред. Учение о неоконченном преступлении в трудах ученых досоветского 

периода: Н.С. Таганцева, В.Д. Спасовича, А.В. Лохвицкого, Л.С. Белогриц-Котляревского.  

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции уголовно-

правовой нормы. Основание уголовной ответственности при неоконченном преступлении. 

Понятие приготовления к преступлению как вида неоконченного преступления. Его отграничение от обнаружения умысла вовне. 

Наказуемость приготовления.  

Понятие покушения на преступление. Отграничение покушения на преступление от приготовления к преступлению и оконченного 

преступления. Наказуемость покушения на преступление. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения.  

Добровольный отказ от совершения преступления и его уголовно-правовое значение. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

Тема 14. Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия. Дискуссия о понятии и природе соучастия в уголовном праве (акцессорная теория, теория самостоятельной 

ответственности соучастников). Объективные и субъективные признаки соучастия. Множественность лиц, участвующих в совершении 

преступления. Вопрос о признания соучастием преступлений, совершаемых совместно с лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности, или не обладающими вменяемостью. Позиция Пленума Верховного Суда РФ по этому вопросу. Совместность действий 

соучастников как необходимый признак соучастия. Единство умысла соучастников. Участие в совершении лишь умышленных 

преступлений. Вопрос о возможности соучастия в неосторожных преступлениях. Особенности причинной связи при соучастии. Соучастие 

«с односторонней связью». 

Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник – и их уголовно-правовая характеристика. 

Посредственное причинение вреда.  

Формы соучастия, критерии их выделения. Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Виды 

сложного соисполнительства, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса РФ (банда, незаконное вооруженное формирование, 

террористическая организация, террористическое сообщество, экстремистское сообщество, экстремистская организация), их соотношение с 

видами сложного соисполнительства, предусмотренными Общей частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность соучастников преступления. Квалификация действий соучастников. Особенности соучастия в преступлениях со 

специальным субъектом. Неудавшееся соучастие: понятие и виды. Эксцесс исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа 
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соучастников преступления. Ответственность организаторов (руководителей) и членов организованной группы и преступного сообщества 

(преступной организации) за совершаемые группой или сообществом преступления.  

Прикосновенность к преступлению. Ответственность за укрывательство преступлений и несообщение о готовящемся или совершенном 

преступлении террористической направленности. Отличие укрывательства и несообщения о преступлении от пособничества в 

преступлении. 

Тема 15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Вопрос о природе таких обстоятельств. Эволюция представлений о 

социальной и правовой сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния. Развитие уголовного законодательства России об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Отличие данных обстоятельств от условий освобождения от уголовной 

ответственности и наказания.  

Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации. Вопрос о 

дополнении системы другими обстоятельствами (согласие потерпевшего на причинение вреда, исполнение закона или профессиональных 

обязанностей, юридическая ошибка).  

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны. Различие таких условий 

применительно к общественно опасному посягательству, опасному и неопасному для жизни человека. Понятие пределов необходимой 

обороны и их превышения. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона, провокация необходимой 

обороны, предлог необходимой обороны и квалификация действий причинителя вреда в этих случаях.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Вопрос о соответствии наименования института конституционно 

установленному принципу презумпции невиновности. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Вопрос о допустимости и 

правомерности причинения смерти задерживаемому лицу. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны и крайней необходимости.  

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Понятие превышения 

пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны.  

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Вопрос об обоснованности включения данного обстоятельства в систему 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Решение вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в результате 

физического или психического принуждения.  

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. Презумпции необоснованности риска. Значение этого 

института.  

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.  

Тема 16. Множественность преступлений. 

Понятие множественности преступлений. Развитие уголовного законодательства России о множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений со сложным составом.  
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Формы множественности преступлений. Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация преступлений при совокупности. 

Позиции Пленума Верховного Суда РФ о совокупности преступлений по делам об убийстве и другим преступлениям.  

Рецидив преступлений, понятие и значение. Виды рецидива.  

Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Виды конкуренции и квалификация преступлений при 

конкуренции уголовно-правовых норм. Коллизия норм и способы ее разрешения. 

Тема 17. Понятие и цели наказания. 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения (административного 

наказания, дисциплинарного взыскания, мер гражданско-правового воздействия). Отличие наказания от иных мер уголовно-правового 

характера (принудительных мер медицинского характера, принудительных мер воспитательного воздействия, конфискации имущества, 

судебного штрафа). Содержание наказания. Характер правоограничений при различных видах наказания.  

Эволюция взглядов на сущность наказания и его цели. Абсолютные и утилитарные теории наказания. Учение о наказании в трудах И. 

Канта, Ч. Беккариа, И. Бентама, Г. Гегеля. Классическая и антрополого-социологическая школы уголовного права о наказании.  

Современные дискуссии о целях наказания. Цели наказания в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации. Восстановление 

социальной справедливости как цель наказания. Понятие исправления. Общее и специальное предупреждение преступлений. Понятие 

эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания. 

Тема 18. Система и виды наказаний. 

Понятие системы наказаний. Развитие системы наказаний в отечественном уголовном законодательстве. Общая характеристика системы 

наказаний по действующему Уголовному кодексу РФ. Виды наказаний, не применяемые в настоящее время. Классификация наказаний, 

критерии деления. Основные, дополнительные наказания и наказания, назначаемые как в качестве основных, так и в качестве 

дополнительных видов. Вопрос о совершенствовании системы наказаний.  

Уголовно-правовая характеристика отдельных видов наказания. Штраф как вид наказания, особенности его назначения. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. Ограничение 

свободы. Принудительные работы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Пожизненное лишение свободы. Дискуссия о смертной казни. Правовые 

основания неприменения смертной казни в настоящее время.  

Тема 19. Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания. Вопрос о понятии общих начал назначения наказания. Их соотношение с принципами уголовного 

права. Индивидуализация наказания, ее понятие и значение.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение наказания при наличии 

определенных смягчающих обстоятельств.  

Специальные правила назначения наказания. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Назначение наказания при сочетании различных общих и специальных правил назначения наказания.  

Тема 20. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. 
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Понятие освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания. Развитие институтов освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от наказания в отечественном уголовном законодательстве. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от наказания по действующему Уголовному кодексу РФ. Условное осуждение, понятие и правовая 

природа. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

Понятие, юридическая природа, порядок объявления, правовые последствия применения акта амнистии. Помилование: понятие и 

правовая природа.  

Понятие, правовые последствия судимости, условия и сроки ее погашения.  

Тема 21.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, неприменяемые к несовершеннолетним. 

Меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним, вид мер воспитательного воздействия. 

Тема 22. Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. Правовая природа, основания, цели применения этих мер. 

Дискуссия об отнесении к данным мерам условного осуждения и условно-досрочного освобождения от наказания.  

Принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного воздействия, конфискация имущества и 

судебный штраф в истории отечественного уголовного права и действующем Уголовном кодексе РФ.  

Тема 23. Преступления против личности. 

Общая характеристика и система преступлений против личности. 

Система преступлений против жизни, предусмотренная в главе 16 Уголовного кодекса РФ. Преступления против жизни, 

предусмотренные иными главами Уголовного кодекса РФ. 

Понятие и виды убийства. Проблема определения начала и окончания уголовно-правовой охраны жизни человека. Вопрос о 

бланкетности норм о преступлениях против жизни. 

Понятие простого убийства. Квалифицированные виды убийства. Привилегированные составы убийства.  

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства и причастность к самоубийству другого лица. 

Преступления против здоровья. Критерии их систематизации. Понятие вреда здоровью и виды такого вреда. Побои и истязание. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности личности и половой свободы личности. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Тема 24. Преступления против собственности. 

Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления. Преступления против 

собственности и имущественные преступления. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.  

Понятие хищения. Объективные и субъективные признаки хищения. Признаки имущества как предмета хищения. Право на имущество 

как предмет преступлений против собственности.  

Формы и виды хищений. Проблемы их разграничения. 

Некорыстные преступления против собственности.  

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности. 
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Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы их классификации. Основания 

и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Крупный ущерб, крупный размер, крупный доход, 

задолженность в крупном размере как криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности 

диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.  

Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тема 26. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Общественная безопасность и общественный порядок как объекты уголовно-правовой охраны. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Террористический акт и другие преступления террористического характера. Понятие террористического сообщества и террористической 

организации. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с терроризмом и преступлениями террористического характера (захват 

заложников, угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава и др.), незаконным оборотом 

оружия. Понятие незаконного вооруженного формирования. Понятие банды. Формы бандитизма. Понятие преступного сообщества 

(преступной организации). Ответственность организаторов и участников террористического сообщества, террористической организации, 

незаконного вооруженного формирования, банды и преступного сообщества (преступной организации). Массовые беспорядки. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Нарушения специальных правил безопасности. Ответственность за преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия.  

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов и прекурсоров. 

Международно-правовые нормы об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.  

Преступления, связанные с проституцией и порнографией. 

Тема 28. Экологические преступления. 

Окружающая природная среда и экологическая безопасность как объекты уголовно-правовой охраны.   

Понятие, общая характеристика, система и виды экологических преступлений. Особенности субъективной стороны экологических 

преступлений.  

Тема 29. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности 

причинной связи в транспортных преступлениях. Особенности субъективной стороны этих преступлений. 

Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.  

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации по действующему уголовному законодательству. Их отличие от 

хищений, совершаемых посредством вмешательства в функционирование информационных систем. 

Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.  

Тема 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
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Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена и шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. Уголовно-правовые 

проблемы противодействия экстремистской деятельности.  

Тема 32. Служебные преступления. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: общая характеристика, понятие, система и виды этих 

преступлений. Отличие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях, от должностного лица. 

Ответственность за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество.  

Ответственность за коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп. 

Ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. 

Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией.  

Тема 33. Преступления против правосудия. 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против правосудия.  

Тема 34. Преступления против порядка управления. 

Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против порядка управления.  

Тема 35. Преступления против военной службы. 

Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против военной службы. Разграничение преступления против военной 

службы и дисциплинарного проступка военнослужащего.  

Тема 36. Научные основы квалификации преступлений. 

Понятие и значение квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. 

Основные приемы квалификации. Понятие квалификационных ошибок, его соотношение с понятием ошибок в правоприменении. 

Причины ошибок в квалификации преступлений в следственно-судебной практике и пути устранения таких ошибок.  

Проблемы квалификации при наличии оценочных признаков в уголовно-правовой норме, при бланкетности, при конкуренции уголовно-

правовых норм, при коллизиях.  

Тема 37. Международное уголовное право. 

Возникновение международного уголовного права и тенденции его развития.  

Международные преступления и преступления международного характера. Понятие, система.  

Проблема соотношения международного уголовного права и национального уголовного права России.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Отличие преступлений против мира и безопасности от преступлений международного характера. 

Тема 38. Сравнительное уголовное право. 

Сравнительно-правовые исследования в уголовном праве и их значение.  
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Понятие правовой системы и правовой семьи. Основные правовые семьи, их характерные черты и особенности. Основные источники 

уголовного права зарубежных государств. Значение судебной практики и доктрины в зарубежном уголовном праве. Основные идеи 

классического, антропологического и социологического направления в уголовном праве. 

Характеристика основных уголовно-правовых институтов по законодательству зарубежных государств (США, Англии и Уэльса, 

Франции и ФРГ). Особенности регламентации преступлений против личности, против собственности и против государства в зарубежном 

уголовном праве. Тенденции в развитии системы наказаний в зарубежных странах. 

 

Уголовный процесс: 

Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса. Сущность уголовного процесса. Уголовный процесс и уголовное право. Уголовный процесс и 

криминалистика. Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти. Уголовный процесс и гражданский процесс. Уголовный 

процесс и производство по делам об административных правонарушениях. Задачи и назначение уголовного процесса. Современная 

уголовно-процессуальная политика: основные направления. Система уголовно-процессуального права. 

Тема 2. Основные категории уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Общая характеристика структуры, этапов и стадий уголовного процесса: понятие, система, цели, 

последовательность и классификация. 

Производство по уголовному делу: понятие уголовного дела, лицо, ведущее производство по уголовному делу, процессуальные 

действия, процессуальные решения, отдельные поручения, ходатайства и жалобы, пределы производства по уголовному делу, техника 

расширения и сужения пределов производства по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальные функции. Критерии классификации уголовно-процессуальных функций. Разграничение уголовно-

процессуальных функций с точки зрения разделения властей: суд, следствие, прокуратура, полиция. Разграничение уголовно-

процессуальных функций с точки зрения состязательности: обвинение, защита, разрешение дела. 

Уголовно-процессуальные отношения. 

Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные сроки и порядок их исчисления. 

Уголовное преследование. Понятие уголовного преследования. Легальность и целесообразность уголовного преследования: общая 

теория и российский подход. Альтернативы уголовному преследованию. Понятие уголовно-правовой медиации. Иные альтернативы 

уголовному преследованию. 

Тема 3. Исторические формы (модели, типы) уголовного процесса. 

Понятие исторической формы (модели, типа) уголовного процесса и ее значение в науке уголовного процесса. Критерии выделения 

исторических форм (моделей, типов) уголовного процесса. Обвинительно-состязательный уголовный процесс и его современное 

воплощение (англосаксонская модель процесса). Инквизиционный (розыскной) уголовный процесс и его историческое значение. 

Смешанный уголовный процесс и его современное воплощение (континентальная модель процесса). 

Тема 4. Развитие отечественного уголовного процесса. 
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Дореволюционный этап развития уголовного процесса. Свод законов Российской Империи. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 

и его эволюция. Дореволюционная наука уголовного процесса и ее достижения. 

Советский этап развития уголовного процесса. Зарождение советского уголовного процесса: разрыв и преемственность. Советские УПК 

1922 г., его редакция 1923 г. УПК 1960 г. Советская наука уголовного процесса и ее достижения. 

Современный этап развития уголовного процесса. Реформы 1990-х и полемика вокруг нового УПК РФ. Проблемы определения модели 

современного российского уголовного процесса. Основные дискуссии в современной российской науке уголовного процесса. 

Тема 5. Основные модели уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная карта мира. 

Современное развитие современного уголовного процесса в Западной Европе и США. Идеологическая конвергенция западных моделей 

уголовного процесса. Техническое разнообразие западных моделей уголовного процесса. Геополитическая конкуренция западных моделей 

уголовного процесса. 

Современное развитие уголовного процесса в странах бывшего СССР (на постсоветском пространстве). Реформы уголовного процесса 

на постсоветском пространстве и роль международных (иностранных) организаций в их проведении. Общие тенденции развития 

постсоветского уголовного процесса. Особенности развития уголовного процесса отдельных государств на территории бывшего СССР. 

Современное развитие уголовного процесса в других странах и регионах мира. Развитие уголовного процесса в азиатском регионе. 

Развитие уголовного процесса в Латинской Америке. Развитие уголовного процесса в Африке и на Ближнем Востоке. 

Тема 6. Источники уголовно-процессуального права. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая характеристика. 

Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Конституционализация уголовного процесса и решения 

Конституционного суда РФ. 

Нормы международного права и их роль в регулировании уголовного процесса. Интернационализация уголовного процесса и 

общепризнанные принципы (нормы) международного права. Основные конвенции о правах и свободах человека. Роль Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решения Европейского суда по правам человека и их имплементация в российском 

уголовном процессе. Многосторонние и двухсторонние договоры Российской Федерации в сфере уголовной юстиции 

Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальная кодификация. Иные законы, содержащие уголовно-

процессуальные положения. 

Иные источники уголовно-процессуального права. Подзаконные и ведомственные акты. Постановления Пленума Верховного суда РФ. 

Судебная практика и судебный прецедент: дискуссионные вопросы. 

Уголовно-процессуальные нормы и их толкование. 

Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 7. Принципы уголовного процесса. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса. Критерии классификации принципов уголовного процесса. Система 

принципов уголовного процесса. 

Принцип законности в уголовно-процессуальной деятельности. Обеспечение права граждан на судебную защиту в уголовном процессе. 

Осуществление правосудия только судом. Равенство всех перед законом и судом в уголовном процессе. Неприкосновенность личности и 

права человека в уголовном процессе: уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности; охрана прав и свобод 
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человека и гражданина. Неприкосновенность частной жизни и права человека в уголовном процессе: неприкосновенность жилища; тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Принцип справедливости уголовного 

судопроизводства. Принцип публичности уголовного процесса. Основополагающие принципы доказывания: презумпция невиновности; 

обязанность всестороннего, полного и объективного установления (исследования) обстоятельств дела; свобода оценки доказательств. 

Принципы состязательности сторон и обеспечения права на отстаивание своей позиции: состязательность уголовного процесса; обеспечение 

права на защиту; обеспечение права на обжалование действий (решений) и пересмотр уголовного дела. Принцип государственного языка 

уголовного судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

Тема 8. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие в уголовном процессе властные полномочия. Суд как участник 

уголовного процесса. Прокурор как участник уголовного процесса. Следователь и руководитель следственного органа. Орган дознания, 

дознаватель и начальник органа дознания, подразделения дознания. 

Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы обвинения: потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 

представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца. 

Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский 

ответчик и его представитель. 

Иные участники уголовного судопроизводства: круг лиц, относящихся к этой категории участников уголовного судопроизводства; 

общая характеристика их роли при производстве по уголовным делам. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Основания отвода конкретных участников уголовного процесса. 

Меры защиты участников уголовного судопроизводства. 

Тема 9. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Понятие и юридическая природа гражданского иска в уголовном процессе: теория соединенного процесса. Основания и предмет 

гражданского иска в уголовном процессе. Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Привлечение лица в качестве 

гражданского ответчика. Разрешение гражданского иска. 

Тема 10. Общие положения о доказательствах и доказывании. 

Процессуальное значение доказательственного права и его система. Основные доказательственные теории: теория формальных 

доказательств, теория свободной оценки доказательств, по внутреннему убеждению, англосаксонская теория доказательств. 

Понятие уголовно-процессуального доказательства. 

Цель доказывания и учение о материальной (объективной) истине. Предмет доказывания в уголовном процессе. Пределы доказывания 

по уголовному делу и учение о достаточности доказательств 

Свойства уголовно-процессуальных доказательств. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Достоверность 

доказательств. Лояльность доказательств и проблемы провокации совершения преступления. 

Классификация доказательств. 

Процесс доказывания и его элементы. Собирание доказательств. Проверка (исследование) доказательств. Оценка доказательств. 

Субъекты доказывания и обязанность (бремя) доказывания. 
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Процессуальное значение данных, полученных оперативно-розыскным путем. 

Учение о преюдиции. 

Тема 11. Отдельные виды доказательств. 

Исчерпывающий перечень видов доказательств. Показания подозреваемого и обвиняемого. Показания потерпевшего и свидетеля. 

Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и 

судебных действий. Иные документы.  

Тема 12. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 

Задержание и его особая природа в уголовном процессе. 

Понятие и классификация мер пресечения. Основания применения мер пресечения. Виды мер пресечения и процессуальный порядок их 

применения. Отмена и изменение меры пресечения. 

Иные меры уголовно-процессуального принуждения. Универсальные меры, применяемые ко всем участникам уголовного процесса. 

Специальные меры, применяемые к определенным участникам уголовного процесса.  

Особенности применения мер уголовно-процессуального принуждения в отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 13. Возбуждение уголовного дела. 

Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Значение стадии. История ее возникновения. Субъекты, имеющие право 

возбуждать уголовные дела и иные участники стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы к возбуждению уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщений (доследственная проверка). Принятие решения о 

возбуждении уголовного дела при наличии достаточных оснований. Отмена решения о возбуждении уголовного дела. 

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии достаточных оснований. Процессуальный порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела. Отмена решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

Современные научные дискуссии о стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 14. Понятие и общие условия предварительного расследования. 

Понятие и процессуальное значение предварительного расследования. Предварительное расследование и судебный контроль. Формы 

предварительного расследования и их соотношение. Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность. Система 

предварительного следствия (этапы стадии). 

Понятие общих условий предварительного следствия. Подследственность и принятие дела к производству. Единоличное и 

коллегиальное предварительное следствие. 

Процессуальный контроль: судебный, прокурорский, ведомственный. Реформа 2007 года. 

Начало предварительного следствия и формирование пределов производства по уголовному делу. Соединение и выделение уголовных 

дел. Неотложные следственные действия. Сроки предварительного расследования. Иные общие условия предварительного расследования. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве, порядок его заключения и исполнения. 

Тема 15. Понятие и виды следственных действий. 
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Понятие следственного действия. Исчерпывающий перечень следственных действий и их классификация. Общие правила производства 

следственных действий и обязательный письменный характер их оформления. 

Отдельные виды следственных действий: допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 

переговоров, получение информации о соединении между абонентами и абонентскими устройствами. 

Судебная экспертиза – особый вид следственного действия. Континентальная и англосаксонская модели экспертизы; российский 

подход. Основания и порядок назначения экспертизы. Права участников процесса при производстве экспертизы. Процессуальные виды 

экспертиз. 

Особенности производства следственных действий в отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 16. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

Понятие и процессуальное значение привлечения в качестве обвиняемого (предъявления обвинения). Основания привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Особенности привлечения в качестве обвиняемых отдельных 

категорий лиц. Изменение и дополнение обвинения. 

Тема 17. Приостановление и окончание предварительного расследования. 

Понятие и процессуальное значение института приостановления предварительного расследования. Основания приостановления 

предварительного расследования. Процессуальные последствия приостановления предварительного расследования. Судьба 

приостановленного уголовного дела 

Формы окончания предварительного расследования. 

Тема 18. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Юридическая природа решения о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного 

преследования: соотношение понятий. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их классификация. Реабилитирующие и нереабилитирующие 

основания прекращения уголовного дела (преследования). Прекращение уголовного дела (преследования) и освобождение от уголовной 

ответственности: альтернативные основания прекращения уголовного дела (преследования) как разновидность нереабилитирующих 

оснований. Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела и презумпция невиновности: дискуссионные вопросы.  

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена решения о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования. 

Тема 19. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

Понятие и процессуальное значение этапа окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключение. 

Окончание следственных действий и ознакомление участников с материалами дела. Права участников уголовного процесса на этапе 

окончания предварительного следствия. Обвинительное заключение: понятие, форма, процессуальное значение. Полномочия прокурора при 

окончании предварительного следствия и направлении уголовного дела в суд. 

Тема 20. Особенности производства предварительного расследования в форме дознания и сокращенного дознания. 
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Место дознания в системе уголовного процесса: классическая модель и российский подход. Единоличное и коллегиальное дознание 

(группа дознавателей). Прокурорский надзор в ходе дознания. Особенности ведомственного контроля в ходе дознания. Сроки дознания. 

Привлечение в качестве обвиняемого и уведомление о подозрении. Особенности окончания дознания. 

Дознание в сокращенной форме, его особенности. 

Тема 21. Стадия подготовки к судебному разбирательству. 

Подсудность: понятие в виды. Распределение уголовных дел между судьями. 

Общая характеристика стадии подготовки к судебному разбирательству. Теоретические предпосылки стадии: модель предания суду 

обвинительной властью (отсутствие стадии); модель предания суду судебной властью (наличие стадии); исторические основы современного 

российского подхода. 

Формы подготовки к судебному разбирательству: общий порядок (без проведения судебного заседания), предварительное слушание. 

Общая характеристика оснований и порядка проведения предварительного слушания. Особенности отдельных оснований проведения 

предварительного слушания: рассмотрение ходатайств об исключении доказательств; рассмотрение вопроса о движении уголовного дела 

(возвращение уголовного дела прокурору, приостановление производства по уголовному делу, прекращение производства по уголовному 

делу), иные основания проведения предварительного слушания. 

Тема 22. Общая характеристика стадии судебного разбирательства. 

Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства. Дифференциация судебного разбирательства. Структура 

судебного разбирательства. 

Понятие и значение института общих условий судебного разбирательства. Основные условия судебного разбирательства: предмет и 

пределы судебного разбирательства, устность и непосредственность судебного разбирательства, гласность судебного разбирательства, 

непрерывность судебного разбирательства: дискуссионные вопросы. 

Реализация в судебном разбирательстве принципа состязательности и равноправия сторон. Роль суда в судебном разбирательстве. 

Статус стороны обвинения. Статус стороны защиты. 

Общие вопросы хода судебного разбирательства: отложение судебного разбирательства, приостановление судебного разбирательства, 

прекращение судебного разбирательства, регламент судебного разбирательства, фиксация результатов судебного разбирательства. 

Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его возвращение прокурору. История вопроса: институт возвращения 

уголовного дела на дополнительное расследование и его критика. Объективные проблемы, возникшие после принятия УПК РФ и роль 

Конституционного суда РФ в их преодолении. Современное состояние института и перспективы его развития. 

Тема 23. Этапы ординарного судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. 

Судебное следствие: структура судебного следствия, судебный допрос, оглашение показаний, полученных в ходе предварительного 

расследования, производство экспертизы, осмотр вещественных доказательств, оглашение протоколов следственных действий и иных 

документов, иные судебно-следственные действия и возможность их производства в ходе судебного разбирательства. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого: пределы судебных прений, структура судебных прений, речи и выступления сторон. 

Тема 24. Приговор и его постановление. 
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Понятие судебного приговора. Юридическая сила и процессуальное значение приговора. Свойства приговора: законность приговора, 

обоснованность приговора, справедливость приговора, мотивированность приговора. Виды приговоров: оправдательный приговор, 

обвинительный приговор и его виды. Структура и содержание приговора. Порядок постановления и провозглашения приговора. 

Тема 25. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей. 

Суд присяжных и иные формы участия непрофессионалов в отправлении правосудия. Суд присяжных в истории России и его 

возрождение на современном этапе. 

Процессуальные условия рассмотрения дела судом присяжных. Порядок проведения предварительного слушания. Структура судебного 

разбирательства с участием присяжных заседателей. 

Этапы рассмотрения дела судом присяжных: формирование скамьи присяжных, особенности судебного следствия, роль прений сторон, 

постановка вопросов присяжным и напутственное слово председательствующего, вердикт присяжных: порядок его вынесения и 

процессуальное значение, обсуждение последствий вердикта и индивидуализация наказания, постановление приговора. 

Тема 26. Особые и сокращенные формы судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство по делам частного обвинения (производство у мирового судьи). 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: сравнительно-правовые корни 

института, отечественная реформа и универсальные тенденции развития уголовного процесса, процессуальные условия рассмотрения дела в 

особом порядке, процедура судебного разбирательства в особом порядке, приговор, постановленный в особом порядке и его процессуальное 

значение. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: причины появления 

института, механизм заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, процессуальные последствия заключения соглашения о 

сотрудничестве, особенности судебного разбирательства в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особый порядок принятия судебного решения по делам, расследованным в форме сокращенного дознания. 

Тема 27. Общая характеристика способов пересмотра приговоров и иных судебных решений. 

Право на рассмотрение дела судом второй инстанции и право на пересмотр дела вышестоящим судом. Пересмотр приговоров, не 

вступивших в законную силу, и пересмотр приговоров, вступивших в законную силу. Классическое разграничение апелляции и кассации в 

континентальной модели уголовного процесса. 

Развитие способов пересмотра приговоров в российском уголовном процессе: дореволюционный период, советский период, 

современная реформа способов пересмотра приговоров. 

Промежуточные и итоговые судебные решения. 

Тема 28. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений по уголовным делам. 

Право на апелляционную жалобу (представление) и апелляционные основания обжалования судебных решений. Апелляционные 

судебные инстанции. Пределы прав апелляционных судебных инстанций. Порядок рассмотрения дела в апелляционном порядке: структура 

апелляционного судебного разбирательства, особенности производства судебного следствия в апелляционной инстанции. Судебные 

решения апелляционной инстанции: виды апелляционных судебных решений, основания отмены, изменения приговора или постановления 

нового приговора. 

Тема 29. Кассационный порядок пересмотра судебных решений по уголовным делам. 
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Право на кассационную жалобу (представление) и кассационные основания обжалования судебных решений. Кассационные судебные 

инстанции. Пределы прав кассационных судебных инстанций. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Судебные решения 

кассационной инстанции: виды кассационных судебных решений, основания отмены или изменения приговора. 

Тема 30. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 

Эволюция надзорного производства в российском уголовном процессе. Право на надзорную жалобу (представление) и основания 

обжалования судебных решений в порядке надзора. Надзорные функции Верховного суда РФ. Пределы прав надзорной инстанции: 

ревизионное начало в деятельности надзорной инстанции, возможность «поворота к худшему» в надзорной инстанции. Порядок 

рассмотрения дела в надзорной инстанции. Судебные решения надзорной инстанции: виды решений надзорной инстанции, основания 

отмены или изменения судебных решений. Указания надзорной инстанции нижестоящим судам. 

Тема 31. Пересмотр судебных решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды новых обстоятельств. Сроки пересмотра уголовных дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок пересмотра уголовных дел по вновь открывшимся и «иным новым» обстоятельствам. 

Порядок пересмотра уголовных дел в связи с решениями Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека. 

Тема 32. Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация и иные основания возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием. 

Исполнение оправдательного приговора. Понятие и значение института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному уголовному 

преследованию. Основания реабилитации в уголовном процессе: вступление в законную силу оправдательного приговора и прекращение 

уголовного дела (преследования). Возмещение вреда, причиненного в связи с правомерным уголовным преследованием. Виды и размер 

возмещаемого вреда. Порядок восстановления прав и возмещения причиненного вреда. 

Тема 33. Исполнение обвинительного приговора. 

Понятие стадии исполнения приговора и ее место в системе уголовного судопроизводства. Порядок обращения приговора к 

исполнению. Круг вопросов, подлежащих решению судом в стадии исполнения приговора. Порядок и условия обращения в суд. Порядок 

проведения судебного заседания. Виды решений суда. 

Тема 34. Особые производства в уголовном процессе. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: дискуссии вокруг введения автономной ювенальной 

юстиции по уголовным делам, российский подход: наличие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, специальное производство по применению принудительных мер воспитательного воздействия. 

Порядок производства о применении принудительных мер медицинского характера: основания для производства о применении 

принудительных мер медицинского характера, особенности производства предварительного следствия, рассмотрение дела судом, виды 

решений суда и порядок их обжалования (пересмотра). 

Тема 35. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Взаимодействие Российской Федерации с иностранными государствами в порядке правовой помощи по уголовным делам: понятие и 

правовые основания правовой помощи, порядок оказания правовой помощи по запросу Российской Федерации, порядок оказания правовой 

помощи Российской Федерацией по запросу иностранного государства, юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. 
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Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора: понятие экстрадиции и ее правовые основания, проблема выдачи 

собственных граждан, порядок выдачи иностранных граждан Российской Федерацией, порядок выдачи иностранным государством по 

запросу Российской Федерации. 

Передача лица для отбывания наказания: основания передачи лица, осужденного к лишению свободы, процессуальный порядок 

рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица для отбывания наказания, виды решений суда, процессуальный порядок 

рассмотрения судом вопросов, связанных с исполнением решения иностранного суда. 
 

 

11.2.Перечень примерных тем выпускной квалификационной работы бакалавра (дипломная работа): 

11.2.1. Направленность (профиль): государственно-правовой профиль. 

Административное право: 

1. Исполнительная власть и государственное управление: понятие и соотношение. 

2. Признаки государственного управления, как исполнительно-распорядительной деятельности. 

3. Предмет административного права. Характерные черты управленческих отношений. 

4. Соотношение методов административного права и методов управленческой деятельности. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, содержание, структура, специфика. 

6. Виды административно-правовых норм. 

7. Понятие и система адмифнистративного законодательства. 

8. Административно-правовые отношения: понятие, основные черты, содержание. 

9. Объекты административных правоотношений. 

10. Виды административных правоотношений. 

11. Предпосылки возникновения административных правоотношений. 

12. Юридические факты по административному праву. 

13. Субъекты административного права: понятие и общая характеристика. 

14. Административно-правовой статус гражданина: понятие и структура. 

15. Административная правоспособность и дееспособность гражданина. 

16. Административно-правовое обеспечение реализации основных конституционных прав и свобод гражданина. 

17. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

18. Обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. 

19. Судебная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти. 

20. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
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21. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан, отнесенных к категории высококвалифицированных 

специалистов. 

22. Полномочия Президента РФ в сфере государственного управления. 

23. Взаимоотношения Президента РФ с Правительством РФ и иными органами исполнительной власти. 

24. Администрация Президента РФ: понятие и основы правового положения. 

25. Органы исполнительной власти: понятие и основы административно-правового статуса. 

26. Регламенты органов исполнительной власти: понятие и юридическое значение. 

27. Административные регламенты органов исполнительной власти по исполнению государственных функций и оказанию 

государственных услуг: понятие, особенности, юридическое значение. 

28. Виды органов исполнительной власти в РФ. 

29. Система органов исполнительной власти в РФ: понятие и основные звенья. 

30. Правительство РФ: понятие, порядок образования, состав, функции. Принципы деятельности Правительства РФ. 

31. Основы классификации полномочий Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. 

32. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: виды, правовые основы организации и деятельности. 

33. Особенности организации государственного управления и деятельности органов исполнительной власти в инновационном центре 

"Сколково" 

34. Органы исполнительной власти субъектов РФ: система, формы и основы административно-правового статуса. 

35. Основы правового статуса высшего должностного лица субъекта РФ. 

36. Прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта РФ. 

37. Основы компетенции высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. 

38. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления: основы административно-правового статуса и взаимоотношения 

с органами исполнительной власти субъекта РФ. 

39. Правовые основы государственной службы. 

40. Понятие и виды государственной службы. 

41. Понятие и виды государственных служащих. 

42. Особенности содержания правосубъектности государственных служащих. 

43. Права и обязанности государственных служащих. 

44. Государственная гражданская служба: понятие, виды. 

45. Государственные служащие гражданской службы: понятие, виды, основы административно-правового статуса. 
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46. Поступление на государственную гражданскую службу. Служебный контракт: понятие, содержание, форма и порядок заключения и 

прекращения. 

47. Прохождение государственной гражданской службы. Должностной регламент. 

48. Административно-правовой статус юридических лиц. 

49. Государственная регистрация юридических лиц. 

50. Административно-правовой статус общественных объединений. 

51. Административно-правовой статус религиозных организаций. 

52. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. 

53. Классификация правовых актов управления. 

54. Порядок официального опубликования и вступления в силу правовых актов управления. 

55. Порядок подготовки правовых актов управления и их государственной регистрации. 

56. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

57. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их несоблюдения. 

58. Действие правовых актов управления во времени и пространстве. 

59. Приостановления действия правовых актов управления. 

60. Утрата силы правовыми актами управления: основания и порядок. 

61. Административные договоры: понятие, содержание и виды. 

62. Методы деятельности органов исполнительной власти: понятие, виды и общая характеристика. 

63. Административное принуждение: понятие и виды. 

64. Основания и порядок применения мер административного принуждения. 

65. Соотношение административного принуждения и административной ответственности. 

66. Понятие и основные черты административной ответственности. 

67. Административное правонарушение: понятие, признаки и юридический состав. 

68. Классификация административных правонарушений. 

69. Субъекты административных правонарушений и административной ответственности. 

70. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

71. Административная ответственность юридических лиц. Особенности состава административного правонарушения юридического лица 

и виды административных наказаний, применяемых к юридическим лицам. 

72. Установление вины юридического лица в совершенном административном правонарушении. 

73. Административная ответственность должностных лиц. 
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74. Административные наказания: понятие и цели. 

75. Виды административных наказаний и их классификация. 

76. Основные и дополнительные наказания. Правила назначения административных наказаний. 

77. Давность привлечения к административной ответственности. 

78. Освобождение от административной ответственности. 

79. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

80. Материальная ответственность по административному праву. 

81. Административный процесс: понятие и виды. 

82. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, принципы и стадии. 

83. Система и компетенция субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях. 

84. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Их права, обязанности и ответственность. 

85. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях. 

86. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Основания и порядок их 

применения. 

87. Административное задержание. 

88. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении: юридическое значение, 

реквизиты. 

89. Расследование дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении: порядок, 

сроки, виды постановлений и определений по делам об административных правонарушениях. 

90. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, решений по жалобам или протестам: основания и 

порядок. 

91. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: общий порядок и особенности исполнения отдельных 

видов административных наказаний. 

92. Порядок исполнения постановления о назначении административного штрафа. 

93. Порядок исполнения постановления о назначении административного ареста. 

94. Обращения физических и юридических лиц: понятие и формы. 

95. Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального управления. 

96. Административный надзор. 

97. Роль суда в обеспечении законности в государственном управлении. 
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98. Судебный контроль за решениями, действиями и бездействиями органов исполнительной власти, исполнительных органов местного 

самоуправления и их должностных лиц. 

99. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора). 

100. Общий надзор органов прокуратуры: виды, содержание, полномочия прокурора. 

101. Антимонопольное регулирование и государственный контроль за исполнением антимонопольного законодательства в сфере 

экономики. 

102. Административно-правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

103. Административно-правовое регулирование государственных заказов. 

104. Административно-правовые гарантии защиты прав потребителей. 

105. Управление государственным и муниципальным имуществом. 

106. Управление финансово-кредитной системой. 

107. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере налогообложения. 

108. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере промышленности и энергетики. 

109. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

110. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства. 

111. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере транспорта.  

112. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере связи. 

113. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

114. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере образования. 

115. Виды образовательных учреждений и их административно-правовой статус. 

116. Организация управления в сфере науки. 

117. Административно-правовой статус научных организаций, научных центов и наукоградов. 

118. Административно-правовой статус резидентов особых экономических зон. 

119. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере культуры. 

120. Учреждения культуры: виды и административно-правовой статус. 

121. Организация управления в сфере информатизации и издательского дела. 

122. Организация архивного дела. 

123. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

124. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

125. Учреждения здравоохранения: понятие, виды, и административно-правовой статус. 
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126. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере социального развития. 

127. Права граждан и административно-правовые гарантии их реализации в сфере социальной защиты, организации труда и обеспечения 

занятости населения. 

128. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере обороны. 

129. Комплектование Вооруженных сил РФ. 

130. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере обеспечения государственной безопасности. 

131. Защита и охрана государственной тайны. 

132. Защита и охрана Государственной границы РФ. 

133. Организация таможенного дела. 

134. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

135. Основания и порядок регистрации граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания. 

136. Государственное регулирование миграции. 

137. Государственный контроль за безопасностью дорожного движения. 

138. Организация и административные полномочия полиции. 

139. Организация управления в области внешних отношений. 

140. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

141. Система и основы компетенции органов исполнительной власти в области юстиции. 

142. Организация государственного управления в особых условиях. 

143. Режим чрезвычайного положения. 

144. Режим военного положения. 

 

История государства и права зарубежных стран: 

1. Институт верховной государственной власти в Древнем Египте.  

2. Организация центрального государственного управления в Древнем Египте.  

3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Древнем Египте и Вавилоне.  

4. Преступления и наказания в религиозном и правовом сознании древнеегипетского общества.  

5. Принцип талиона в праве древних обществ.  

6. Правовое положение населения по «Законам Ману».  

7. Брак и семья в праве Древней Индии.  

8. Дхармашастра и Артхашастра как жанры религиозно-правовой литературы в Древней Индии.  

9. Преступление и наказание в праве Древнего и Средневекового Китая. 
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10. Реформы Солоны в Афинах и Сервия Туллия в Риме: сравнительный анализ. 

11. Преступление и наказание в древнегреческой правовой культуре. 

12. Институты вещного права в Институциях Гая и Дигестах Юстиниана.  

13. Договор в классическом римском праве.  

14. Систематизация римского права при императоре Юстиниане.  

15. Институции Гая и Юстиниана: сравнительно-правовой анализ.  

16. Деятельность юристов в Древнем Риме. 

17. Изучение римского права в средневековых западноевропейских университетах. Методы работы глоссаторов и комментаторов с 

правовыми текстами. 

18. Понятие и система пандектного права в германской юриспруденции XVIII–XIX вв.  

19. Организация государственного управления в Франкской империи.  

20. Правовое регулирование имущественных отношений по Салической правде. 

21. Правовые сборники Византии: особенности юридической техники. 

22. Римско-католическая церковь в политической организации средневекового западноевропейского общества.  

23. Правовые основы монархической власти в средневековой Франции. 

24. «Кутюмы Бовези» Филиппа де Реми Бомануара. 

25. Кодификация процессуального права во Франции во второй половине XVII в.  

26. Великая Хартия Вольностей 1215 года.  

27. Трактат «О законах и обычаях королевства Англии», приписываемый Ранульфу Глэнвилллу. 

28. Трактат Генри Брэктона «О законах и обычаях Англии». 

29. Трактата Джона Фортескью «О похвале законам Англии (De laudibus legum Angliae)».  

30. Возникновение парламента в Англии, его структура и функции в XIV в. 

31. Королевская власть в средневековой Англии.  

32. Прерогативы английского короля в XVII в.  

33. Тайный совет Англии в XVI – начале XVII в. 

34. Эволюция понятия государственной измены в английском праве XIV–XVII вв. 

35. Королевские приказы (writs) и их значение в развитии «commonlaw».  

36. «Право справедливости (equity)» и его значение для развития правовой культуры Англии.  

37. Доктрина «consideration» в английском договорном праве XVI–XIX вв. 

38. Институт «доверительной собственности» в английском праве XVIII–XIX вв.  
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39. Доктрина «смешанной монархии» в английском праве XVI–XVII вв. 

40. Юридические аспекты политической борьбы в Англии в первые десятилетия XVII в. 

41. Законодательство «Долгого парламента» 1641 года и его политическое значение.  

42. Суд над королем Карлом I. 

43. Дело графа Страффорда. 

44. «Орудие управления» Оливера Кромвеля. 

45. Юридические аспекты «славной революции» 1688–1689 годов в Англии. 

46. Английский билль о правах 1689 года и его конституционное значение. 

47. Конституционное развитие Великобритании в первой половине XVIII в. 

48. «Комментарии к законам Англии» Уильяма Блэкстоуна.   

49. Судебная реформа 1873–1876 гг. в Великобритании.  

50. Разработка и принятие Конституции США. 

51. Дело Marbury versa Madison и его конституционное значение.  

52. Эволюция «Common Law» в США в XVIII–XIX вв.  

53. Избирательные реформы в Великобритании в XIX в. и их воздействие на развитие государственного строя.  

54. Конституция Германской империи 1871 г.  

55. Разработка и принятие Гражданского кодекса Германии 1900 г.  

56. Институты вещного права в Гражданском кодексе Германии 1900 г.  

57. Институты обязательственного права в Гражданском кодексе Германии 1900 г.  

58. Условия действительности договоров в Гражданском кодексе французов 1804 г. и в Гражданском кодексе Германии 1900 г.  

59. Французские декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.: сравнительно-правовой анализ.  

60. Законодательство Якобинской диктатуры: юридические основания революционного террора.  

61. Суд над бывшим королем французов Людовиком XVI.  

62. Государственный строй консулата и Первой империи. Государственные реформы Наполеона Бонапарта.  

63. Разработка и принятие Гражданского кодекса французов 1804 г. 

64. Институты брачно-семейного права в Гражданском кодексе французов 1804 г. 

65. Институты вещного права в Гражданском кодексе французов 1804 г. 

66. Институты обязательственного права в Гражданском кодексе французов 1804 г. 

67. Реформа обязательственного права в Германии в начале XXI в. 

68. Французские Уголовный кодексы 1810 и 1994 гг.: сравнительно-правовой анализ. 
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69. Государственный строй V Республики во Франции.  

70. Механизм фашистской диктатуры в Германии.  

71. Веймарская конституция 1919 г.  

72. Палата лордов Великобритании в ХХ – начале XXI в. Акт о конституционной реформе 2005 г.  

73. Развитие права интеллектуальной собственности во Франции в ХХ – начале XXI в. Французский Кодекс интеллектуальной 

собственности.  

74. Развитие законодательство о правовом регулировании медицинских экспериментов в Западной Европе и в США во второй половине 

XX – начале XXI в.  

75. Развитие законодательства о защите животных в Западной Европе и США во второй половине XX – начале XXI в.  

76. Развитие законодательства о защите природы в Западной Европе и США во второй половине XX – начале XXI в.  

77. Реформа институтов вещного права Англии в ХХ – начале XXI в.  

78. Институт «доверительной собственности» (trust) в английском праве ХХ – начале XXI в.  

79. Единообразный торговый кодекс США и его значение для развития торгового права. 

80. Французский Коммерческий кодекс 2000 г.   

81. Основные тенденции в развитие уголовного права в Западной Европе во второй половине XX – начале XXI в.  

82. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Англии в XVIII–XIX вв. Законодательство о компаниях.  

83. Правовое регулирование деятельности корпораций (акционерных обществ) в США в XIX – начале ХХ вв.   

84. Правовое регулирование деятельности корпораций (акционерных обществ) в США в XX – начале ХХI вв.   

85. Законодательство «Нового курса (New Deal)» в США и его эффективность.  

 

История отечественного государства и права: 

1. Повесть «Временных лет» как историко-правовой источник.  

2. Источники древнерусского права.  

3. Становление русского уголовного или гражданского, процессуального права.  

4. Правовое регулирование имущественных отношений по Русской Правде. 

5. Княжеские уставы как источники древнерусского права.  

6. Каноническое право Древнерусского государства. 

7. Суд в Древнерусском государстве.  

8. Феодальные республики на Руси.  

9. Право Господина Великого Новгорода и Господина Пскова.  

10. Изменения в политическом строе в период образования русского централизованного государства.  

11. Право в период образования русского централизованного государства.  
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12. Формирование сословно-представительной монархии в России.  

13. Органы сословного представительства в России.  

14. Высшие органы государства в период сословно-представительной монархии. 

15. Церковь в политической системе в период сословно-представительной монархии.  

16. Судебники конца XV – XVI вв. 

17. Развитие уголовного права по Судебникам конца XV – XVI вв. 

18. Источники права периода сословно-представительной монархии.  

19. Соборное уложение 1649 года. 

20. Реформы Петра I (реформа органов власти и управления, административно-государственного устройства, военная и др.).  

21. Реформы в области государственного управления во второй половине XVIII в.  

22. Церковь и государство в XVIII в.  

23. Основные источники права XVIII в.  

24. Попытки систематизации законодательства в XVIII в.  

25. Развитие гражданского (семейного, уголовного и др. отраслей) права в XVIII в.  

26. Государственные реформы Александра I.  

27. Систематизация русского законодательства в XIX в.  

28. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.  

29. Реформы 60-70 гг. XIX в. (крестьянская, судебная, земская, городская, военная).  

30. Изменения государственном строе России в начале XX в.  

31. Гражданское право России конца XIX – начала XX в.  

32. Уголовное уложение 1903г.  

33. Государственная Дума в начале ХХ века 

34. Государственный механизм России в период от Февраля до Октября 1917 г.  

35. II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов.  

36. Создание советского государственного аппарата.  

37. Правоохранительные органы и суд в Советской России в 1917 – 1922 гг. 

38. Источники права в первые годы советской власти.  

39. Первая кодификация советского уголовного законодательства.  

40. Организация кодификационных работ в первые годы советской власти.  

41. Создание основ советского гражданского (семейного, трудового, уголовного или др. отраслей) права.  

42. Конституция РСФСР 1918 г.  

43. Аграрное законодательство Советской власти в 1917 – 1921 гг. 

44. Брачно-семейное законодательство 1918 – 1927 гг. 

45. Советский государственный механизм в годы гражданской войны.  

46. Правовое оформление образования СССР.  
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47. Создание первой Конституции СССР.  

48. Избирательная система в 1917 – середина 1930-х гг. XX в. 

49. Судебная реформа 1922 г.  

50. Военная реформа 1924 – 1925 гг.  

51. Кодификация права в период нэпа.  

52. Становление налоговой системы в начале нэпа.  

53. Налоговая система в период нэпа. 

54. Аграрное законодательство Советской России и СССР в период нэпа. 

55. Реформа налогообложения в 1930-1931 годах. 

56. Конституция СССР 1936 г.  

57. Верховный Совет СССР.  

58. Развитие формы государственного единства в 1930 — 1941 гг.  

59. Восстановление Советской власти в Прибалтике в 1940 г.  

60. Создание Молдавской ССР.  

61. Правовое регулирование вооруженных сил накануне Отечественной войны.  

62. Семейное право в 1930-е г.  

63. Организация управления хозяйством в середине 1950-х — начале 1960-х гг.  

64. Образование автономных республик (по выбору).  

65. Кодификационные работы в конце 1950-х — 1980 гг.  

66. История органов управления советской промышленностью.  

67. История контрольных органов Советского государства.  

68. Конституция СССР 1977 г.  

69. Пенитенциарная система советского государства. 

70. Прокуратура в России (1864 – начало XXI в.). 

71. Адвокатура в России (1864 г. – начало ХХI в.). 

72. Суд присяжных в России. 

73. Роль церкви в истории российской государственности. 

74. Институт губернаторства в России: история и современность. 

 

Конституционное право: 

1. Конституционное право России – отрасль российского права. 

2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

3. Источники конституционного права России как отрасли права. 

4. Нормы конституционного права России. 
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5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 

6. Отдельные виды и санкции конституционно-правовой ответственности (депутата, президента, субъекта федерации и т.д. – по 

усмотрению студента). 

7. Конституционно-правовая ответственность и принуждение: проблемы соотношения 

8. Наука конституционного права России.  

9. Основы учения о конституции.  

10. Конституция Российской Федерации: сущность и основные черты. 

11. Функции Конституции Российской Федерации. 

12. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.   

13. Конституция РФ: проблема пересмотра и внесения поправок.  

14. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, составе, организации работы.  

15. Конституционной строй России: природа и основные черты. 

16. Народный суверенитет в конституционном праве России. 

17. Власть народа в Российской Федерации: сущность и формы осуществления. 

18. Принцип разделения властей в конституционном строе России. 

19. Российское государство - фундамент конституционного строя России. 

20. Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в России. 

21. Российская Федерация как социальное государство: конституционно-правовые характеристики. 

22. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ. 

23. Референдум - институт народовластия в Российской Федерации. 

24. Референдум Российской Федерации. 

25. Референдум субъекта Российской Федерации (общая характеристика либо на примере конкретного субъекта РФ – по усмотрению 

студента). 

26. Местный референдум. 

27. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц как институт непосредственной демократии. 

28. Народные обсуждения как институт непосредственной демократии. 

29. Петиции и народные правотворческие инициативы как институты непосредственной демократии. 

30. Российская общественная инициатива как конституционный институт непосредственной демократии.  

31. Представительная демократия в механизме народовластия в Российской Федерации. 

32. Гражданское общество: конституционные проблемы. 
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33. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе РФ. 

34. Общественная палата Российской Федерации. 

35. Общественные палаты субъектов Российской Федерации. 

36. Оппозиция: конституционно-правовые вопросы существования и деятельности. 

37. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации. 

38. Государственный контроль и надзор в отношении общественных объединений в России. 

39. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

40. Порядок создания политической партии в России. 

41. Конституционно-правовые средства обеспечения законности в деятельности политических партий. 

42. Конституция и экономические отношения. 

43. Конституционные основы собственности и экономической деятельности в Российской Федерации.  

44. Виды (формы) собственности в России: конституционно-правовые проблемы. 

45. Проблемы конституционной экономики как направление конституционно-правового развития теории и практики. 

46. Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

47. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в РФ. 

48. Проблемы гендерного (женского) равноправия в России и современном мире. 

49. Проблемы равноправия независимо от национальной принадлежности. Конституционные основы национальной политики в России.  

50. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики. 

51. Приобретение гражданства Российской Федерации: общий порядок, нововведения 2012-2014 гг. 

52. Выход из гражданства Российской Федерации: эволюция регулирования, современное состояние.  

53. Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в Российской Федерации. 

54. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Российской Федерации. 

55. Конституционно-правовые основы статуса иностранцев, получивших временное убежище в Российской Федерации. 

56. Политическое убежище как конституционно-правовая категория. 

57. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

58. Конституционно-правовые аспекты политики РФ в отношении российских соотечественников за рубежом. 

59. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ: природа, соотношение, проблемы классификации. 

60. Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации: общий анализ. 

61. Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты. 

62. Достоинство личности как конституционно-правовая категория. 
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63. Право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных: конституционно-правовые аспекты. 

64. Конституционное право человека на доступ к информации о себе и о деятельности государственных, муниципальных органов. 

65. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации. 

66. Основные публично-политические права и свободы граждан Российской Федерации: общий анализ. 

67. Конституционное право на информацию в РФ. 

68. Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций (публичных мероприятий) в РФ. 

69. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства. 

70. Конституционное право граждан на обращение: содержание, регулирование, защита. 

71. Основные экономические, социальные и культурные права граждан Российской Федерации: общий анализ. 

72. Конституционно-правовые аспекты свободы труда в Российской Федерации.  

73. Конституционно-правовые аспекты получения образования в Российской Федерации. 

74. Конституционно-правовые основы свободы творчества в Российской Федерации. 

75. Конституционно-правовые аспекты охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

76. Конституционно-правовые аспекты занятия спортом в Российской Федерации. 

77. Основные права граждан РФ по защите иных прав и свобод: общий анализ. 

78. Конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи. 

79. Конституционно-правовые аспекты обеспечения защиты личности внутри и за пределами Российской Федерации. 

80. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

81. Обязанности защиты Отечества, военной или альтернативной гражданской службы – конституционно-правовой аспект.  

82. Конституционные основы федеративного устройства России. 

83. Принципы федерации в России. 

84. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 

85. Порядок принятия нового субъекта в Российскую Федерацию. 

86. Порядок образования нового субъекта Российской Федерации. 

87. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

88. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Федеральное вмешательство.  

89. Проблема договора в федеративных отношениях в России. 

90. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма. 

91. Проблемы национально-территориальной автономии в России. 

92. Национально-культурная автономия в России.  
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93. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ. 

94. Избирательная система Российской Федерации: понятие, основные принципы и источники. 

95. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии. 

96. Избирательные цензы как проблема конституционного права.  

97. Особенности регулирования пассивного избирательного права в современной России.  

98. Особенности использования пропорциональной и мажоритарной избирательных систем при выборах депутатов в Российской 

Федерации. 

99. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 

100. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: основы статуса, порядок формирования, деятельность.  

101. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах: эволюция регулирования в России. 

102. Основные правила предвыборной агитации в Российской Федерации. 

103. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

104. Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности и процедуры. 

105. Выборы Президента Российской Федерации: основные особенности и процедуры. 

106. Участие граждан в выборах: способы и гарантии. 

107. Избирательные споры и порядок их разрешения.  

108. Президент Российской Федерации: конституционный статус. 

109. Полномочия Президента Российской Федерации. 

110. Акты Президента Российской Федерации. 

111. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 

112. Администрация Президента Российской Федерации.  

113. Советы и комиссии при Президенте Российской Федерации. 

114. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционный статус и структура. 

115. Статус и полномочия Совета Федерации. 

116. Организация работы Совета Федерации. 

117. Комитеты и комиссии Совета Федерации. 

118. Член Совета Федерации: основы статуса и деятельность. 

119. Статус и полномочия Государственной Думы.  

120. Организация работы Государственной Думы. 

121. Комитеты и комиссии Государственной Думы. 
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122. Депутат Государственной Думы: основы статуса и деятельность. 

123. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

124. Вето Президента РФ и его роль в законодательном процессе. 

125. Конституционные основы статуса и деятельности Правительства Российской Федерации. 

126. Система федеральных отраслевых органов исполнительной власти.  

127. Конституционный Суд Российской Федерации: основы статуса, формирование, компетенция. 

128. Организация работы Конституционного Суда Российской Федерации.  

129. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

130. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: природа, виды, юридическая сила, исполнение. 

131. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

132. Орган законодательной власти конкретного субъекта РФ (по выбору студента). 

133. Высшее должностное лицо субъекта РФ: основы статуса, порядок избрания, назначения, полномочия. 

134. Высший коллегиальный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

Международное право: 

1. Вестфальский мирный договор 1648г. и развитие международного права. 

2. Международное право: эпоха античности. 

3. Международное право в Средние века. 

4. Процесс и механизмы деколониализации. 

5. Зависимые и несамоуправляющиеся территории в международном праве (история и современность). 

6. Неоколониализм: миф или реальность. 

7. Международное право: пути развития (результат сотрудничества равноправных субъектов или предписания «мирового 

правительства»). 

8. Влияние региональных, культурных и религиозных традиций на международное право. 

9. Международные отношения и международное право. 

10. Правовое регулирование применения силы в современном международном праве. 

11. Международный обычай как источник международного права. 

12. Развитие концепции jus cogens в международной и национальной практике. 

13. К вопросу об иерархии норм международного права. 

14. Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в процессе создания норм международного права. 

15. Роль доктрины в международном праве. 

16. Роль и значение решений международных судов и арбитражей в международном праве. 
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17. Концепция обязательств erga omnes в доктрине международного права. 

18. Принцип соблюдения международных обязательств. 

19. Принцип сотрудничества государств. 

20. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа самоопределения наций. 

21. Право наций на самоопределение: соотношение с иными принципами международного права. 

22. Принцип невмешательства, доктрина гуманитарной интервенции и ответственность по защите. 

23. Защита собственных граждан, концепция ответственности по защите и современные принципы международного права. 

24. Право на самоопределение в практике Международного суда ООН. 

25. Сфера действия международного права и внутренняя компетенция государств. 

26. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

27. Нормы международного права в судебной и арбитражной практике Российской Федерации. 

28. Значение и правовые последствия односторонних актов субъектов международного права. 

29. Понятие, признаки и виды субъектов международного права. 

30. Нейтралитет в международном праве. 

31. Иммунитет государства. 

32. Правопреемство государств: общие вопросы. 

33. Правопреемство государств применительно к распаду СССР. 

34. Признание государств: современные проблемы. 

35. Проблема непризнанных государств в международном праве. 

36. Независимость Косово в свете действующего международного права. 

37. Народы и нации, борющиеся за независимость как субъекты международного права. 

38. Международные организации в системе международно-правового регулирования международных отношений. 

39. Внутреннее право международных организаций. 

40. Правовой статус Административных трибуналов международных организаций. 

41. Роль и значение неправительственных организаций в межгосударственной системе. 

42. Актуальные проблемы деятельности Совета Безопасности ООН. 

43. Соотношение полномочий Совета Безопасности и МУС. 

44. Элементы международно-противоправного деяния. 

45. Ответственность государства в связи с деянием другого государства. 

46. Состояние необходимости как основание, исключающее противоправность деяния государства. 

47. Содержание международной ответственности. 

48. Особенности международно-правовой ответственности международных межправительственных организаций. 

49. Кодификация и прогрессивное развитие права международных договоров. 

50. Развитие института оговорок в современном международном праве. 

51. Абсолютная недействительность международного договора. 
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52. Обеспечение исполнения международного договора. 

53. Договоры и третьи государства. 

54. ООН и права человека. 

55. Права женщин и международное право. 

56. Международно-правовая защита прав детей. 

57. Межамериканская система защиты прав человека. 

58. Сотрудничество африканских государств в области защиты прав человека. 

59. Международные стандарты защиты прав человека и нормы международного права в области защиты прав человека: сравнительная 

характеристика. 

60. Защита прав национальных меньшинств по международному праву. 

61. Право на дипломатическую защиту в практике Международного суда ООН. 

62. Понятие международной уголовной юстиции и её роль в обеспечении безопасности государств, личности, международного 

сообщества. 

63. Универсальная юрисдикция в международном праве. 

64. Иммунитеты высших должностных лиц государства и ответственность за международные преступления в практике международных и 

национальных судов. 

65. Понятие и виды международных преступлений, совершенных индивидами. 

66. Агрессия как преступление индивида. 

67. Преступление геноцида в современном международном праве. 

68. Преступления против человечности. 

69. Международный терроризм как международное преступление. 

70. Устойчивое развитие как цель международного экономического права. 

71. Принцип национального режима и принцип наибольшего благоприятствования в ВТО. 

72. Система разрешения споров в ВТО. 

73. Международные финансовые организации в условиях мирового экономического кризиса. 

74. Интеграционные объединения: правовые модели сотрудничества. 

75. Разрешение споров между инвестором и принимающим государством. 

76. Международно-правовые гарантии инвестиционной деятельности. 

77. Трансграничная транспортировка энергоресурсов: международно — правовые нормы и практика. 

78. Международная энергетическая хартия и связанные с ней документы: режим транзита энергоносителей. 

79. Мирные средства решения международных споров: современные тенденции развития комплексных систем разрешения споров на 

примере Конвенции ООН по морскому праву, ВТО и др. 

80. Преюдициальная процедура: практика применения, достоинства и недостатки использования механизма. 

81. Современные тенденции развития международного арбитражного разбирательства. 

82. Смешанные арбитражи: история и современность. 
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83. Фрагментация международного судебного разбирательства: проблема или этап развития международной юстиции. 

84. Анализ деятельности Международного трибунала по морскому праву со дня основания. 

85. Перспективы развития Европейского суда по правам человека. 

86. Международные суды со смешанной правовой природой (на примере Специального суда по Сьерра-Леоне, специального трибунала 

по Ливану, иных). 

87. Юрисдикция Международного уголовного суда. 

88. Международная правосубъектность МУС. 

89. Международное уголовное правосудие и поддержание мира и безопасности. 

90. Исполнение решений международных судов. 

91. Международно-правовые вопросы делимитации континентального шельфа в Арктике. 

92. Международно-правовые вопросы использования международных рек (на примере одной или нескольких (Дунай, Рейн, Амур, Саар, 

Нигер и др.)). 

93. Территориальные споры в международном праве: механизмы и принципы разрешения. 

94. Применение мирных средств при разрешении территорильных споров (на примере одного или нескольких споров в Азии, Европе, 

Америке, Африке). 

95. Международно-правовые проблемы регулирования борьбы с пиратством. 

96. Район морского дна: проблемы международно — правового режима. 

97. Международно-правовые проблемы осуществления юрисдикции над морскими судами. 

98. Принцип свободы рыболовства открытого моря: современное содержание. 

99. Международно-правовое регулирование безопасности морского судоходства. 

100. Международно-правовое регулирование загрязнения моря нефтью. 

101. Каспий: международно-правовой статус и режим. 

102. Трансграничные (общие) природные ресурсы в международном праве. 

103. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: международно-правовой режим использования и охрана окружающей 

среды. 

104. Международно-правовой режим использования и охраны подземных вод. 

105. Международно-правовое регулирование химического загрязнения окружающей среды. 

106. Международно-правовое регулирование использования современных биотехнологий. 

107. Конвенция об изменении климата: механизмы реализации обязательств и перспективы сотрудничества. 

108. Киотский протокол к Конвенции об изменении климата 1992 г.: «механизмы гибкости». 

109. Правовой режим полетов на открытым морем, международными проливами и Антарктикой. 

110. Проблемы ответственности государств в международном воздушном и космическом праве. 

111. Международно-правовые проблемы современных космических проектов. 

112. Региональные тенденции в развитии международно-правового регулирования воздушного транспорта. 

113. Международно-правовые вопросы обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 
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114. Демилитаризация космического пространства и международное право. 

115. Международно-правовые вопросы использования космической техники. 

116. Частные охранные и полувоенные организации как участники вооруженного конфликта. 

117. Роль и значение обычных норм в международном гуманитарном праве. 

118. Правовые акты Европейского союза (сравнение положений Ниццкого и Лиссабонского договоров). 

119. Суд Европейского союза. 

120. Г. И. Тункин и доктрина согласования воль государств. 

 

Теория государства и права: 

1. Проблема сущности государства. 

2. Функции современного государства. 

3. Федерация как форма государственного устройства. 

4. Соотношение государства и общества: современные проблемы. 

5. Тоталитаризм и тоталитарное государство. 

6. Суверенитет государства: современные подходы и проблемы. 

7. Государство в ценностном измерении. 

8. Право как ценность. 

9. Эволюция формы российского государства. 

10. Соотношение типа и формы государства. 

11. Форма современного российского государства. 

12. Демократия как форма организации и осуществления власти: теория и практика. 

13. Права человека: понятие, классификация, проблемы. 

14. Пробелы в праве: проблемы теории. 

15. Правомерное поведение и правонарушение. 

16. Нормативный правовой акт в системе источников права. 

17. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

18. Правовой обычай как источник права. 

19. Право в системе социальных норм. 

20. Теоретические проблемы юридической ответственности. 

21. Право и политика: вопросы соотношения. 

22. Правотворчество и правоприменение: проблемы взаимосвязи. 

23. Теоретические проблемы правопонимания. 

24. Правообразование и правотворчество: проблемы теории. 

25. Закон как источник права. 

26. Судебный и административный прецеденты. 
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27. Юридическая доктрина (наука): понятие, роль. 

28. Типология права. 

29. Право и закон: соотношение понятий. 

30. Правовое государство: теория и практика. 

31. Правоотношение: подходы и проблемы. 

32. Правосознание: понятие, виды, роль. 

33. Право, государство и экономика. 

34. Реализация права: проблемы теории. 

35. Государство, право, культура. 

36. Презумпции и преюдиции. 

37. Юридическая техника: виды и правила. 

38. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

39. Место нормативно-правового акта (прецедента, обычая, правовой доктрины и т. п.) в различных правовых системах. 

40. Правовая система РФ: проблемы формирования. 

41. Публичное и частное право в их соотношении в российской правовой системе. 

42. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

43. Современное государство: вопросы теории. 

44. Современная демократия. 

45. Вопросы теории государства и права в Конституции РФ. 

46. Публичная власть как понятие теории государства и права. 

47. Справедливость и эффективность в праве. 

48. Эффективность правовых норм. 

49. Эффективность правотворчества. 

50. Система права и законодательства в федеративном государстве. 

 

Финансовое право: 

1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития. 

2. Методология науки финансового права. 

3. Естественное право как методологическая категория финансового права. 

4. Системообразующие финансово-правовые категории. 

5. Система науки финансового права. 

6. Публичные финансы в работах политических мыслителей Западной Европы XVI÷XVIII вв. (Макиавелли, Бодена, Гоббса, Монтескье, 

А. Смита). 
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7. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве в сочинениях русских мыслителей и государственных деятелей 

первой половины XIX в. (М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Н.И. Тургенев). 

8. Развитие науки финансового права России во 2-1 половине XIX ÷ начале XX в. (В.А. Лебедев, И.И. Янжул, Д.М. Львов, И.Х. Озеров). 

9. Развитие науки финансового права в СССР.  

10. Основные положения советской доктрины финансового права.  

11. Наука финансового права в условиях рыночной экономики, задачи, проблемы, перспективы развития. 

12. Финансовая деятельность государства и управление публичными финансами. 

13. Публичные и частные финансы. Основные различия. 

14. Финансовый федерализм в РФ. 

15. Управление государственными финансами в Российской Федерации. 

16. Финансовые акты (понятие, виды, назначение). 

17. Финансовые органы Российской Федерации. 

18. Финансовые полномочия Президента Российской Федерации. 

19. Финансовые полномочия Федерального Собрания. 

20. Финансовые полномочия Правительства Российской Федерации. 

21. Министерство финансов Российской Федерации (общая характеристика, функции, правовые основы деятельности). 

22. Финансовая основа деятельности региональной (краевой, областной) администрации. 

23. Финансовая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

24. Финансовая система Российской Федерации (понятие, институты, правовые основы). 

25. Правовое регулирование международных финансовых отношений. 

26. Финансово-правовые полномочия Международного валютного фонда. 

27. Конституционные основы финансового права. 

28. Финансовое право как отрасль права: признаки, особенности. 

29. Предмет финансового права. 

30. Метод финансового права.  

31. Финансово-правовые нормы, их виды, особенности. 

32. Финансово-правовые институты. 

33. Финансово-правовые отношения и их особенности. 

34. Субъекты финансово-правовых отношений. 

35. Договор в финансовом праве: актуальные проблемы. 
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36. Ответственность в финансовом праве.  

37. Источники финансового права в Российской Федерации. 

38. Соотношение финансового и гражданского права: теоретические аспекты. 

39. Денежная система Российской Федерации (понятие, элементы, правовые основы). 

40. Юридическая природа денег. 

41. Государственное регулирование эмиссии денег. 

42. Правовое регулирование денежного обращения. 

43. Понятие и значение финансового контроля. 

44. Виды финансового контроля в Российской Федерации. 

45. Финансовый контроль органов представительной власти. 

46. Счетная палата РФ как высший орган финансового контроля. 

47. Федеральное казначейство (функции, компетенция, ответственность). 

48. Контрольно-надзорные органы Министерства финансов РФ. 

49. Контроль главного бухгалтера. 

50. Аудит в системе финансового контроля (история, организация, правовой статус). 

51. Методы финансового контроля. 

52. Бюджет как финансово-правовая категория. 

53. Бюджетное право в системе финансового права. 

54. История бюджета и бюджетного права в России. 

55. Бюджетный закон в России 1906÷1917 гг. (структура, рассмотрение, утверждение). 

56. Бюджетная классификация: понятие, структура, функции. 

57. Понятие и виды субъектов бюджетного права. 

58. Система бюджетного права. 

59. Источники бюджетного права. 

60. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации. 

61. Бюджет в правовом государстве. 

62. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. 

63. Бюджетные права как политическая и правовая категория. 

64. Бюджетные права субъектов РФ. 

65. Бюджетные права муниципальных образований. 
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66. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

67. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ). 

68. Исполнение бюджета как основная стадия бюджетного процесса. 

69. Казначейское исполнение бюджета. 

70. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств. 

71. Государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской Федерации (функции, правовой статус). 

72. Местные бюджеты в Англии. 

73. Бюджетная система США. 

74. Бюджетный процесс в Англии. 

75. Разработка и принятие бюджета в США. 

76. Принципы формирования расходов федерального бюджета. 

77. Правовые формы расходов бюджетов. 

78. Правовое регулирование бюджетных кредитов. 

79. Бюджетное учреждение.  

80. Правовое значение бюджетной сметы казенного учреждения. 

81. Финансово-правовые проблемы закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

82. Неналоговые доходы бюджетов: современное состояние и перспективы развития. 

83. Правовое положение Пенсионного фонда России. 

84. Страховые взносы на государственное социальное страхование. 

85. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов населения. 

86. Налоговое право в системе финансового права. 

87. Налоговая юрисдикция РФ: принципы, формы проявления, пределы действия. 

88. Налоговое правоотношение, понятие, субъекты, особенности. 

89. Реализация принципа справедливости налогообложения в практике высших судебных инстанций России: КС РФ, ВАС РФ и ВС РФ. 

90. Налоговое планирование: принципы, формы, пределы. 

91. Толкование налогового права: способы, приемы, особенности. 

92. Судебная защита прав налогоплательщиков в РФ: принципы, особенности процедуры, перспективы развития. 

93. Субъективное налоговое право: осуществление, проблема злоупотребления, способы защиты. 

94. Органы расследования налоговых преступлений. 

95. Презумпция рыночных цен в налоговом праве. 
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96. Финансово-правовые аспекты трансфертного ценообразования. 

97. Институт иностранных контролируемых компаний в зарубежном налоговом праве. 

98. Прямые и косвенные налоги (сравнительный анализ). 

99. Соотношение фискальных регалий и косвенных налогов. 

100. Налоговый кредит. 

101. Местные налоги. 

102. Таможенная пошлина: проблемы правовой природы. 

103. Самообложение в системе местных финансов. 

104. Продажа алкогольных напитков и акцизная система в Российской Федерации. 

105. Правовая природа единого налога на вмененный доход. 

106. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения. 

107. Специальные налоговые режимы: соглашения о разделе продукции. 

108. Оффшорные зоны: налоговое планирование или уклонение от уплаты налогов. 

109. Налогообложение взаимосвязанных организаций и групп предприятий. 

110. Косвенные налоги в СССР (теория и практика). 

111. Чрезвычайные налоги. 

112. Налоговая система США. 

113. Государственный кредит (понятие, место в финансовой системе, правовые основы). 

114. Понятие и формы государственного кредита. 

115. Правовое регулирование государственных займов. 

116. Государственный долг: финансово-правовые аспекты. 

117. Финансово-правовые основы деятельности государственных корпораций. 

118. Государственное предприятие и бюджет (система взаимоотношений). 

119. Государственное хозяйство и государственные финансы в Российской Федерации. 

120. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: трактовка, взаимосвязь, целостное представление. 

121. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий. 

122. Валютно-финансовые правоотношения. 

123. Финансово-правовое регулирование валютных отношений. 

124. Правовой режим обращения драгоценных металлов и камней. 

125. Государственная валютная монополия в СССР. 
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126. Иностранная валюта и валютное регулирование. 

127. Мировая валютная система: проблемы развития. 

128. Международные валютно-финансовые организации. 

129. Коллективные валюты: финансово-правовые аспекты. 

130. Валютные операции, их классификация и режимы осуществления. 

131. Актуальные проблемы валютного контроля в Российской Федерации. 

 

11.2.2. Направленность (профиль): гражданско-правовой профиль. 

Гражданское право: 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Функции гражданского права. 

3. Наука гражданского права и ее методология. 

4. Кодификация гражданского законодательства. 

5. Источники современного гражданского права. 

6. Обычай как источник гражданского права. Роль обычая в современном гражданском обороте. 

7. Значение роли судебной практики в регулировании отношений, составляющих предмет ГП. 

8. Толкование норм гражданского права. 

9. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

10. Секундарные правомочия. 

11. Абсолютные и относительные гражданские права. 

12. Преимущественные правоотношения. 

13. Корпоративные правоотношения. 

14. Граждане как субъекты гражданского права. 

15. Гражданско-правовой статус личности. 

16. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

17. Банкротство граждан. 

18. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

19. Проблемы законодательства о юридических лицах. 

20. Система и классификация юридических лиц. 

21. Корпорации как юридические лица. 

22. Защита прав кредиторов и участников юридического лица при реорганизации и ликвидации. 

23. Проблемы законодательства о банкротстве. 
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24. Защита прав кредиторов при банкротстве. 

25. Проблемы финансового оздоровления при банкротстве. 

26. Понятие и виды органов юридического лица. 

27. Правовой статус органов юридических лиц. 

28. Ответственность членов коллегиальных органов юридических лиц. 

29. Понятие, обязанности и ответственность контролирующего лица корпорации. 

30. Приобретение контроля над корпорацией: способы приобретения контроля, защита миноритариев. 

31. Доля участия в коммерческой корпорации и ее переход. 

32. Корпоративные права: виды, осуществление и защита. 

33. Корпоративные обязанности. 

34. Корпоративная ответственность. 

35. Корпоративное соглашение. 

36. Гражданско-правовое значение уставного капитала. 

37. Выход и исключение участников из корпорации. 

38. Оспаривание сделок и решений собраний хозяйственных обществ. 

39. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального унитарного предприятия. 

40. Товарищества в современном гражданском обороте России. 

41. Кооперативы в современном гражданском обороте России. 

42. Некоммерческие организации в современном гражданском праве. 

43. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

44. Проблемы участия публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях. 

45. Проблемы участия публично-правовых образований в договорных правоотношениях. 

46. Юридические лица публичного права. 

47. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

48. Вещи как объекты гражданских прав. 

49. Недвижимые вещи как объект учета гражданских правоотношений. 

50. Системы учета прав на объекты недвижимости и их гражданско-правовое значение. 

51. Понятие и виды ценных бумаг. 

52. Бездокументарные ценные бумаги: особенности правового режима. 

53. Защита прав на бездокументарные ценные бумаги. 

54. Публичное размещение и обращение ценных бумаг: специфика гражданско-правового режима. 

55. Акции и облигации как ценные бумаги. 
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56. Вексель и чек как ценные бумаги в современном гражданском обороте России. 

57. Облигации в современном гражданском обороте. 

58. Производные ценные бумаги: понятие и специфика гражданско-правового режима. 

59. Деньги как объекты гражданских правоотношений и денежные обязательства. 

60. Услуги как объекты гражданских правоотношений. 

61. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

62. Понятие и правовой режим секрета производства («ноу-хау»). 

63. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды. 

64. Решения собраний как юридические факты. 

65. Понятие и виды сделок. 

66. Воля и волеизъявление в сделке. 

67. Условные сделки и обусловленное исполнение обязательств. 

68. Кауза сделки. 

69. Обязательственные и распорядительные сделки. 

70. Односторонние сделки в современном гражданском обороте. 

71. Абстрактные сделки. 

72. Фидуциарные сделки. 

73. Заверения об обстоятельствах как институт гражданского права. 

74. Современные проблемы недействительности сделок. 

75. Порок воли в сделке. 

76. Последствия недействительности сделок. 

77. Представительство как институт гражданского права. 

78. Доверенность как подтверждение полномочий представителя. 

79. Осуществление субъективных гражданских прав. 

80. Добросовестность в гражданском праве. 

81. Добросовестность, справедливость и разумность в гражданском праве. 

82. Пределы осуществления гражданских прав. 

83. Правопреемство в гражданском праве. 

84. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций. 

85. Санкции в гражданском праве. 

86. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

87. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
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88. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. 

89. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. 

90. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину. 

91. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

92. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

93. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

94. Сроки в гражданском праве. 

95. Сроки осуществления гражданских прав. 

96. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

97. Приобретательная давность. 

98. Право собственности в различных правовых системах. 

99. Право собственности как вещное право. 

100. Понятие и виды вещных прав. 

101. Право застройки как ограниченное вещное право. 

102. Наследование в российском гражданском праве. 

103. Наследование по завещанию. 

104. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

105. Наследование по закону. 

106. Сроки в наследственном праве. 

107. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

108. Казна как объект права собственности публично-правовых образований. 

109. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имущества. 

110. Особенности гражданско-правового регулирования приватизации жилищного фонда. 

111. Право общей долевой собственности. 

112. Право собственности супругов на общее имущество. 

113. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

114. Ограниченные вещные права. 

115. Владение в гражданском праве. 

116. Защита прав владельца в гражданском праве. 

117. Добросовестный приобретатель в гражданском праве. 

118. Приобретение права собственности от неуправомоченного лица. 

119. Управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя. 
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120. Вещные права на земельные участки. 

121. Право застройки. 

122. Строение на чужой земле. 

123. Право вещных выдач. 

124. Сервитуты в современном гражданском обороте. 

125. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

126. Принудительные способы прекращения права собственности. 

127. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

128. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

129. Объекты патентного права. 

130. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

131. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

132. Промышленный образец и его правовая охрана. 

133. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

134. Правовая охрана селекционных достижений. 

135. Топологии интегральных микросхем и их правовая охрана. 

136. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая защита. 

137. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

138. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения товара. 

139. Субъекты и объекты авторского права. 

140. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

141. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

142. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

143. Право на результаты творчества, используемые в производстве («промышленная собственность»). 

144. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

145. Личные неимущественные права как разновидность субъективных гражданских прав. 

146. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

147. Гражданско-правовая охрана личности гражданина. 

148. Обязательство как гражданско-правовая категория. 

149. Виды обязательств. 

150. Обязательство с неимущественным содержанием. 

151. Натуральные обязательства. 
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152. Принципы исполнения обязательств. 

153. Проблемы перемены лиц в обязательстве. 

154. Право требования как объект гражданского права. Уступка требования. 

155. Понятие и последствия наступления форс-мажорных обстоятельств. 

156. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 

157. Новация и отступное: сравнительный анализ. 

158. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. 

159. Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств: сравнительный анализ. 

160. Основные проблемы современного залогового права России. 

161. Залог прав требования. 

162. Ипотека: особенности правового режима. 

163. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств: сравнительный анализ. 

164. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. 

165. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения надлежащего исполнения договорных 

обязательств. 

166. Понуждение к исполнению обязательства в натуре. 

167. Меры ответственности при нарушении обязательства. 

168. Сравнительный анализ договорной и деликтной ответственности. 

169. Развитие категории договора в гражданском праве. 

170. Несправедливые договорные условия. 

171. Опционные договоры. 

172. Рамочные договоры и договоры с открытыми условиями. 

173. Организационные гражданско-правовые отношения. 

174. Свобода договора в современном гражданском праве. 

175. Система договоров в современном гражданском праве. 

176. Заключение договора: механизм и процедуры. 

177. Специфика заключения договора на торгах. 

178. Заключение договоров в ходе переговоров: специфика гражданско-правового режима. 

179. Преддоговорная ответственность в современном гражданском праве. 

180. Изменение и расторжение договора. 

181. Односторонний отказ от исполнения договора. 

182. Последствия нарушения договора. 
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183. Существенное изменение обстоятельств в гражданском праве. 

184. Купля-продажа будущей вещи. Договор долевого участия в строительстве жилья. 

185. Договор розничной купли-продажи. 

186. Виды биржевых сделок. 

187. Договор энергоснабжения в российском гражданском праве. 

188. Договор поставки: понятие и особенности. 

189. Особенности договора поставки для государственных и муниципальных нужд. 

190. Особенности договора контрактации. 

191. Договор мены в российском гражданском праве. 

192. Договор дарения в российском гражданском праве. 

193. Договор ренты в российском гражданском праве. 

194. Договор аренды и его виды. 

195. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

196. Договор аренды недвижимых вещей. 

197. Договор лизинга. 

198. Договор ссуды в российском гражданском праве. 

199. Договор найма жилого помещения. 

200. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 

201. Гражданско-правовое регулирование удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

202. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде. 

203. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан. 

204. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 

205. Проблемы жидищной собственности. 

206. Гражданско-правовой режим и порядок управления общим имуществом в многоквартирном доме. 

207. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

208. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

209. Система договоров в строительстве. 

210. Договор строительного подряда в гражданском праве. 

211. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности. 

212. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений. 

213. Договоры об отчуждении исключительных прав. 

214. Лицензионные договоры. 
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215. Авторский договор в российском гражданском праве. 

216. Система транспортных договоров. 

217. Договоры на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

218. Гражданско-правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах. 

219. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

220. Страхование и страховые обязательства. 

221. Договор страхования в российском гражданском праве. 

222. Гражданско-правовые особенности отдельных видов страхования. 

223. Понятие и виды страхового риска и страхового случая. 

224. Проблемы страхования ответственности. 

225. Договор займа в российском гражданском праве. 

226. Кредитный договор в российском гражданском праве. 

227. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

228. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания. 

229. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

230. Договоры посредничества в российском гражданском праве. 

231. Договоры оказания услуг в российском гражданском праве. 

232. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

233. Договор простого товарищества в российском гражданском праве. 

234. Учредительный договор и договор о создании хозяйственного общества. 

235. Многосторонние договоры. 

236. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве. 

237. Деликтные обязательства как способ защиты имущественных прав участников гражданского оборота. 

238. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

239. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

240. Значение вины потерпевшего в деликтных обязательствах. 

241. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных интересов граждан. 

242. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних граждан. 

243. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

244. Объем возмещения вреда в деликтных обязательствах. 

245. Возмещение морального вреда. 

246. Защита деловой репутации юридических лиц. 
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247. Обязательства из неосновательного обогащения в российском гражданском праве. 

248. Виды неосновательного обогащения. 

 

Гражданский процесс: 

1. Предмет гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Система гражданского процессуального права. 

4. Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права. 

5. Функциональные принципы гражданского процессуального права. 

6. Принцип независимости судей и его гарантии. 

7. Проблема доступности правосудия. 

8. Судебные расходы в гражданском процессе. 

9. Сроки в гражданском процессуальном праве. 

10. Принципы равноправия и состязательности. 

11. Принцип диспозитивности. 

12. Гражданские процессуальные правоотношения. 

13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

14. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

15. Стороны как основные участники гражданского процесса. 

16. Третьи лица в гражданском процессе. 

17. Прокурор в гражданском процессе. 

18. Судебное представительство и его виды. 

19. Адвокат в гражданском процессе как представитель. 

20. Участие в деле государственных органов. Органов местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и 

охраняемых законом интересов других лиц. 

21. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

22. Подсудность и ее виды. 

23. Исковая форма защиты права. 

24. Иск, его элементы и виды. 

25. Предпосылки права на предъявление иска. 

26. Условия осуществления права на предъявление иска. 
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27. Изменение элементов иска. 

28. Способы защиты против иска. 

29. Понятие судебного доказывания и доказательств. 

30. Предмет доказывания в гражданском процессе. 

31. Классификация судебных доказательств. 

32. Отдельные виды доказательств в гражданском процессе. 

33. Относимость судебных доказательств. 

34. Допустимость судебных доказательств. 

35. Оценка доказательств. 

36. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. 

37. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

38. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

39. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

40. Виды судебных постановлений, их правовая природа. 

41. Сущность судебного решения как акта правосудия. 

42. Законная сила судебного решения. 

43. Законность и обоснованность как основные свойства судебного решения. 

44. Приказное производство. 

45. Заочное производство. 

46. Общая характеристика дел особого производства. 

47. Отдельные категории дел особого производства. 

48. Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

49. Судебная защита избирательных прав. 

50. Судебное оспаривание нормативных актов полностью или в части. 

51. Апелляция в гражданском процессе. 

52. Сущность кассации в гражданском процессе. 

53. Полномочия суда кассационной инстанции. 

54. Порядок рассмотрения кассационных жалоб и представлений судом кассационной инстанции. 

55. Основания к отмене или изменению решений судом кассационной инстанции. 

56. Производство в суде надзорной инстанции. 
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57. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда, вступивших в законную силу. 

58. Актуальные проблемы исполнительного производства. 

59. Производство в суде по делам, возникающим в связи с исполнением судебных постановлений и актов иных органов. 

60. Международный гражданский процесс: понятие и основные институты. 

61. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

62. Актуальные проблемы современного российского нотариата. 

63. Компетенция органов нотариата. 

64. Нотариальные действия по охране наследственных прав. 

65. Судебное обжалование нотариальных действий (бездействия). 

66. Правовая природа третейского судопроизводства. 

67. Судопроизводство в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. 

 

Коммерческое право: 

1. СРО в торговом обороте. 

2. Торговые палаты зарубежных стран. 

3. Саморегулирование в торговом обороте. Правовые аспекты. 

4. Доменное имя в коммерческом обороте. 

5. Использование правовых средств в коммерческой деятельности. 

6. Сравнение договора купли-продажи в российском и английском праве. 

7. Правовое регулирование оборота лекарственных средств. 

8. Общая авария: теория, правовое регулирование и практика применения. 

9. Правовые методы борьбы со злоупотреблением патентообладателем исключительным правом. 

10. Правовой режим доменного имени в России. 

11. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации. 

12. Правовое регулирование рекламы в сети Интернет. 

13. Система правовых средств защиты контрагентов при нарушении обязательства по Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. 

14. Выработка условий договора франчайзинга. 

15. Договор франчайзинга (коммерческой концессии). 

16. Выработка условий об обеспечении исполнения обязательств. 
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17. Влияние Венской Конвенции 1980 года на формирование правового регулирования института реализационных договоров. 

18. Защитные меры конкурентного права. 

19. Особенности правового регулирования конкурентных отношений на рынке нефтепродуктов. 

20. Существенное нарушение договора в международной торговле. 

21. Спонсорство: значимые юридические аспекты. 

22. Ограничение ответственности в договоре транспортной экспедиции. 

23. Проблемы правовой идентификации границ товарного рынка для целей антимонопольного законодательства. 

24. Недобросовестные рекламные практики в конкурентных отношениях. 

25. Проблемы доказывания устных конкурентных соглашений и согласованных действий. 

26. Несправедливые и неожиданные условия в коммерческих договорах. 

27. Фирменное наименование как средство индивидуализации. 

28. Договор распространения рекламы в средствах массовой информации. 

29. Правовые проблемы доказывания устных горизонтальных соглашений и согласованных действий. 

30. Понятие и исчисление убытков в коммерческой деятельности. 

31. Фьючерсный контракт как вид товарного дериватива. 

32. Современное развитие ответственности в торговом праве. 

33. Договоры, содействующие научно-техническому прогрессу. 

34. Правовое регулирование коммерческой деятельности некоммерческих организаций. 

35. Юридические аспекты реализации товаров с использованием торговых автоматов (вендинг). 

 

Предпринимательское право: 

Предпринимательство и предпринимательское право 
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые вопросы 

2. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право. 

3. Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект. 

5. История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые аспекты. 

6. Экономико-правовые условия предпринимательства: возникновение (становление) и развитие. 

7. Предпринимательское право: понятие, предмет (содержание) и система. 

8. Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. 

9. Предпринимательское право как комплексная интегрированная отрасль российского права. 

10. Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. 
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11. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. 

12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности — сфера взаимодействия публично-правовых и частноправовых 

средств. 

Источники предпринимательского права 
1. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, содержание и структура. 

2. История становления и развития законодательства о предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

3. Конституционные основы предпринимательства. 

4. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

5. Закон как источник предпринимательского права. 

6. Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской деятельности: понятие и виды: порядок 

принятия и условия действительности. 

7. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

8. Судебная практика и ее роль в регулировании предпринимательской деятельности. 

9. Наука предпринимательского права и регулирование предпринимательских отношений. 

10. Международные договоры и общепризнанные нормы международного права как источники регулирования предпринимательской 

деятельности. 

11. Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды. 

 Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус предпринимателя 
1. Правовой статус субъекта предпринимательской деятельности: понятие, элементы. 

2. Право на занятие предпринимательской деятельностью: понятие, содержание, субъекты. 

3. Обязанности субъекта предпринимательства: понятие, виды, содержание. 

4. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью.  

5. Государственная регистрация субъектов предпринимательства: понятие, правовое обеспечение. 

6. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности.  

7. Понятие и виды юридической ответственности субъектов предпринимательства. 

8. Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие, виды, способы реализации гарантий. 

 Имущественная основа предпринимательской деятельности 
1. Понятие имущества и состав имущества в предпринимательском праве. 

2. Правовое обеспечение формирования имущественной основы предпринимательской деятельности. 

3. Правовой режим недвижимости в сфере предпринимательства. 

4. Имущественные комплексы в сфере предпринимательства: понятие и виды.  

5. Правовое положение предприятия как имущественного комплекса. 

6. Деньги (валюта) и валютные ценности в предпринимательской деятельности: правовой режим. 

7. Правовой режим ценных бумаг и производных финансовых инструментов в сфере предпринимательской деятельности. 

8. Правовой режим отдельных видов имущества в условиях цифровой экономики.  
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Правовое регулирование индивидуального предпринимательства 

1. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

2. Особенности правового режима налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

3. Особенности правового регулирования деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

4. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

5. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

6. Юридические последствия осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 Корпоративные формы предпринимательской деятельности 

1. Понятие и правовое значение организационно-правовой формы юридического лица. 

2. Сравнительный анализ правового статуса корпоративных и унитарных юридических лиц. 

3. Способы создания юридических лиц.  

4. Реорганизация как способ создания и прекращения юридических лиц. 

5. Ликвидация юридических лиц по законодательству Российской Федерации: понятие, виды, процедуры. 

6. Прекращение недействующего юридического лица. 

7. Корпорация: понятие и основные признаки. 

8. Виды корпораций. 

9. Коммерческие корпоративные организации: виды и основные признаки. 

10. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве: сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты. 

11. Общие признаки и отличительные черты хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ.  

12. Публичные и непубличные хозяйственные общества по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран. 

13. Публичное и непубличное акционерное общество: особенности правового статуса. 

14. Хозяйственное партнерство как правовое средство инновационной деятельности. 

15. Правовой статус участников корпорации. 

16. Права и обязанности участников корпораций 

17. Правовое обеспечение корпоративного управления.  

18. Органы управления корпорации: виды, классификация, порядок образования, компетенция.  

19. Модели управления в хозяйственном обществе (правовые аспекты). 

20. Особенности реализации государством прав акционера (участника). 

21. Правовой режим доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

22. Эмиссия и размещение акций акционерными обществами.  

23. Понятие и виды акций по законодательству РФ. 

24. Понятие и правовой режим вкладов в имущество хозяйственных обществ. 

25. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, порядок формирования и изменения.  

26. Уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, порядок формирования и изменения.  
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27. Принцип ограниченной ответственности корпорации. Исключения из принципа ограниченной ответственности. 

28.Особенности ответственности членов органов управления корпорацией на примере хозяйственных обществ: основания и условия. 

   Предпринимательские объединения  

1.Понятие и виды предпринимательских объединений. 

2. Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса. 

3. Холдинг как форма предпринимательского объединения. 

4. «Контролирующее лицо» в российском праве: многообразие понятия. 

5. Правовое регулирование отношений экономической зависимости и контроля субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Основания и правовые последствия установления отношений корпоративного контроля.  

7. Правовое регулирование отношений основного и дочернего хозяйственных обществ.  

8. Охрана и защита прав и законных интересов кредиторов, акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ. 

9. «Снятие корпоративных покровов» как способ защиты прав и законных интересов кредиторов корпорации. 

10. Обратное снятие корпоративных покровов в российской и зарубежной правоприменительной практике.  

11. Корпоративное управление в холдинге. 

12. Особенности финансирования в холдингах. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
1. Государственные унитарные предприятия — основа государственного сектора экономики России (правовые вопросы). 

2. Категория «предприятие» в праве. 

3. Казенные предприятия в экономике России во второй половине XIX — начале XX вв. Правовое положение государственных 

социалистических предприятий в СССР. 

4. Особенности законодательства об унитарных предприятиях в Российской Федерации.  

5. Имущественная основа деятельности унитарных предприятий. 

6. Учреждение, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: правовой аспект. 

7. Порядок планирования деятельности унитарных предприятий. 

8. Особенности ответственности унитарных предприятий по законодательству Российской Федерации. 

9. Особенности управления унитарным предприятием (правовой аспект). 

10. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий: правовое регулирование. 

 Предпринимательская деятельность структурных подразделений юридических лиц 

1.Филиалы как субъекты предпринимательской деятельности.  

  Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства 
1. Понятие малого предпринимательства и критерии определения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Основные цели и принципы государственной политики в области развития. 

3. Особенности правового режима налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Меры и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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  Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность 
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере образования. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере медицины. 

3. Некоммерческие организации, способствующие предпринимательской деятельности своих участников (членов) и иных лиц 

(правовые проблемы). 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
1.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое и историко-правовое исследование). 

2. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки. 

3. Цели и задачи института несостоятельности (банкротства). 

4. Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 

5. Правовой статус должника. 

6. Правовой статус кредитора. 

7. Соотношение прав и законных интересов должника и кредитора в процессе несостоятельности (банкротства). 

8. Роль государства в процессе несостоятельности (банкротства). 

9. Арбитражный суд и иные лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). 

10. Правовой статус арбитражного управляющего. 

11. Место и роль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в процессе несостоятельности (банкротстве). 

12. Меры по предупреждению банкротства и досудебная санация. 

13. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

14. Наблюдение как одна из процедур несостоятельности (банкротства). 

15. Финансовое оздоровление: цели введения, правовые последствия и порядок проведения. 

16. Правовой режим внешнего управления. 

17. Меры по восстановлению платежеспособности должника, осуществляемые в рамках внешнего управления. 

18. Правовой режим конкурсного производства. 

19. Правовая природа мирового соглашения. 

20. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

21. Проблемы социальной реабилитации работников должника. 

22. Соотношение частного и публичного в процессе несостоятельности (банкротства). 

23. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера действия и тенденции развития. 

24. Системы параллельного и независимого управления в конкурсном процессе. 

25. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и осуществления. 

26. Продажа предприятия должника как мера по восстановлению его платежеспособности. 

27. Реабилитационные мероприятия, проводимые в рамках несостоятельности (банкротства). 

28. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 

29. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле о несостоятельности (банкротстве). 
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30. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве). 

31. Механизм защиты прав и законных интересов должника и кредитора в конкурсном процессе. 

32. Правовой режим конкурсной массы. 

33. Принципы правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

34. Место и роль института несостоятельности (банкротства). 

35. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 

36. Отказ от исполнения сделок как гарантия защиты прав должника. 

37. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 

38. Арбитражное управление: правовая природа и особенности. 

39. Правовая природа отношений, связанных с несостоятельностью (банкротства). 

40. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве. 

41. Защита прав и законных интересов неплатежеспособного должника при банкротстве. 

42. Институт несостоятельности (банкротства) как атрибут рыночной экономики. 

43. Государственное регулирование и саморегулирование в процессе несостоятельности (банкротства). 

44. Институт несостоятельности (банкротства) и принцип соразмерности ограничения прав должника и кредитора. 

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики 
1. Цифровые права в системе имущественных прав. 

2. Правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники. 

3. Правовые аспекты антимонопольного регулирования цифровых платформ. 

4. Правовое регулирование криптовалют. 

5. Правовое регулирование токенизации цифрового искусства. 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере креативных и культурных индустрий. 

 Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности 
1.Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные задачи и принципы государственного 

регулирования предпринимательства. 

2. Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

3. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

4. Право и обеспечение интересов государства, общества и граждан в условиях рыночной экономики. 

5. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

 Приватизация и ее роль в становлении и развитии предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

1. Приватизация как способ образования субъектов предпринимательства (правовые вопросы). 

2. Правовое регулирование приватизации как фактора развития предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и способы приватизации по законодательству России и зарубежных стран. 

4. Приватизация акций, принадлежащих публично-правовым образованиям. 

5. Эволюция способов приватизации в российском законодательстве. 
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6. Институт «золотой акции» в российском и зарубежном праве. 

Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности 
1. Антимонопольное законодательство: история формирования, современное состояние и тенденции развития.  

2. Государственная конкурентная политика: понятие, направления, правовые способы реализации.  

3. Понятие и субъекты конкуренции по законодательству России.  

4. Право субъекта предпринимательства на свободную конкуренцию.  

5. Понятие и виды монополий по законодательству России. 

6. Правовое регулирование деятельности государственных и естественных монополий.  

7. Правовое регулирование доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке. 

8. Правовое обеспечение антимонопольного контроля за экономической концентрацией.  

9. Понятие и виды монополистической деятельности.  

10. Злоупотребление доминирующим положением на рынке: понятие, виды и способы противодействия. 

11. Антиконкурентные соглашения: понятие, виды, ответственность. 

12. Правовое регулирование противодействия картельным соглашениям. 

13.  Антиконкурентные согласованные действия: понятие, виды, ответственностью 

14. Координация экономической деятельности, ограничивающая конкуренцию: понятие, содержание, запреты. 

15. Неправомерные акты и действия органов и организаций публичной власти, ограничивающие конкуренцию. 

16. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.  

17. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности.  

18. Недобросовестная конкуренция, связанная с неправомерным получением и использованием охраняемой законом тайны. 

19. Правовое регулирование демпинга в предпринимательской деятельности. 

20. Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

21. Правовое обеспечение антимонопольного комплаенса. 

22. Антимонопольное правовое регулирование в условиях цифровой экономики. 

Правовое регулирование государственных (муниципальных) и «корпоративных» закупок 

1. Понятие государственного (муниципального) заказа. 

2. Особенности правового регулирования отношений по формированию, размещению и исполнению государственного оборонного 

заказа России. 

3. Государственные (муниципальные) нужды как сущностный признак государственного (муниципального) заказа по российскому 

законодательству. 

4. История развития российского законодательства о государственных (муниципальных) и иных публичных закупках. 

5. Законодательство России и зарубежных стран о публичных закупках: тенденции и перспективы развития. 

6. Соотношение общих и специальных норм законодательства России о публичных закупках. 

7. Правовой статус государственного (муниципального) заказчика. 

8. Круг субъектов, выступающих государственными (муниципальными) заказчиками по законодательству России и зарубежных стран. 
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9. Множественность лиц на стороне заказчика и поставщика при осуществлении закупок. 

10. Правовой статус участника закупки. 

11. Преференции национальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) в сфере публичных закупок по законодательству России и 

зарубежных стран. 

12. Субъекты малого предпринимательства в сфере публичных закупок: особенности правового положения. 

13. Компетенция контролирующих органов в сфере публичных закупок. 

14. Формирование государственного (муниципального) заказа: правовое регулирование. 

15. Способы закупок в законодательстве России и зарубежных стран. 

16. Способы закупок, не предусмотренные действующим законодательством России. 

17. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые юридическими лицами отдельных видов по законодательству России: правовое 

регулирование. 

18. «Пороговые значения» («ценовые пороги») по законодательству о государственных закупках России и зарубежных стран. 

19. Государственный (муниципальный) контракт как форма реализации государственного (муниципального) заказа. 

20. Цена как существенное условие государственного (муниципального) контракта. 

Учет и отчетность в предпринимательской деятельности 
1. Понятие и принципы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет: правовые основы. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

4. Правовые основы инвентаризации активов и обязательств организации.  

5. Понятие налогового учета и налоговой отчетности. 

6. Документы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

Правовое обеспечение государственно-частного партнерства    
1. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в Российской Федерации и зарубежных странах. 

2. Государственно-частное партнерство как вид инвестиционной деятельности: правовой аспект. 

3. Роль государственно-частного партнерства в рыночной экономике. 

4. Правовые формы государственно-частного партнерства.  

6. Правовой статус субъектов государственно-частного партнерства. 

7. Правовое регулирование соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.  

8. Правовое регулирование концессионных соглашений. 

9. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции. 

 Саморегулирование предпринимательской деятельности   
1. Правовое регулирование саморегулирования в Российской Федерации и зарубежных странах. 

2. Правовое регулирование саморегулирования на финансовом рынке. 

3. Цели и роль саморегулирования в рыночной экономике. 

4. Саморегулирование и государственное регулирование рыночной экономики. 
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5. Стандарты саморегулируемых организаций: понятие, роль, правовая природа. 

6. Ответственность членов саморегулируемой организации.  

Правовое регулирование организации и функционирования энергетических рынков 
1.Теория и методология правового регулирования энергетических отношений. 

2. Энергетика и право: возможности и пределы правового регулирования энергетических отношений. 

3. Источники энергии: понятие и виды, правовой и политико-экономический аспект. 

4. Энергетическое законодательство Российской Федерации: становление и развитие. 

5. Принципы энергетического законодательства. 

6. ТЭК РФ: понятие и организационно-управленческая структура. 

7. Понятие и виды федеральных энергетических систем.  

8. Понятие и правовая структура энергетических рынков (в целом и по отдельным видам энергетических источников 

(энергоносителей)). 

9. Инвестиционный климат и структура рынка в энергетическом секторе России. 

10. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в нефтегазовом секторе экономики России. 

11. Правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации. 

12. Законодательство о магистральном трубопроводном транспорте. 

13. Договор транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов: теория и практика. 

14. Правовое регулирование угольной промышленности в России. 

15. Нормативно-правовая база и перспективы использования альтернативных источников энергии: российский и зарубежный опыт. 

16. Международно-правовое сотрудничество в области энергетики. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
1.Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и перспективы развития. 

2. Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

3. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 

4. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые вопросы). 

5. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке. 

6. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.  

7. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы. 

8. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

9. Иностранные инвесторы и правовое регулирование их деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации. 

10. Права инвесторов и гарантии их реализации. 

11. Способы и формы удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бумаги. 

12. Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. 

13. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

14. Правовые вопросы лицензирования деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг. 
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15. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

16. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. 

17. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое регулирование. 

18. Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг. 

19. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли (фондовой биржи). 

20. Использование договорной формы на рынке ценных бумаг. 

21. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

22. Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. 

23. Государственный контроль на рынке ценных бумаг. 

24. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

25. Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг. 

Правовое регулирование валютного рынка 
1.Особенности валютного законодательства. 

2. Эволюция основных понятий валютного законодательства. 

3. Правовые основы валютного рынка в Российской Федерации. 

4. Государственное регулирование внутреннего валютного рынка Российской Федерации. 

5. Основные принципы валютного регулирования. 

6. Правовые основы взаимодействия Российской Федерации с Международным валютным фондом. 

7. Соотношение валютного регулирования и валютного контроля. 

8. Валютное регулирование как средство правового обеспечения стабильности банковской системы. 

9. Правовой режим и виды валютных операций. 

10. Правовой статус уполномоченного банка. 

11. Эволюция правовой регламентации купли-продажи иностранной валюты в России. 

12. Правовой режим валютного счета. 

 Правовое регулирование рынка банковских услуг 
1.Становление банковской системы современной России (правовые аспекты). 

2. Динамика развития банковского законодательства России. 

3. Понятие и виды банковских операций. 

4. Правовое регулирование банковской деятельности 

5. Правовое регулирование посреднической деятельности банков 

6. Субъекты банковских правоотношений. 

7. Правовое положение кредитных организаций. 

8. Особенности правового положения системно значимого банка. 

9. Правовое положение банковских групп и холдингов. 

10. Особенности института несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 
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11. Правовое положение Банка России. 

12. Место и роль актов Банка России в банковском законодательстве России. 

13. Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций (правовой аспект). 

14. Правовые формы кредитования. 

15. Содержание кредитного договора. 

16. Правовые проблемы ипотечного кредитования в России. 

17. Договор финансирования под уступку денежного требования в банковской практике. 

18. Способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые на рынке банковских услуг. 

19. Залог как способ обеспечения банковского кредита. 

20. Правовые особенности страхования банковских рисков. 

21. Правовые аспекты защиты банковской информации. 

22. Понятие и виды пассивных банковских операций. 

23. Правовая природа банковского вклада (депозита). 

24. Содержание договора банковского вклада. 

25. Правовое регулирование начисления процентов по договору банковского вклада. 

26. Способы защиты имущественных интересов вкладчика. 

27. Понятие и виды банковских счетов. 

28. Правовой режим денежных средств на банковском счете. 

29. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета. 

30. Правовое регулирование деятельности банка на рынке ценных бумаг. 

31. Правовое положение банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

32. Правовое регулирование операций банков с векселями. 

Правовое регулирование рынка страховых услуг 
1.Понятие рынка страховых услуг. 

2. Значение страхового рынка для защиты публичных интересов. 

3. Предпринимательские договоры, связанные с оказанием услуг по страхованию. 

4. Субъекты рынка страховых услуг. 

5. Права и обязанности страховщика. 

6. Права и обязанности страхователя. 

7. Классификация страховых услуг. 

8. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. 

Правовые основы аудиторской и оценочной деятельности 
1. Законодательство о рынке аудиторских услуг: понятие, особенности, тенденции и перспективы развития. 

2. Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность и виды. 

3. Принципы аудиторской деятельности. 
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4. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг. 

5. Правовое регулирование деятельности индивидуального аудитора и аудиторской организации. 

6. Правовое регулирование деятельности аудируемого лица и гарантии их реализации. 

7. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

8. Субъекты рынка аудиторских услуг. 

9. Ответственность субъектов рынка аудиторских услуг. 

10. Саморегулируемые организации на рынке аудиторских услуг. 

11. Государственный контроль на рынке аудиторских услуг. 

12. Правовые формы организации отношений по аудиту. 

13. Аудиторские риски. 

14. Предотвращение конфликта интересов при оказании аудиторских услуг (правовые аспекты). 

15. Лицензирование аудиторской деятельности (сравнительно-правовой аспект). 

16. Аудиторское заключение: понятие, содержание, виды. 

17. Профессиональная этика аудитора. 

18. Правовой режим аудиторской тайны. 

  Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
1. Законодательство об инвестиционной деятельности: понятие, особенности, тенденции и перспективы развития. 

2. Понятие и содержание инвестиций, инвестиционной деятельности и инвестора: правовые проблемы. 

3. Проблемы правого регулирования договорных отношений в инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. 

4. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений: правовые проблемы. 

5. Инвестиционная деятельность на рынке недвижимости: особенности и перспективы развития. 

6. Лизинг как вид инвестиционной деятельности: правовые проблемы. 

7. Виды и формы лизинга в предпринимательской практике: проблемы правого регулирования. 

8. Инвестиционные фонды: правовая природа. 

9. Общие фонды банковского управления и инвестиционные фонды: сравнительно-правовой анализ. 

10. Особенности и проблемы правого регулирования различных видов инвестиционных фондов.  

11. Понятие, содержание и особенности правого регулирования концессионных соглашений. 

12. Понятие, содержание и особенности правого регулирования соглашений о разделе продукции. 

13. Концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции: особенности и перспективы использования в инвестиционной 

деятельности. 

14. Модели правого регулирования иностранных инвестиций: правовые проблемы. 

15. Гарантии прав иностранных инвесторов: правовые проблемы. 

16. Организация с иностранными инвестициями: особенности правого положения и осуществления предпринимательской 

деятельности.  

17. Правовые проблемы обязательного страхования инвестиционной деятельности. 
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18. Инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, содержание, особенности правового регулирования. 

 Правовое регулирование использования интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности 
1.  Результаты научных исследований как объекты интеллектуальной собственности. 

2. Внесение исключительных прав в уставный капитал хозяйственного общества: правовые проблемы. 

3. Предпринимательские договоры, направленные на распоряжение исключительными правами. 

4. Правовые проблемы свободного использования результатов интеллектуальной деятельности.  

5. Принудительная лицензия в праве интеллектуальной собственности. 

6. Механизмы учета публичных интересов в праве интеллектуальной собственности. 

7. Коллективный товарный знак: особенности правового режима. 

8. Общеизвестные товарные знаки: особенности правового режима. 

9. «Произведения-сироты»: правовые проблемы использования. 

10. Правовая охрана НМПТ (географических указаний). 

11. Коллективное управление исключительными правами. 

12. Принцип истинности в правовой охране средств индивидуализации. 

13. Прекращение правовой охраны средств индивидуализации из-за длительного неиспользования. 

14. Сроки в праве интеллектуальной собственности. 

15. Компенсация за нарушение исключительных прав. 

16. Cамозащита интеллектуальных прав. 

17. Антимонопольные механизмы в праве интеллектуальной собственности. 

18. Множественность лиц в правоотношениях по поводу интеллектуальной собственности. 

19. Особенности правового режима служебных объектов интеллектуальной собственности. 

20. Залог исключительных прав. 

21. Признание и защита интеллектуальных прав иностранных правообладателей. 

22. Правовое регулирование деятельности патентных поверенных. 

23. Правовое значение института исчерпания исключительных прав. 

24. Злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности.  

25. Правовые конфликты, возникающие в связи с использованием доменных имен.  

26. Наследование исключительных прав  

 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства 
1. Понятие, признаки и виды внешнеэкономической деятельности. 

2. Либерализм и протекционизм в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности. 

3. Международные торговые обычаи как источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

4. Право ВТО в системе источников правового регулирования внешнеэкономической деятельности. 

5. Основные коллизионные привязки, применяемые в сфере внешнеэкономической деятельности 

6. Специальные защитные, компенсационные и антидемпинговые меры: цели, основания и процедура применения. 
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7. Таможенно-тарифное регулирование экспорта и импорта. 

8. Правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности в таможенной сфере. 

9. Ограничения и запреты в отношении импорта и экспорта товаров. 

10. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности. 

11. Рассмотрение споров Органом рассмотрения споров ВТО. 

12. Договор международной купли-продажи товаров: особенности заключения и исполнения.  

13. Трансграничные коммерческие договоры в сфере интеллектуальной собственности. 

14. Трансграничная электронная коммерция: правовые проблемы. 

Правовое регулирование транспортной деятельности 
1.Понятие, предмет и метод транспортного права. 

2. Система транспортных договоров. 

3. Источники правового регулирования транспортной деятельности. 

4. Транспортное законодательство: система и структура.  

5. Государственное регулирование транспортной деятельности.  

6. Понятие, предмет, краткая характеристика договора перевозки грузов.  

7. Претензии и иски, вытекающие из перевозки грузов.  

8. Понятие и предмет договора об организации перевозок.  

9. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  

10. Понятие и порядок заключения договора перевозки пассажира. 

11. Правовое регулирование транспортно-экспедиционной деятельности. 

Договоры в сфере предпринимательской деятельности 
1. Предпринимательский договор в системе договорных конструкций российского права. 

2. Понятие и классификация предпринимательских договоров. 

3. Понятие и виды предпринимательских обязательств. 

4. Способы заключения предпринимательских договоров. 

5. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

6. Односторонний отказ как основание предпринимательского договора 

7. Защита слабой стороны в предпринимательских обязательствах. 

8. Возмездный характер предпринимательских договоров. 

9. Предпринимательские договоры по реализации товаров: понятие и общая характеристика 

10. Правовое регулирование отношений франчайзинга в предпринимательской деятельности. 

11. Инвестиционные предпринимательские оговоры. 

12. Предпринимательские договоры с участием потребителей. 

13. Предпринимательские договоры с участием государства. 

14. Ответственность субъекта предпринимательства в предпринимательских обязательствах. 
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15. Принцип свободы договора и повышенных требований в предпринимательских договорах. 

16. Правовое регулирование дистрибьютерских договоров в сфере предпринимательства. 

17. Обеспечительные меры в предпринимательских договорах. 

18. Недействительность предпринимательского договора. 

19. Посреднические договоры в предпринимательской деятельности. 

Формы и способы защиты прав предпринимателей 
1. Конституционные принципы и гарантии защиты прав предпринимателей. 

2. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

3. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

4. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

5. Конституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей. 

6. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

7. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (на основе обобщения судебно-

арбитражной практики). 

8. Пророгационное соглашение: понятие, правовая природа, стороны, содержание. 

9. Правовые средства защиты прав предпринимателей. 

10. Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. 

11. Защита прав иностранных организаций и предприятий с иностранными инвестициями по законодательству РФ: правовые средства, 

способы и формы. 

12. Защита чести, достоинства и деловой репутации: правовые средства, способы и формы. 

13. Защита предпринимательских прав по спорам, вытекающим из договорных отношений. 

14. Нотариальная защита прав предпринимателей. 

15. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах. 

16. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Правовая работа в сфере предпринимательства 
1. Цели и формы правовой работы в сфере предпринимательства.  

2. Юридическая служба коммерческой организации: цели, задачи, функции.  

3. Юридический комплаенс.  

 

Трудовое право и право социального обеспечения: 

1. Основные принципы регулирования трудовых отношений.  

2. Дискриминация в сфере труда.  

3. Социальное партнерство на современном этапе: вопросы теории и практики.  

4. Международно-правовое регулирование труда и международные стандарты в сфере труда.  
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5. Система источников трудового права.  

6. Место локальных нормативных актов в системе источников трудового права.  

7. Роль судебной практики в применении норм трудового права.  

8. Соотношение централизованного, локального и договорного регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений.  

9. Работник и работодатель как субъекты трудового права.  

10. Трудовые отношения: понятие, стороны, содержание.  

11. Гарантии прав работников при заключении трудового договора.  

12. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.  

13. Срочный трудовой договор: понятие, особенности заключения и прекращения.  

14. Совместительство и совмещение: правовое регулирование. 

15. Изменение трудового договора.  

16. Переводы на другую работу: понятие и классификация.  

17. Увольнение работников при отсутствии их вины. 

18. Увольнение работников за виновное поведение. 

19. Увольнение по сокращению численности или штата работников: проблемы правоприменения.  

20. Гарантии прав работников при прекращении трудового договора по инициативе работодателя.  

21. Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов.  

22. Защита охраняемой законом тайны средствами трудового права.  

23. Понятие и виды рабочего времени.  

24. Понятие и виды времени отдыха.  

25. Ежегодные оплачиваемые отпуска: понятие и виды.  

26. Правовые механизмы регулирования оплаты труда. 

27. Методы регулирования заработной платы.  

28. Особенности оплаты труда работников бюджетных организаций.  

29. Системы оплаты труда. 

30. Оплата труда работников коммерческих организаций.  

31. Оплата труда работников бюджетных организаций.  

32. Гарантии и компенсации: понятие и классификация.  

33. Правовое регулирование дисциплины труда.  

34. Охрана труда и обеспечение прав работников на охрану труда.  

35. Материальная ответственность как один из видов юридической ответственности.  
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36. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.  

37. Особенности регулирования труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями.  

38. Особенности регулирования труда дистанционных работников.  

39. Особенности регулирования труда работников транспорта.  

40. Особенности регулирования труда педагогических работников.  

41. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.  

42. Особенности регулирования труда профессиональных спортсменов и тренеров. 

43. Защита трудовых прав работников и способы ее обеспечения.  

44. Защита трудовых прав работников профсоюзами.  

45. Досудебное рассмотрение индивидуальных трудовых споров.  

46. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

судах. 

47. Судебная практика по спорам об увольнении работников.  

48. Моральный вред и его компенсация в трудовых отношениях. 

49. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок разрешения.  

50. Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства. 

51. Пенсионная система России: современное состояние и перспективы ее дальнейшего развития. 

52. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития. 

53. Формы социального обеспечения. 

54. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 

55. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении граждан. 

56. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 

57. Предмет права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины. 

58. Метод права социального обеспечения. 

59. Система права социального обеспечения. 

60. Принципы права социального обеспечения. 

61. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

62. Субъекты права социального обеспечения. 

63. Трудовой стаж, его виды и значение в социальном обеспечении. 

64. Страховые пенсии по старости. 

65. Досрочные страховые пенсии по старости. 

66. Страховые пенсии по инвалидности. 
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67. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

68. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

69. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

70. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф 

и их семьям. 

71. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и их 

семьям. 

72. Социальные пенсии нетрудоспособным. 

73. Пособие по временной нетрудоспособности. 

74. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

75. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

76. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. 

77. Правовые вопросы государственной системы обязательного медицинского страхования. 

78. Правовые основы организации социального обслуживания населения. Формы социального обслуживания. 

79. Льготы по системе социального обеспечения. 

80. Основные виды льгот для инвалидов и граждан пожилого возраста. 

 

Земельное право: 

1. Предмет и система земельного права 

2. Земельное право как отрасль права. 

3. Принципы земельного права. 

4. Роль земельного права в развитии земельной реформы. 

5. Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному праву. Земельная реформа 1861 года, Столыпинская 

реформа. 

6. Правовое регулирование земельных отношений по советскому земельному праву. Три периода в национализации земли 1917 - 1933 

гг. Декрет о земле. Декрет о национализации земли. Земельный кодекс 1922 года, коллективизация сельского хозяйства и земельные 

отношения крестьянства. 

7. Перестройка земельных отношений в СССР в 1989 - 1991 гг. Развитие противоречий национализации земли. Демонополизация 

собственности на землю. 

8. Земельный кодекс РСФСР 1991 г. 

9. Нормы земельного права и земельные правоотношения. 

10. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

11. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 
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12. Содержание земельных правоотношений. 

13. Механизм реализации норм земельного права. 

14. Источники земельного права. 

15. Конституционные основы земельного права. 

16. Земельный кодекс Российской Федерации как источник земельного права. 

17. Нормативные правовые акты как источники земельного права. 

18. Нормативный договор как источник земельного права. 

19. Судебная практика по делам, возникающим из земельных правоотношений. 

20. Земельное законодательство: состояние и перспективы развития. 

21. Земельные права и обязанности граждан. 

22. Право собственности на землю. 

23. Основания возникновения права собственности на землю. 

24. Приватизация земли. 

25. Основания прекращения права собственности на землю. 

26. Содержание права собственности на землю. 

27. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

28. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. 

29. Аренда и субаренда земельных участков. 

30. Земельные сервитуты 

31. Безвозмездное пользование земельными участками. 

32. Права и обязанности собственников, арендаторов земельных участков, землевладельцев и землепользователей. 

33. Защита и гарантии прав собственников, арендаторов земельных участков, землевладельцев и землепользователей. 

34. Основания возникновения прав на землю.  

35. Акты государственных органов как основания возникновения прав на землю. 

36. Сделки с землей как основание возникновения прав на землю. 

37. Ограничения прав на землю. 

38. Основания изменения и прекращения прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

39. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками. 

40. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 

41. Правовые основы охраны земель.  

42. Правовое обеспечение мелиорации земель. 

43. Экологические и санитарно-гигиенические и иные требования к размещению, проектированию, строительству и вводу в 
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эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель. 

44. Управление в сфере использования и охраны земель. 

45. Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов  субъектов Российской 

Федерации в сфере использования и охраны земель  и иных природных ресурсов 

46. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

47. Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 

48. Информационное обеспечение в сфере использования и охраны земель 

49. Правовое регулирование мониторинга земель. 

50. Территориальное планирование 

51. Градостроительное зонирование 

52. Государственный кадастровый учет земель 

53. Землеустройство 

54. Правовое обеспечение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков. 

55. Предоставление земельных участков. 

56. Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль. 

57. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности в области земельных отношений. 

58. Разрешение земельных споров. 

59. Плата за землю и оценка земли. 

60. Понятие и основания юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 

61. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства. 

62. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного законодательства. 

63. Причины земельных правонарушений и пути их устранения. 

64. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

65. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

66. Правовой режим земель населенных пунктов 

67. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

68. Правовой режим земель промышленности. 

69. Правовой режим земель энергетики. 

70. Правовой режим земель транспорта. 

71. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

72. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 
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73. Правовой режим земель лесного фонда. 

74. Правовой режим земель водного фонда. 

75. Правовой режим использования и охраны недр. 

76. Недра как объект использования и охраны. 

77. Право пользования недрами. 

78. Плата за пользования недрами. 

79. Управление в сфере использования и охраны недр. 

80. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

81. Соглашения о разделе продукции. 

82. Правовой режим использования и охраны вод. 

83. Воды как объект использования и охраны. 

84. Право пользования водами. 

85. Плата за пользование водами. 

86. Управление в сфере использования и охраны водных объектов. 

87. Ответственность за нарушение правового режима использования и охраны водных объектов. 

88. Правовой режим использования и охраны лесов. 

89. Лесной участок как объект использования и охраны. 

90. Плата за пользование лесным фондом. 

91. Ответственность за нарушения лесного законодательства. 

92. Правовой режим использования и охраны животного мира. 

93. Животный мир как объект использования и охраны. 

94. Права на объекты животного мира. 

95. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 

96. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации. 

97. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

98. Международно-правовое регулирование охраны недр, вод лесов, животного мира, растительного мира и устойчивого 

использования их ресурсов. 
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11.2.3. Направленность (профиль): уголовно-правовой профиль. 

Криминалистика: 

Теория и методология криминалистики. 

1. История развития отечественной криминалистики. 

2. История криминалистики зарубежных стран. 

3. Портрет ученого-криминалиста (анализ научного наследия известных российских и зарубежных криминалистов и их значения в 

развитии криминалистики). 

4. История практической криминалистики в России в 19-20 вв. (история уголовного сыска, следственных органов, экспертных 

учреждений). 

5. Предмет, задачи и система криминалистики. Природа криминалистики. 

6. Криминалистика в системе отечественных правовых наук. 

7. Теория и методология науки криминалистики. Соотношение этих категорий. 

8. Специальные методы криминалистики. 

9. Структура криминалистической деятельности. 

10. Законы логики, используемые при расследовании преступлений. Системно-деятельностный подход в криминалистике. 

11. Информационный подход и анализ в криминалистике. 

12. Основы ситуационного подхода при производстве расследования. 

13. Построение и проверка версий. 

14. Планирование расследования преступлений. 

15. Конфликтные ситуации и способы их разрешения при расследовании преступлений.  

16. Эвристическое мышление при решении криминалистических задач.  

17. Криминалистическое моделирование в практике расследования преступлений. 

18. Основы криминалистической классификации преступлений и её применение. 

19. Структура поисково-идентификационной деятельности. 

20. Научные основы и структура криминалистической идентификации. 

21. Человек как объект идентификации, распознавания, диагностики и регистрации.  

22. Криминалистическая диагностика и установление групповой принадлежности.  

23. Криминалистическая виктимология (криминалистическое учение о жертве) (понятие, основы учения, изучение личности 

потерпевшего в процессе расследования преступлений). 

24. Криминалистическое предупреждение преступлений (предупреждение преступлении средствами и методами криминалистики). 

25. Криминалистическое прогнозирование. 

26. Теоретические основы криминалистического мышления следователя. 
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27. Криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 

28. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов. 

29. Соотношение объективной истины и принципа объективности расследования преступлений в криминалистике. 

30. Криминалистическая характеристики преступлений, ее значение и место в системе криминалистики. 

31. Программно-целевые методы расследования. 

32. Способы противодействия расследованию и криминалистические методы его преодоления. 

33. Криминалистическая дидактика. 

34. Основные тенденции развития криминалистики на современном этапе. 

35. Использование специальных знаний в правоприменительной деятельности. 

36. Экспертиза в структуре правоприменения. 

37. Тактико-психологические основы правоприменительной деятельности. 

38. Технологии юридического доказывания. 

39. Версия как элемент юридического расследования. 

40. Криминалистическое учение о следах в (гражданском, административном, арбитражном) судопроизводстве. 

41. Выявление признаков преступлений в ходе гражданского, арбитражного 

судопроизводства. 

42. Применение криминалистических знаний в рамках (гражданского, арбитражного, административного, и т.д.) рассмотрения дел. 

43. Специфика использования криминалистической науки в деятельности (нотариуса, адвоката, юрисконсульта и т.д.). 

44. Криминалистические аспекты обеспечения информационной безопасности и защиты информации. 

45. Методы раскрытия преступлений, использовавшиеся Шерлок Холмсом, комиссаром Мегре, Эркюлем Пуаро и другими героями 

классических произведений детективного жанра. 

46. Криминалистическая тематика в кинофильмах. «Киноляпы». 

47. Криминалистика в художественных фильмах и литературных произведениях.  

48. Криминалистика зарубежных стран (на примере отдельной страны). 

49. Научная школа кафедры криминалистики МГУ. 

Криминалистическая техника. 

1. Общие теоретические положения криминалистической техники. 

2. Собирание и исследование вещественных доказательств. 

3. Технико-криминалистические средства, используемые в следственной деятельности: принципы использования, виды, задачи, 

решаемые с их помощью. 

4. Понятие и правовая природа экспертизы. 

5. Заключение эксперта как источник криминалистически значимой информации. 
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6. Система экспертных учреждений в РФ. Возможности обращения в экспертные учреждения и назначения экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессах. 

7. Цифровые технологии в криминалистике и судебной медицине. 

8. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. 

9. Использование элементов и признаков внешности человека для установления и розыска преступников. 

10. Криминалистическое исследование динамических признаков человека по материалам видеозаписи. 

11. Понятие следа в криминалистике. Классификация следов. 

12. Следы ног и обуви как носители информации о личности и механизме события. 

13. Следы рук как источники информации о личности человека и механизме события Проблемы дактилоскопической идентификации. 

14. Дерматоглифика: понятие, история возникновения, современные методы и 

15. возможности использования при раскрытии преступлений. 

16. Использование следов человека для диагностики и идентификации лиц. 

17. Идентификация личности по следам крови и другим объектам биологического происхождения. 

18. Криминалистическое исследование запаховых (ольфакторных) следов человека: понятие и природа, криминалистическое значение и 

современные возможности исследования. 

19. Экспертная идентификации человека ольфакторным методом: задачи, научное обоснование и методика. 

20. Криминальные татуировки. История возникновения, соответствие криминальной иерархии. 

21. Следы транспортных средств как носители розыскной и доказательственной информации. 

22. Современные возможности судебных экспертиз в расследовании ДТП. 

23. Следы орудий, инструментов, их виды и признаки, отображаемые в следах. 

24. Исследование следов орудий взлома. 

25. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и изделий. Виды материалов, веществ и изделий из них; общие 

правила работы с ними. 

26. Криминалистическая фотография: история, современное состояние и перспективы развития. 

27. Криминалистическое исследование видео- и звукозаписей. 

28. Криминалистическое документоведение. 

29. Документ как носитель информации о его авторе, исполнителе, средствах изготовления и источнике происхождения. 

30. Понятие и научные основы почерковедческих исследований. 

31. Проблемы установления свойств личности по почерку и возможные пути их решения. 

32. Виды и признаки маскировки почерка, способы их распознавания. 
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33. Особенности криминалистического исследования исторических документов. 

34. Особенности криминалистического исследования документов, содержащих угрозы и оскорбления. 

35. Лингвистическая экспертиза: предмет, методы, задачи. 

36. Криминалистическое исследование подлинности банкнот банка России, евро банкнот и долларов США. 

37. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием современных технологий. 

38. Научные основы криминалистической баллистики, ее значение в раскрытии преступлений. 

39. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

40. Виды следов, которые могут быть выявлены при расследовании преступлений, связанных с неправомерным доступом к 

компьютерной информации, их доказательственное значение, способы их фиксации. 

41. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.  

42. Криминалистическая (уголовная) регистрация: правовой режим и особенности использования данных в доказывании. 

43. Уголовная (криминалистическая) регистрация. Становление, современное состояние, тенденции развития. 

44. Информационные ресурсы международных полицейских организаций. 

45. Исследование компьютерной информации и техники в ходе следственных действий. 

46. Особенности получения информации из телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

47. Современные возможности судебно-медицинской экспертизы в получении криминалистически значимой информации. 

48. Ситуационная судебно-медицинская экспертиза: возможности решения задач по реконструкции условий и обстоятельств 

причинения повреждений. 

49. Следы биологического происхождения. Особенности выявления и исследования. 

50. Генетическая идентификация человека. 

51. Криминалистическое ДНК-фенотипирование. 

Криминалистическая тактика. 

1. Тактика как раздел науки и уровень криминалистической деятельности. 

2. Основные понятия криминалистической тактики.  

3. Научные основы криминалистической тактики и правовые условия применения в практической деятельности. 

4. Формы и тактика использования специальных знаний. 

5. Тактика взаимодействия следователя и эксперта. 

6. Возможности использования помощи специалистов при производстве следственных действий. 

7. Тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция. 

8. Понятие и виды тактических операций в криминалистике. 
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9. Неотложные следственные действия: понятие и значение своевременного проведения.  

10. Тактико-психологические особенности судебного следствия (использование криминалистических методов и средств в судебном 

следствии). 

11. Использование теории игр, рефлексивного управления, праксиологии в процессе расследования преступлений (рефлексия, 

рефлексивное взаимодействие; праксиология: учение о наиболее аффективных приемах деятельности). 

12. Особенности использования невербальной информации при расследовании преступлений (особенности невербальной 

коммуникации, использование научно-технических средств и методов в познании невербальной информации). 

13. Противодействие расследованию. Виды и тактика его преодоления. 

14. Тактика нейтрализации противодействия расследованию со стороны защитника.  

15. Нейролингвистическое программирование и его значение при получении и оценке доказательств в процессе расследования. 

16. Тактика использования аудио- и видеозаписи в следственных действиях.  

17. Криминалистический риск в следственной деятельности. 

18. Прогнозирование в деятельности следователя.  

19. Типичные тактические ошибки при проведении следственных действий. 

20. Тактические операции по выманиванию участников преступной деятельности из-за рубежа с использованием современных 

телекоммуникационных систем (структура, научно-технические средства, тактика). 

21. Алиби. Тактические приёмы преодоления ложного алиби. 

22. Психологические знания, используемые для расследования преступлений.  

23. Криминалистическое изучение личности в тактических целях: задачи и методы. Психологический портрет преступника. 

24. Психическое воздействие в процессе расследования преступлений: понятие, отличие от психического насилия, пределы и условия 

использования. 

25. Интуиция. Возможности интуитивного познания в процессе расследования преступлений. 

26. Психологический контакт при общении следователя с участниками расследования. Гипноз: пределы и особенности использования в 

процессе расследования преступлений. 

27. Лингвокриминалистика. Изучение криминального языка (блатная музыка, арго, блатная феня). 

28. Криминалистическая сущность и задачи следственного осмотра. 

29. Тактика осмотра места происшествия.  

30. Психология осмотра места происшествия (психологические основы криминалистического учения в следах). 

31. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах. 
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32. Тактика проверки показаний на месте (проверка показаний на месте, ее отличие от осмотра, других следственных действий, 

психологическая характеристика, тактические правила и приемы проведения). 

33. Тактика обыска. 

34. Особенности тактики производства обыска в помещении. 

35. Криминалистическая сущность и задачи освидетельствование. Организационные приемы его производства. 

36. Тактика задержания. 

37. Криминалистическая сущность и задачи допроса. 

38. Научные основы получения информации из личностных источников: психология формирования информации в сознании человека. 

39. Психологические основы допроса (допрос как специфическая форма общения, психологический контакт, особенности 

формирования показаний). 

40. Тактические приемы оказания помощи в восстановлении забытого при допросе.  

41. Психологические и тактические особенности распознавания и преодоления лжи.  

42. Тактика и психология допроса в суде. 

43. Тактика и психология допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

44. Тактико-психологические особенности допроса свидетелей-очевидцев (психологическая характеристика очевидцев 

преступления, особенности формирования их показаний, тактические приемы допроса). 

45. Тактика использования информации в процессе допроса (наводящий вопрос, отличие правомерного вопроса от наводящего, 

тактические приемы предъявления на допросе доказательств). 

46. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) при участии адвоката.  

47. Тактико-психологические особенности использования звуко- и видеозаписи в процессе допроса. 

48. Самооговор: диагностика, разоблачение, преодоление. 

49. Тактика очной ставки. 

50. Тактика предъявления для опознания.  

51. Следственный эксперимент: криминалистическая сущность и задачи. Общие положения тактики следственного эксперимента. 

52. Тактика контроля и записи переговоров, в том числе в телекоммуникационных сетях. 

53. Тактика получения образцов для сравнительного использования. 

54. Криминалистические методы разоблачения фальсификации доказательств защитой по уголовным делам. 

55. Использование криминалистических знаний при проведении «журналистского расследования». 

56. Взаимодействие средств массовой информации и общественности при расследовании резонансных преступлений. 

57. Взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации и общественностью. 
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58. Особенности криминалистического правового просвещения (на примере криминальной хроники). 

59. Средства массовой информации как инструмент давления на следствие и суд. 

60. Рассмотрение сообщений о преступлениях, распространенных средствами массовой информации. 

61. Использование возможностей искусственного интеллекта в криминалистике  

62. Криминалистика и современные компьютерные технологии.  

63. Современные возможности биометрии в борьбе с правонарушениями.  

64. Использование криминалистических знаний в адвокатской деятельности  

65. Использование криминалистических знаний в нотариальной практике.  

Криминалистическая методика расследования преступлений. 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений как раздел криминалистики.  

2. Частная методика расследования (на примере одного из видов преступлений). 

3. Основы методики расследования преступлений по горячим следам. 

4. Основы методики расследования по ранее не раскрытым преступлениям. 

5. Нераскрытые преступления прошлых лет: возможности использования новых криминалистических технологий. 

6. Использование помощи общественности в расследовании преступлений (на примере расследования отдельных видов преступления) 

7. Роль доследственной (предварительной) проверки заявлений и сообщений о совершённом преступлении. 

8. Ситуационный подход к расследованию преступной деятельности организованных групп и сообществ. 

9. Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

10. Криминальное сообщество, криминальная иерархия, структура (становление, развитие, современное состояние преступного 

сообщества). 

11. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при расследовании преступлений, совершенных организованными 

преступными группами (сообществами). 

12. Криминалистическое исследование связей международной организованной преступной деятельности. 

13. Основные транснациональные преступные группировки современности: возникновение, основные виды занятий, организационная 

структура. Сходные признаки и отличия. 

14. Интерпол, Европол и другие международные организации. Их роль в расследовании преступлений международного характера. 

15. Особенности расследования серийных преступлений. 

16. Криминалистическая характеристика убийств. 

17. Методика расследования убийств, замаскированных инсценировками. 

18. Раскрытие и расследование заказных убийств (убийств по найму). 
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19. Серийный убийца как объект криминалистического изучения (психологический портрет, методы, средства установления и розыска).  

20. Криминалистическая характеристика личности серийного убийцы. Основные криминалистически значимые черты сходства и 

различия серийных убийц. Приемы, использованные при выявлении и задержании преступников. 

21. Методика установления личности убитого. 

22. Методика расследования детоубийств. 

23. Методика расследования убийств, связанных с отчуждением жилья.  

24. Криминалистическая характеристика изнасилований (иных половых преступлений).  

25. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.  

26. Криминалистическая характеристика краж. 

27. Криминалистическое прогнозирование возможных рейдерских захватов чужого имущества и методы его пресечения. 

28. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. 

29. Способы совершения преступлений в отдельных видах экономической деятельности (кредитования, налогообложения, торговли, 

снабжения, госзакупок и др.). 

30. Связь коррупционной деятельности и криминальной среды (криминалистическое исследование коррупционных связей с 

организованной преступной деятельностью, криминальным сообществом). 

31. Коррупция: сущность, история возникновения, основные приемы и методы расследования. 

32. Основы расследования должностных преступлений. 

33. Криминалистическая характеристика современного мошенничества. 

34. Современные способы мошенничества. 

35. Основы расследования легализации (отмывания) денежных средств. 

36. Основы расследования неправомерного использования инсайдерской информации.  

37. Незаконная банковская деятельность — способы осуществления, основы расследования. 

38. Расследование контрабанды культурных ценностей. 

39. Основы расследование торговли поддельными предметами искусства.  

40. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

41. Вредоносные программы: виды, характеристика их воздействия на компьютерную информацию. 

42. Основные типы преступников, совершающих противоправные действия в сфере компьютерной информации.  

43. Особенности получения информации, используемой в правоприменительной деятельности, из информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

44. Основные способы противоправных действий в сети Интернет. 



201 

45. Криминалистическая характеристика автотранспортных происшествий. Основные методы расследования. 

46. Криминалистические средства установления вины по делам о нарушении правил техники безопасности и охраны труда. 

47. Расследование нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

48. Расследование экологических преступлений. 

49. Расследование «врачебных дел»: роль судебно-медицинских экспертиз. 

50. Преступления в сфере оказания медицинских услуг (ятрогении) и их расследование.  

51. Судебно-медицинские экспертизы, проводимые при расследовании убийств.  

52. Особенности расследования фишинга и кибератак. 

53. Расследование преступлений в сфере цифровой экономики. 

54. Особенности борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. 

55. Криминалистические средства выявления и противодействия незаконному получению кредита. 

56. Высокотехнологичные преступления и борьба с ними. 

57. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: криминалистический аспект. 

58. Монополистические действия и ограничение конкуренции и криминалистические средства их выявления и борьбы с ними. 

59. Криминалистические возможности выявления принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

 

Уголовное право: 

1. Принцип законности: эволюция и современная трактовка. 

2. Уголовное уложение Российской Империи 1903 г. и его значение для современного уголовного права. 

3. «Русская школа» классического направления в уголовном праве. 

4. Принцип полной кодификации уголовного законодательства России (дискуссионные вопросы). 

5. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени и пространстве. 

6. Обратная сила уголовного закона (на основе материалов судебной практики). 

7. Иммунитет от уголовной ответственности по российскому праву. 

8. Правовое регулирование института выдачи (экстрадиции) в международном и российском праве. 

9. Принципы толкования уголовного закона и их применение в судебной практике. 

10. Толкование уголовного закона в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

11. Понятие преступления в российском и зарубежном уголовном праве (отдельных зарубежных стран). 

12. Дискуссионные вопросы учения о составе преступления в российском уголовном праве. 

13. Преступление и административное правонарушение: вопросы разграничения. 



202 

14. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемные вопросы. 

15. Изменение судом категории преступления на менее тяжкую: законодательство и правоприменение. 

16. Вопросы уголовного права в практике Конституционного Суда Российской Федерации. 

17. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и российское уголовное право. 

18. Концепция «уголовно-правовой сферы» и уголовное право России. 

19. Частноправовые начала в уголовном праве Российской Федерации. 

20. Взаимодействие уголовного и гражданского права. 

21. Уголовное право и мораль. 

22. Уголовное право и биомедицинская этика. 

23. Уголовное право и религия. 

24. Уголовное право и научный прогресс. 

25. Малозначительное деяние и проблемы его отграничения от преступления (по материалам судебной практики). 

26. Уголовно-правовая политика и проблемы криминализации общественно опасных деяний. 

27. Квалификация преступлений по оценочным признакам. 

28. Квалификация преступлений при бланкетной диспозиции уголовно-правовой нормы. 

29. Дискуссионные вопросы определения объекта преступления в российском уголовном праве. 

30. Предмет преступления в российском уголовном праве (проблемные вопросы). 

31. Субъект преступления по российскому и зарубежному уголовному праву. 

32. Ответственность юридических лиц (корпораций) в уголовном праве. 

33. Невменяемость и ее критерии по уголовному праву России и зарубежных стран. 

34. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

35. Совершение преступлений лицами, страдающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости. 

36. Объективная сторона состава преступления по российскому уголовному праву (проблемные вопросы). 

37. Обман и насилие как способы совершения преступлений по уголовному праву России. 

38. Вина и ее формы в уголовном праве России и зарубежных стран. 

39. Умысел и его виды в уголовном праве России и зарубежных стран. 

40. Неосторожная форма вины в уголовном праве России и зарубежных стран. 

41. Преступление с двумя формами вины. 

42. Фактическая ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение для квалификации. 
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43. Актуальные вопросы уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

44. Покушение на преступление: понятие, виды, ответственность. 

45. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и правовые последствия. 

46. Деятельное раскаяние: понятие и правовые последствия. 

47. Дискуссионные вопросы института соучастия в российском уголовном праве. 

48. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

49. Формы соучастия по уголовному праву России. 

50. Формы организованной преступной деятельности по российскому уголовному праву: проблемы разграничения. 

51. Преступное сообщество как форма соучастия по российскому уголовному праву. 

52. Необходимая оборона: законодательное определение и проблемы правоприменения. 

53. Необходимая оборона в деятельности полиции. 

54. Необходимая оборона при защите имущества. 

55. Крайняя необходимость и обоснованный риск в медицине. 

56. Задержание лица, совершившего преступление: проблемные вопросы. 

57. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

58. Проблемы множественности преступлений в уголовном праве России. 

59. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

60. Понятие и цели наказания в уголовном праве России. 

61. Система и виды наказаний в российском уголовном праве. 

62. Наказания, не связанные с изоляцией от общества: проблемные вопросы назначения и исполнения. 

63. Наказания, связанные с изоляцией от общества: проблемные вопросы назначения и исполнения. 

64. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

65. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы (дискуссионные вопросы). 

66. Пожизненное лишение свободы по российскому и зарубежному уголовному праву. 

67. Смертная казнь по российскому и зарубежному уголовному праву. 

68. Правовые, этические и религиозные проблемы применения смертной казни. 

69. Актуальные вопросы назначения наказания (по материалам судебной практики). 

70. Назначение наказания при особом порядке судебного разбирательства (гл.40, 40-1 УПК РФ). 

71. Судебное усмотрение в уголовном праве. 

72. Отсрочка отбывания наказания и отсрочка исполнения приговора: законодательные и правоприменительные проблемы. 
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73. Актуальные вопросы института условного осуждения. 

74. Освобождение от уголовной ответственности (проблемные вопросы). 

75. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (проблемные вопросы). 

76. Амнистия и помилование в уголовном праве России и зарубежных стран. 

77. Институт судимости в уголовном праве и ее правовые последствия. 

78. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

79. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве Российской Федерации. 

80. Источники уголовного права Англии, США, Франции и ФРГ. 

81. Система обстоятельств, исключающих наступление уголовной ответственности, по зарубежному уголовному праву. 

82. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве Англии, США, Франции и ФРГ. 

83. Система и виды наказаний в уголовном праве Англии, США. Франции и ФРГ (либо одного из зарубежных государств — по выбору 

студента). 

84. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств (либо одного из государств — по выбору студента). 

85. Наказания и меры безопасности в уголовном праве зарубежных стран. 

86. Неоконченное преступление в уголовном праве зарубежных стран. 

87. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве зарубежных стран. 

88. Основания уголовной ответственности в англо-американском праве. 

89. Основания уголовной ответственности в государствах романо-германской правовой семьи. 

90. Преступление и наказание по мусульманскому уголовному праву. 

91. Система составов преступлений против жизни: вопросы совершенствования. 

92. Начало уголовно-правовой охраны жизни человека (дискуссионные вопросы). 

93. Ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

94. Уголовно-правовые и этические аспекты эвтаназии. 

95. Убийство двух и более лиц: вопросы квалификации (по материалам судебной практики). 

96. Убийство малолетнего или беспомощного лица (по материалам судебной практики). 

97. Актуальные проблемы квалификации убийства с особой жестокостью. 

98. Убийство из корыстных побуждений (вопросы разграничения со смежными составами). 

99. «Заказные» убийства: проблемы квалификации. 

100. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (вопросы соучастия). 

101. Убийство, сопряженное с другим преступлением (вопросы квалификации). 
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102. Убийство матерью новорожденного ребенка (характеристика состава и проблемные вопросы). 

103. Убийство в состоянии аффекта. 

104. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (на основе материалов судебной практики). 

105. Причинение смерти по неосторожности в процессе исполнения профессиональных функций (по материалам судебной практики). 

106. Преступления в сфере трансплантологии. 

107. Преступления против здоровья человека (вопросы квалификации и разграничения). 

108. Ответственность за пытки по российскому уголовному праву (ст. 117 УК РФ). 

109. Ответственность за незаконное прерывание беременности. 

110. Ответственность за неоказание помощи больному. 

111. Преступления экстремистской направленности (проблемные вопросы определения и разграничения со смежными составами). 

112. Хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений (проблемные вопросы). 

113. Похищение человека (уголовно-правовая характеристика и вопросы разграничения со смежными составами). 

114. Торговля людьми (уголовно-правовые и международно-правовые аспекты). 

115. Ответственность за использование рабского труда. 

116. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (вопросы совершенствования). 

117. Актуальные вопросы ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (с использованием 

материалов судебной практики). 

118. Ответственность за ненасильственные половые преступления. 

119. Ответственность за дискриминацию по российскому уголовному праву. 

120. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

121. Ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

122. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

123. Система и виды преступлений против несовершеннолетних. 

124. Ответственность за преступления против семьи. 

125. Понятие хищения в российском уголовном праве. 

126. Электронные деньги как предмет хищения. 

127. Преступления против собственности по Уголовному кодексу РФ. 

128. Ответственность за групповую кражу (по материалам судебной практики). 

129. Ответственность за грабеж (по материалам судебной практики). 

130. Ответственность за разбой (по материалам судебной практики). 
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131. Дискуссионные вопросы квалификации мошенничества (с использованием материалов судебной практики). 

132. Ответственность за «компьютерное» мошенничество (мошенничество с использованием компьютеров и компьютерных 

технологий). 

133. Мошенничество в банковской сфере (с использованием материалов судебной практики). 

134. Квалификация хищений с использованием банковских карт. 

135. Служебные хищения имущества 

136. Дискуссионные вопросы квалификации мошенничества 

137. Мошенничество и другие преступления, совершаемые с использованием обмана либо злоупотребления доверием. 

138. Ответственность за вымогательство. 

139. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. 

140. Ответственность за незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность и незаконные организацию и 

проведение азартных игр. 

141. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. 

142. Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

143. Преступления в кредитно-денежной сфере. 

144. Ответственность за незаконное получение кредита (уголовно-правовая характеристика и отграничение от мошенничества). 

145. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

146. Проблемы уголовно-правовой охраны экономики от недобросовестной конкуренции. 

147. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну. 

148. Ответственность за налоговые преступления. 

149. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК) 

150. Преступные нарушения законодательства РФ о ценных бумагах. 

151. Ответственность за фальшивомонетничество. 

152. Ответственность за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации. 

153. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

154. Ответственность за коммерческий подкуп. 

155. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

156. Ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации. 

157. Ответственность за злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих организациях. 
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158. Ответственность за террористический акт и содействие террористической деятельности. 

159. Ответственность за захват заложника. 

160. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем. 

161. Бандитизм (уголовно-правовая характеристика и проблемные вопросы квалификации). 

162. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем (ней). 

163. Ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

164. Ответственность за массовые беспорядки. 

165. Преступления, совершаемые при помощи оружия или предметов, используемых в качестве оружия: законодательство и 

правоприменение. 

166. «Преступление ненависти» в российском и международном уголовном праве. 

167. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

168. Ответственность за преступления, связанные с проституцией. 

169. Определение понятия порнографии в законодательстве, доктрине и судебной практике в России и зарубежных странах. 

170. Уголовная ответственность за изготовление и распространение порнографических материалов и предметов. 

171. Проблемы квалификации транспортных преступлений. 

172. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ): проблемные 

вопросы. 

173. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

174. Ответственность за государственную измену и шпионаж. 

175. Ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

176. Ответственность за диверсию. 

177. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. 

178. Понятие коррупции в российском и международном уголовном праве. 

179. Квалификация коррупционных преступлений по российскому уголовному праву. 

180. Квалификация взяточничества. 

181. Квалификация посредничества во взяточничестве. 

182. Ответственность за должностную халатность. 

183. Система и виды преступлений против правосудия. 

184. Ответственность за неуставные отношения между военнослужащими. 

185. Уголовная ответственность за дезертирство. 
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186. Ответственность за геноцид (уголовно-правовые и международно-правовые аспекты). 

187. Ответственность за наемничество (уголовно-правовые и международно-правовые аспекты). 

188. Преступления против жизни в зарубежном уголовном праве (2-3 государств) 

189. Преступления против здоровья в зарубежном уголовном праве (2-3 государств). 

190. Преступления против собственности в уголовном праве зарубежных государств. 

191. Преступления против государства в уголовном праве зарубежных стран. 

192. Ответственность за терроризм в уголовном праве зарубежных стран. 

 

Уголовный процесс: 

1. Понятие уголовного судопроизводства, его задачи и значение. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Международные договоры российской Федерации как источник уголовно-процессуального права. 

4. Проблемы судебной этики. 

5. Нравственные основы уголовного судопроизводства. 

6. Российская судебная реформа 1864 г.: предпосылки и основные результаты. 

7.Российский суд присяжных (1864-1917 г.г.). 

8 Предварительное расследование уголовных дел в дореволюционной России. 

9. Современная судебно-правовая реформа: основные итоги и перспективы развития уголовного процесса. 

10. Основные этапы истории уголовно-процессуального права советского периода. 

11.Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация, общая характеристика. 

12. Суд как орган правосудия по уголовным делам. 

13. Прокурор и его полномочия в уголовном процессе. 

14. Следователь и его полномочия. 

15. Дознаватель и его полномочия. 

16. Орган дознания и его полномочия. 

17. Потерпевший и его представитель. 

18. Гражданский истец и его представитель. 

19. Подозреваемый, его права и обязанности. 

20. Обвиняемый, его права и обязанности. 

21. Гражданский ответчик и его представитель. 

22. Защитник, его права и обязанности. 
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23. Уголовно-процессуальные гарантии неприкосновенности частной жизни, тайн переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений, жилища. 

24. Независимость судей и присяжных заседателей, ее гарантии. 

25. Состязательность в уголовном судопроизводстве. 

26. Право на защиту, его гарантии. 

27. Презумпция невиновности. 

28. Законный состав суда по уголовным делам. 

29. Гласность в уголовном судопроизводстве. 

30.Доказывание в уголовном судопроизводстве. 

31. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

32. Показания свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. 

33. Вещественные доказательства 

34. Протоколы следственных и судебных действий, иные документы. 

35. Заключение и показания эксперта. 

36. Заключение и показания специалиста. 

37. Производство экспертизы. 

38. Эксперт и специалист в уголовном процессе. 

39. 3аключение под стражу как одна из мер пресечения. 

40.Судебный контроль на стадии предварительного расследования уголовных дел. 

41. Возбуждение уголовного дела. 

42. Общие условия предварительного расследования. 

43. Особенности предварительного расследования в форме дознания. 

44. Предварительное расследование: формы и их соотношение. 

43. Допрос как средство получения доказательств. 

46. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 

47. Зашита на предварительном следствии. 

48. Приостановление производства по уголовному делу. 

49. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. 

50. Ознакомление с материалами дела при окончании предварительного расследования. 

51. Обвинительное заключение и обвинительный акт. 
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52. Подготовка к судебному разбирательству как стадия уголовного процесса. 

53. Общие условия судебного разбирательства. 

54. Пределы судебного разбирательства. 

55. Судебное следствие. 

56. Экспертиза в суде. 

57. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

58.Приговор: виды и содержание. 

59.Порядок постановления приговора. 

60. Общие условия рассмотрения уголовных дел в современном российском суде присяжных. 

61. Назначения судебного разбирательства с участием присяжных. 

62. Формирование коллегии присяжных по конкретному делу. 

63. Завершающая часть судебного следствия суда присяжных. 

64. Вердикт присяжных. 

65. Приговор суда присяжных. 

66. Производство в кассационной инстанции. 

67. Кассационные основания отмены и изменения приговора. 

68. Производство в апелляционной инстанции. 

69. Апелляционные основания отмены и изменения приговора. 

70. Пределы прав апелляционной инстанции. 

71. Пределы прав кассационной и надзорной инстанции. 

72. Обращение к исполнению приговоров. 

73. Председательствующий в суде первой инстанции. 

74. Производство в надзорной инстанции. 

75. Порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

76. Гражданский иск в уголовном деле. 

77. Возобновление дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

78. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

79. Применение принудительных мер медицинского характера в уголовном судопроизводстве. 

80. Реабилитация. 
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12. Оценочные средства государственной итоговой аттестации: 

12.1. Государственный экзамен: перечень контрольных вопросов. 

12.1.1. Направленность (профиль): государственный-правовой профиль. 

Административное право: 

1. Метод административного права. 

2. Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях. 

3. Предмет административного права. 

4. Виды административных наказаний. 

5. Административно-правовые отношения: понятие и классификация. 

6. Административный арест. 

7. Административная ответственность: понятие и общая характеристика. 

8. Категории должностей гражданской службы. 

9. Административно-правовые нормы: понятие и виды.  

10. Система федеральных органов исполнительной власти. 

11. Органы исполнительной власти: понятие и основы административно-правового статуса. 

12. Режим чрезвычайного положения. 

13. Правовые акты управления: понятие и виды. 

14. Режим военного положения. 

15. Понятие и система государственной службы. 

16. Основания (предпосылки) возникновения административных правоотношений. 

17. Требования к поведению гражданских служащих. 

18. Федеральные министерства: их понятия и основные полномочия. 

19. Порядок рассмотрения обращений граждан в РФ. 

20. Требования к правовым актам управления. 

 

История государства и права зарубежных стран: 

1. Государственный строй Древнего Египта. 

2. Правовая культура Древнего Египта. 

3. Общественный и государственный строй Древней Индии. 

4. Правовая культура Древней Индии. 
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5. Древнегреческое государство архаического и классического периодов. Сущность античного полиса. 

6. Государственный строй Рима в период Республики и Империи. 

7. Источники древнеримского права. 

8. Регулирование брачно-семейных и имущественных отношений в Древнем Риме. 

9. Развитие государственного строя во Франции в Х–XVI вв.  

10. Государственный строй абсолютной монархии во Франции. 

11. Основные черты права средневековой Франции. 

12. Развитие государственного строя Англии во второй половине XI - XIII в. Великая Хартия Вольностей. 

13. Государственный строй сословно-представительной и абсолютной монархии в Англии. 

14. Развитие common law и equity в средневековой Англии. 

15. Государственный строй средневековой Германии. Каролина. 

16. Юридические аспекты Английской революции 1640–1660 гг. 

17. «Славная революция» 1688–1689 гг. в Англии и Билль о правах. 

18. Развитие государственного строя Англии и Великобритании в XVIII – начале XX в.  

19. Развитие английского права в XVII – начале XX вв. 

20. Борьба североамериканских колоний за независимость и образование США. Конституция США 1787 г. 

21. Великая Французская революция и образование буржуазного государства во Франции. 

22. Кодификация права во Франции в конце XVIII – начале XIX в. 

23. Объединение Германии и образование Германской империи. Конституция Германской империи 1871 г. 

24. Кодификация права Германии в XIX – начале ХХ в. 

 

История отечественного государства и права: 

1. Государственный строй и право Древней Руси. Русская Правда. 

2. Образование Русского централизованного государства и развитие права в XIV-XVI вв. Судебники 1497 и 1550 гг. 

3. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина XVI – вторая половина XVII в.). 

4. Государственные реформы Петра I и Екатерины II. 

5. Реформы 60-70-х годов XIX века в России. 

6. Государственные реформы начала ХХ века в России. Основные государственные законы в редакции 1906 г. 

7. Первые декреты Советской власти. Конституция РСФСР 1918 г. Формирование основ советского права. 

8. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Кодификация гражданского. уголовного и трудового права. в 20-е годы ХХ в. 

9. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Развитие судебной системы. 
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10.  Советское государство и право в период либерализации общественных отношений (сер. 1950-х – сер. 1960-х гг.). 

11. Кодификация гражданского и уголовного права в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

12. Разрушение советского государства, становление Российской Федерации, создание СНГ (конец 1980-х гг. – начало XXI в.) 

 

Конституционное право: 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые отношения. 

3. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 

4. Источники КПР как отрасли права. 

5. Конституция РФ как главный источник КПР. 

6. Особенности Конституции РФ 1993 г. 

7. Функции Конституции РФ. 

8. Юридические свойства Конституции РФ. 

9. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

10. Конституционное Собрание: предназначение, вопросы состава и деятельности. 

11. Понятие и основные характеристики современного конституционного строя России. 

12. Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993 г. 

13. Власть в РФ: сущность, основные организационные формы. 

14. Общая характеристика непосредственной демократии в механизме народовластия в РФ. 

15. Референдум Российской Федерации как институт народовластия (на базе ФКЗ 2004 г.). 

16. Народные обсуждения, опросы населения, народные инициативы и петиции как институты непосредственной демократии. 

17. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в РФ. 

18. Общественные объединения в РФ: понятие, главные организационные формы, порядок создания. 

19. Конституционно-правовые основы статуса политических партий в РФ. 

20. Общественная палата Российской Федерации. 

21. Основные принципы правового положения человека и гражданина в РФ. 

22. Гражданство РФ: основные характеристики, способы приобретения и прекращения. 

23. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

24. Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни. 

25. Основные права и свободы граждан РФ в публично-политической сфере. 

26. Основные права граждан в социально-экономической сфере. 
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27. Основные права граждан по защите иных прав и свобод. 

28. Конституционные обязанности граждан РФ. 

29. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 

30. Принципы федерации в России. 

31. Основные черты Российской Федерации как государства. 

32. Виды субъектов РФ, их правовой статус. 

33. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

34. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы федерального вмешательства. 

35. Национально-территориальная и национально-культурная автономия в России. 

36. Общая характеристика основных принципов избирательной системы Российской Федерации. 

37. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии. 

38. Обеспечение равного, прямого избирательного права, тайны голосования и свободы выборов в РФ. 

39. Основные особенности мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.  

40. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 

41. Центральная избирательная комиссия РФ: порядок формирования и полномочия.  

42. Особенности выборов депутатов Государственной Думы: выдвижение кандидатов, голосование, определение результатов (на основе 

законодательства 2014 г.). 

43. Особенности выборов Президента РФ: выдвижение кандидатов, голосование, определение результатов. 

44. Основные правила предвыборной агитации. 

45. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

46. Порядок голосования на выборах. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

47. Президент Российской Федерации: основы конституционного статуса и полномочия. 

48. Акты Президента РФ, их значение и юридическая сила. 

49. Администрация Президента РФ. 

50. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура. 

51. Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, полномочия. 

52. Государственная Дума: конституционный статус, полномочия. 

53. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Совета Федерации. 

54. Внутренняя структура, Регламент и организация работы Государственной Думы. 

55. Комитеты и комиссии Совета Федерации. 
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56. Комитеты и комиссии Государственной Думы. 

57. Парламентское расследование и иные формы парламентского контроля. 

58. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

59. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов. 

60. Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика. 

61. Правительство Российской Федерации. 

62. Конституционный Суд РФ: назначение и компетенция. Статус судьи КС. 

63. Структура и организация работы Конституционного Суда РФ. 

64. Виды решений Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. 

65. Общая характеристика органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

66. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

 

Международное право: 

1. Всемирная торговая организация: основные этапы развития, цели и принципы. 

2. Вспомогательные процессы создания норм международного права. 

3. Вступление международного договора в силу. 

4. Генеральная Ассамблея ООН. 

5. Государства – основные субъекты международного права.  

6. Действие международного договора во времени и пространстве. 

7. Дипломатические представительства: функции, состав. 

8. Европейский Союз: основные этапы развития, организационная структура. 

9. Исключительная экономическая зона: понятие, правовой режим. 

10. История создания ООН. 

11. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

12. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Роль Комиссии ООН по международному праву в этом процессе. 

13. Консульские привилегии и иммунитеты. 

14. Консульские учреждения: понятие, виды. 

15. Континентальный шельф: понятие, правовой режим 

16. Международная Хартия прав человека. 

17. Международное третейское и судебное разбирательство. Международный Суд ООН. 

18. Международно-правовой режим каналов. 

19. Международно-правовые принципы деятельности государств в космическом пространстве. 

20. Международные финансовые организации в системе ООН: цели, принципы, система органов, порядок принятия решений 
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21. Международный договор как источник международного права. 

22. Международный обычай как источник международного права. 

23. Методы и средства ведения войны. Декларация Мартенса. 

24. Недействительность международных договоров. 

25. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

26. Оговорки к международным многосторонним договорам. 

27. Организационно-правовой механизм деятельности международных организаций. 

28. Основания международно – правовой ответственности государств. 

29. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом. 

30. Основные принципы современного международного права: понятие, система. 

31. Особенности международного права по сравнению с внутригосударственным правом. 

32. Открытое море: понятие, правовой режим 

33. Понятие и система современного международного права. 

34. Понятие и состав государственной территории. 

35. Понятие, виды и форма международных договоров. 

36. Порядок и стадии заключения международного договора. 

37. Порядок назначения глав консульских учреждений. 

38. Порядок назначения и отозвания дипломатических агентов. 

39. Постоянно нейтральные государства. 

40. Право ЕС: природа и структура. 

41. Правовое регулирование международных полетов 

42. Правовой режим «Района» по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

43. Правовой режим международных рек. 

44. Правовой статус и правовой режим Арктики и Антарктики. 

45. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов. 

46. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

47. Правосубъектность международных организаций. 

48. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

49. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

50. Привилегии и иммунитеты сотрудников дипломатических представительств. 

51. Принцип мирного разрешения международных споров. 

52. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

53. Принцип неприменения силы или угрозой силой. 
54. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

55. Принцип суверенного равенства государств. 
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56. Принципы международного права окружающей среды. 

57. Принципы международного экономического права. 

58. Процесс создания норм международного права.  

59. Режим проливов, определенный Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. 

60. Система ООН. Специализированные учреждения ООН: правовая природа, классификация. 

61. Совет Безопасности ООН. 

62. Современное международное право и старое классическое международное право (сравнительная характеристика). 

63. Соотношение международного и внутригосударственного права: основные доктрины. 

64. Сотрудничество в деле уважения и защиты прав человека на универсальном уровне. 

65. Сотрудничество в сфере прав человека в рамках Совета Европы. 

66. Способы установления государственной границы. 

67. Территориальное море: понятие, правовой режим. 

68. Уголовная юрисдикция государств.  

69. Цели и принципы ООН. Организационная структура ООН. 

70. Юридическая природа международных организаций. 

 

Теория государства и права: 

Список вопросов для всех обучающихся: 

1. Предмет и метод теории государства и права.  

2. Понятие и сущность государства. Плюрализм в понимании государства. 

3.Понятие типа государства.  

3. Суверенитет государства: понятие и содержание.  

4. Понятие и элементы формы государства.   

5. Государственный орган: понятие, классификация. 

6. Принцип разделения властей в государственном механизме.  

7. Соотношение и взаимосвязь государства и права. Идея правового государства. 

8. Позитивистский подход к пониманию права (юридический позитивизм).  

9. Естественно-правовой подход к пониманию права.  

10. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и виды. 

11. Источники права: понятие и виды. Основные виды форм российского права. 

12. Правоотношение: понятие, структура и виды.  

13. Субъективное право, юридическая обязанность и полномочия: понятия и вопросы соотношения с объективным правом.  
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14. Пробелы и коллизии в праве.  

15. Реализация права: понятие и формы.  

16. Норма права: понятие, структура, классификация. 

17. Действие нормативного правового акта в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

18. Понятие и сущность права. Основные концепции правопонимания. 

19. Правоприменение как особая форма реализации права: понятие, стадии. 

20. Толкование права: понятие, виды, способы. 

21. Понятие и виды субъектов права. 

22. Система права и система законодательства. 

23. Правонарушение: понятие, признаки и виды.  

24. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. 

25. Правовые акты: понятие, виды, соотношение. 

Список вопросов для тех, кто пишет дипломную работу по кафедре теории государства и права и политологии: 

1. Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. 

2. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

3. Форма государства: понятие и составные элементы. 

4. Государственный аппарат и механизм государства. 

5. Политический (государственный) режим: понятие и виды.  

6. Соотношение государства и общества. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 

7. Государственные органы: понятие, признаки и классификация. 

8. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 

9. Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

10.  Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. 

11. Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

12.  Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы.  

13.  Система государственных органов и проблема разделения властей. 

14.  Понятие, значение и объективный характер функций государства. Классификация функций государства. 

15. Суверенитет государства: понятие и содержание. 

16. Основные теории происхождения государства и права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 
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17. Основные права и свободы человека: понятие, классификация. 

18. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

19. Нормативный правовой акт: понятие и классификация. 

20. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

21. Единство и классификация социальных норм. Право в системе социальных норм. 

22. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

23. Общие закономерности возникновения государства, его признаки. 

24. Договор как источник права. 

25.  Понятие и определение права. Основные концепции правопонимания. 

26. Юридическое лицо как субъект правоотношения.  

27. Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. 

28. Правовое отношение: понятие и содержание. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды 

субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

29. Правосознание: понятие, структура и роль в жизни общества. 

30. Правотворчество: понятие и виды. 

31. Формы (источники) права: понятие и виды. 

32. Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

33. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

34. Соотношение права и закона. 

35. Нормы права: понятие, структура и виды. 

36. Система права: понятие, структура и принципы построения. 

37. Действие закона во времени, пространстве, по кругу лиц. 

38. Основания (условия) юридической ответственности. 

39. Акты применения права: принятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. 

40. Политическая система общества: понятие и структура. 

41.  Понятие и виды субъектов права. 

42. Правовые акты: понятие, виды, соотношение. 

43. Методы, способы, типы правового регулирования. 

44. Реализация права: понятие и виды. 

45. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  
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46. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

47. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. 

48. Толкование закона и подзаконных актов. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

49. Правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. Виды правонарушений. 

 

Финансовое право: 

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, методы. 

2. Предмет и метод финансового права. 

3. Понятие финансового права. Соотношение со смежными отраслями права. 

4. Правовые основы местных финансов. 

5.  Понятие и состав финансовой системы. 

6. Понятие, особенности и виды финансово-правовых норм.  

7. Структура финансово-правовой нормы и ее элементы. 

8. Финансово-правовые отношения, их содержание и особенности. 

9. Система источников финансового права РФ, ее конституционные основы. 

10. Особенности подзаконных актов как источников финансового права. Финансовое право и прецедент. 

11. Понятие и роль финансового контроля. Принципы финансового контроля: международные и национальные. 

12. Виды финансового контроля. 

13. Принципы организации государственного и муниципального финансового контроля. 

14. Система и компетенция органов государственного и муниципального финансового контроля.  

15. Внутрихозяйственный финансовый контроль и бухгалтерский учет. 

16. Независимый финансовый контроль (аудит): история развития, правовое регулирование, место в системе финансового контроля. 

17. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

18. Международные документы о высших органах государственного финансового контроля. Принципы Лимской декларации ИНТОСАИ, их 

отражение в российском законодательстве. 

19. Методы финансового контроля. Проверка и ревизия, их виды. Порядок проведения и оформления результатов проверок и ревизий. 

20. Бюджет: происхождение понятия и история развития института. 

21. Бюджетное право: понятие, предмет, система. 

22. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ, основные принципы. 
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23. Принцип сбалансированности бюджета. Бюджетные поступления, бюджетные расходы и бюджетные заимствования. Профицит и 

дефицит бюджета. 

24. Принцип достоверности бюджета. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное бюджетное планирование. Финансовый год и 

плановый период. Внесение изменений в действующий бюджет. 

25. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в составе федерального бюджета: способы формирования, назначение. 

Особенности учета средств этих фондов и управления ими. 

26. Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. 

27. Проблемы юридической ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

28. Бюджетный процесс: понятие, стадии. 

29. Закон о федеральном бюджете: порядок рассмотрения и утверждения 

30. Формы расходов бюджетов.  

31. Виды доходов бюджетов.  

32. Состав неналоговых доходов федерального бюджета. 

33. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Нефтегазовый трансферт. 

34. Бюджетные фонды федерального бюджета: цели формирования, источники, основные направления использования. 

35. Бюджетная классификация РФ: понятие, состав, объекты. 

36. Основы исполнения бюджетов различных уровней. 

37. Федеральное казначейство в финансовой системе РФ. 

38. Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. 

39. Система государственных внебюджетных фондов в РФ. 

40. Пенсионный фонд РФ: место в финансовой системе, основы формирования. 

41. Государственные внебюджетные фонды как финансовая основа обязательного социального страхования. Субъекты правоотношений по 

государственному социальному страхованию. 

42. Полномочия Росфиннадзора по контролю бюджетных расходов. 

43. Понятие государственных (муниципальных) доходов и их классификация. 

44. Субъекты налога на доходы с физических лиц в РФ. 

45. Основные элементы закона о налоге (субъект, объект, предмет налогообложения, налоговая база). 

46. Понятие налога, пошлины, сбора. 

47. Виды налогов. 

48. Многократное налогообложение: понятие, виды. Правовые средства устранения многократного налогообложения. 
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49. Международные договоры в системе источников налогового права. 

50. Порядок установления и ввода в действие налогов в РФ. 

51. Система налогов в РФ. 

52. Основные начала (принципы) законодательства о налогах и сборах. 

53. Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения. 

54. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

55. Налог на прибыль организаций: основные элементы. 

56. Место поимущественных налогов в налоговой системе РФ. 

57. Налог на добавленную стоимость. Место в системе косвенных налогов. Объекты налогообложения. 

58. Таможенные платежи: понятие, виды. Порядок определения таможенной стоимости товаров. 

59. Формы проведения налогового контроля. 

60. Понятие недоимки. Порядок взыскания недоимок с юридических и физических лиц. 

61. Налоговые органы в РФ. 

62. Понятие налоговой администрации, ее место в системе органов исполнительной власти и компетенция. Соотношение 

администрирования налоговых доходов бюджета и финансового контроля. 

63. Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений. 

64. Ответственность за налоговые правонарушения: понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности по 

Налоговому кодексу РФ. 

65. Характеристика такого приема фискальной техники как солидарная обязанность по уплате налога – примеры. 

66. Консолидированный налогоплательщик. 

67. Характеристика такого приема фискальной техники как проникновение под корпоративный покров юридического лица. 

68. Примеры договорных отношений в сфере налогообложения как приема фискальной техники. 

69. Характеристика такого приема фискальной техники как юридические презумпции. 

70. Характеристика такого приема фискальной техники как юридические фикции. 

71. Характеристика такого приема фискальной техники как контроль доходов по расходам – причины отмены законодателем этого 

института в России. 

72. Характеристика такого приема фискальной техники как получение налоговым органом информации о налогоплательщике от третьих 

лиц. 

73. Характеристика такого приема фискальной техники как определение налогов по аналогии – основания по НК РФ. 

74. Характеристика такого приема фискальной техники как определение произведенной продукции по объему потребленных ресурсов. 
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75. Специальные документы налогового учета как прием фискальной техники. 

76. Технические приемы в налогообложении, в частности, применение контрольно-кассовой техники. 

77. Характеристика состояния процесса совершенствования фискальной техники в современной России. 

78. Правовые пределы фискальной техники и чем такие пределы задаются. 

79. Влияние мировых глобальных экономических процессов на налогообложение – общая характеристика. 

80. Понятие международного налогового права. 

81. Примеры отношений в области международного налогового права. 

82. Три типа отношений, регулируемые международным налоговым правом. 

83. Виды норм, регулирующих международные налоговые отношения. 

84. Источники международного налогового права. 

85. Виды международных налоговых соглашений. 

86. Характеристика вопроса о том, могут л международные налоговые соглашения ухудшать положение налогоплательщика. 

87. Характеристика территориальных и резидентских налогов. 

88. Понятие налоговой юрисдикции. 

89. Характеристика НДС с точки зрения налоговой юрисдикции. 

90. Понятие постоянного представительства и его признаки. 

91. Постоянное представительства агентского типа. 

92. Проблема интернет-торговли в международном налоговом праве. 

93. Понятие международного многократного налогообложения. 

94. Способы его устранения международного многократного налогообложения. 

95. Метод освобождения и его виды. 

96. Метод налогового кредита – примеры. 

97. Способы подтверждения резидентсва иностранной компании для применения международного соглашения об устранении двойного 

налогообложения. 

98. Понятие налогового федерализма. 

99. Какие принципы доходов бюджетов должны обеспечиваться при реализации налогового федерализма. 

100. Характеристика «лоскутной налоговой системы». 

101. Метод налогового федерализма разные налоги, его характеристика и виды. 

102. Метод налогового федерализма разные ставки, его характеристика и примеры. 

103. Метод налогового федерализма разные доходы. 
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104. Понятие обособленного подразделения и его признаки. 

105. Какие обязанности для налогоплательщика влечет возникновение обособленного подразделения. 

106. Каким образом до 1999 г. в России регулировались проблемы налогового федерализма и что было аналогом в прошлом понятию 

обособленного подразделения. 

107. Методы распределения налоговых платежей при наличии обособленного подразделения между различными бюджетами в налоге на 

прибыль, налоге на имущество, НДФЛ. 

108. Понятие толкования налогового законодательства. 

109. Государство как субъект применения законов и как получатель налогов – как это влияет на толкование налогового права. 

110. Способы толкования налогового закона – примеры. 

111. Функциональное толкование в налоговом праве. 

112. Приоритет специальной нормы над общей в налоговом праве и проблема выбора специальной нормы на примере соотношения ст. 264 

НК РФ и ст. 257 НК РФ при уплате таможенных платежей при ввозе основных средств на территорию России. 

113. Особенности толкования налогового законодательства – общая характеристика. 

114. Характеристика толкования налогового законодательства в пользу налогоплательщика. 

115. Характеристика приема гармонизации налогового права с терминами и институтами других отраслей права при толковании. 

116. Запрет на придание обратной силы толкованию, ухудшающему положение налогоплательщика. 

117. Толкование налогового закона по цели – характеристика правовой проблематики. 

118. Толкование налогового законодательства по правовой конструкции налога. 

119. Аналогия в налоговом праве и ее пределы. 

120. Исполнение обязанности по уплате налога в добровольном порядке. 

121. Когда налог считается уплаченным. 

122. Исполнение обязанности по уплате налога в принудительном порядке. 

123. Какие меры обеспечения обязанности по уплате налога существуют. 

124. Вестминстерский подход в налоговом планировании и причины отказа от него в современных условиях. 

125. Основания для налогового планирования на конституционном уровне и на уровне НК РФ. 

126. Понятие налогового планирования. 

127. Уклонение от уплаты налогов. 

128. Обход налогов. 

129. Правовая характеристика использования пробелов налогового закона для налогового планирования. 

130. Правовая характеристика использования налоговых льгот для налогового планирования. 
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131. Правовая характеристика использования специальных налоговых режимов для налогового планирования. 

132. Правовая характеристика использования гражданско-правовых механизмов для налогового планирования. 

133. Принципы налогового планирования, понятие и общая характеристика. 

134. Принцип законности в налоговом планировании. 

135. Принцип тщательного документального оформления в налоговом планировании. 

136. Принцип конфиденциальности в налоговом планировании. 

137. Этапы налогового планирования. 

138. Характеристика дела «Дворцовый ряд МС» в Практике ВАС РФ. 

139. Понятие трансфертного ценообразования. 

140. Контролируемые сделки при трансфертном ценообразовании. 

141. Принцип «зеркальности» в законодательстве по противодействию трансфертного ценообразования. 

142. Соглашения с налоговым органом в законодательстве по противодействию трансфертного ценообразованию. 

143. Правило недостаточной капитализации. 

144. Иностранные личные компании. 

145. Исторические этапы борьбы в современной России с агрессивным налоговым планированием. 

146. Применение ст. 169 ГК РФ для борьбы с агрессивным налоговым планированием. 

147. Характеристика критерия добросовестности в налоговом праве. 

148. Понятие необоснованной налоговой выгоды. 

149. Понятие доктрины деловой цели, широкое и узкое понимание. 

150. Доктрина существо над формой. 

151. Фиктивные операции – примеры. 

152. Осмотрительность при выборе контрагента, подходы (субъективны и объективный). 

153. Ключевые судебные прецеденты ВАС РФ по осмотрительности при выборе контрагентов. 

154. Виды дефектности контрагентов. 

155. Понятие офшорной юрисдикции и ее признаки. 

156. Примеры оффшорных юрисдикций. 

157. Понятие «трити шопинга». 

158. Характеристика недобросовестной налоговой конкуренции. 

159. Тенденции развития оффшорного регулирования на мировом уровне. 

160. Характеристика доктрины бенифициарного собственника. 
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161. Характеристика правил иностранной контролируемой компании. 

162. Тест места управления как критерий борьбы с оффшорами. 

163. Каким органом в России утвержден список оффшорных стран. 

164. Причины неразвитости в России антиофшорного законодательства. 

165. Государственный кредит и муниципальный кредит как метод осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

166. Реструктуризация, пролонгация и конверсия долговых обязательств: понятие, правовые последствия. 

167. Государственные и муниципальные гарантии, порядок их предоставления. 

168. Виды и формы государственных и муниципальных заимствований.  

169. Облигации федеральных займов: их виды, порядок эмиссии, обслуживания и погашения. 

170. Программа государственных внешних заимствований РФ, ее правовое значение. 

171. Денежная система страны, ее элементы. Задачи государственного регулирования денежной системы. Экономические и юридические 

меры денежной и кредитной политики, их соотношение. Денежная реформа и деноминация. 

172. Конституционные и законодательные основы денежной системы РФ. Монополия Центрального банка РФ на эмиссию наличных денег.  

173. Валютное регулирование в РФ: понятие, объекты, цели, задачи. 

174. Валютный контроль: понятие, объект. Органы и агенты валютного контроля. 

175. Понятие и виды валютных операций. 

176. Субъекты валютных правоотношений. 

177. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в РФ. 

178. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). 

179. Система страхования вкладов: понятие, задачи. 

180. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства РФ. 

 

12.1.2. Направленность (профиль): гражданско-правовой профиль. 

Гражданское право: 

1.Понятие гражданского права. Гражданское право как частное право. 

2. Источники гражданского права: понятие, система. Реформа гражданского права.   

3. Принципы гражданского права.  

4. Добросовестность и разумность в гражданском праве.  

5. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды. Понятие субъективного гражданского права. Секундарные права. 

6. Физические лица как субъекты гражданского права. 
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7. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. Виды юридических лиц.  

8. Возникновение, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

9. Хозяйственные товарищества, производственный кооператив и хозяйственные общества (сравнительно-правовой анализ). 

10. Публичные и непубличные хозяйственные общества. 

11. Корпорации как тип юридических лиц. Корпоративные права и обязанности. Корпоративное соглашение.  

12. Некоммерческие организации как юридические лица: понятие и виды. 

13. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.   

14. Институт банкротства юридических и физических лиц.  

15. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

16. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

17. Ценные бумаги и бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18. Личные неимущественные права. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

19. Юридические факты в гражданском праве. 

20. Понятие и виды сделок. Форма сделки.  

21. Недействительность сделок: основания и отдельные составы. 

22. Решения собраний как юридический факт.  

23. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

24. Защита гражданских прав: содержание права на защиту, способы защиты. 

25. Представительство.  

26. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

27. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

28. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

29. Понятие и признаки вещных прав.  

30. Собственность и право собственности. Право собственности как вещное право. 

31. Приобретение и прекращение права собственности. 

32. Право общей собственности (понятие, виды, осуществления). 

33. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

34. Способы защиты вещных прав. 

35. Понятие и виды обязательств. 

36. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве и ее виды.  
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37. Перемена лиц в обязательстве. 

38. Исполнение обязательств. 

39. Обеспечение исполнения обязательств. 

40. Поручительство и независимая гарантия. 

41. Аванс, задаток, обеспечительный платеж и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств.  

42. Залог и ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

43. Понятие договора. Свобода договора.  

44. Виды договоров. Содержание договора. 

45. Заключение гражданско-правового договора. Преддоговорная ответственность. 

46. Изменение и расторжение договора. 

47. Обязательства из предварительного, рамочного и опционного договоров. 

48. Публичный договор. Договор присоединения. Несправедливые договорные условия.  

49. Обязательства из договоров купли-продажи.  

50. Розничная купля-продажа. 

51. Обязательства из договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд. 

52. Договор энергоснабжения. Система правоотношений на рынке поставок электроэнергии. 

53. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

54. Обязательства из договора хранения. 

55. Договор аренды: основные виды и содержание договора. 

56. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг.  

57. Договор строительного подряда. Система договоров в строительстве. 

58. Обязательства из договоров займа. 

59. Обязательства из кредитного договора. 

60. Понятие и виды расчетных правоотношений. 

61. Транспортные обязательства и их участники. 

62. Договоры об организации перевозок грузов. Договоры перевозки пассажиров и багажа. 

63. Обязательства из договора финансирования под уступку денежного требования. 

64. Обязательства из договоров социального, специализированного и коммерческого найма жилого помещения. 

65. Посреднические договоры. 

66. Обязательства по страхованию. 
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67. Обязательства из многосторонних договоров. 

68. Обязательства из односторонних действий и натуральные обязательства. 

69. Обязательства из неосновательного обогащения. 

70. Деликтные обязательства.  

71. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего. 

72. Имущественная ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов, публичной власти и их должностных лиц. 

73. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц. 

74. Понятие и виды исключительных прав. 

75. Субъекты, объекты и сроки действия авторского права. 

76. Исключительные «смежные права».  

77. Фирменное наименование и коммерческое обозначение как объекты исключительных прав. 

78. Право на секрет производства («ноу-хау»). 

79. Изобретение, полезная модель и промышленный образец как объекты интеллектуальных прав. 

80. Право на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товаров.  

81. Обязательства из договоров по приобретению (созданию) объектов исключительных прав. 

82. Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами. 

83. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. 

84. Наследование по закону. 

85. Наследование по завещанию. 

86. Принятие наследства и отказ от наследства. 

 

Гражданский процесс: 

1. Общая характеристика гражданских процессуальных отношений (научные взгляды). 

2. Источники арбитражного процессуального права, их система. 

3. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.  

4. Система и устройство арбитражных судов в России. 

5. Система источников гражданского процессуального права. 

6. Содержание и порядок предъявления искового заявления в гражданском процессе. 

7. Содержание принципа состязательности в гражданском процессе. 

8. Нотариальная форма защиты и охраны права. 
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9. Принцип диспозитивности в гражданском процессе: научные взгляды и правовое закрепление в процессуальном праве. 

10. Общая характеристика несудебных форм защиты права. 

11. Понятие и виды судебного решения. 

12. Сроки в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Понятие и значение принципов в российском и зарубежном гражданском процессе.  

14. Дискуссия о месте норм, регулирующих исполнительное производство, в системе российского права. 

15. Объективная истина как принцип гражданского процессуального права. 

16. Роль суда в исполнительном производстве. 

17. Теоретические проблемы производства по делам, вытекающим из публичных правоотношений.  

18. Принципы устности, непрерывности, непосредственности гражданского процесса.  

19. Научные взгляды на сущность судебного решения. 

20. Судебный порядок оспаривания нормативных правовых актов полностью или в части. 

21. Подведомственность дел арбитражным судам. 

22. Предпосылки и условия права на предъявление иска в гражданском процессе. 

23. Виды исков в доктрине гражданского процесса. 

24. Ответственность в гражданском судопроизводстве. 

25. Апелляция в арбитражном и гражданском процессах: теория и практика правового регулирования. 

26. Правовая природа особого производства. 

27. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

28. Субъекты исполнительного производства, их правовой статус. 

29. Производство по делам с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

30. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

31. Установление фактов, имеющих юридическое значение: теория и практика. 

32. Учение о сторонах в гражданском процессе. 

33. Допустимость судебных доказательств. 

34. Кассационное производство в арбитражном процессе. 

35. Принцип независимости судей в гражданском и арбитражном процессах: политические, экономические и правовые гарантии. 

36. Дискуссионные проблемы учения об иске. 

37. Классификация судебных доказательств. 

38. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции: проблемы законодательного регулирования.  
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39. История кодификации гражданского процессуального права России. 

40. Меры принудительного исполнения. 

41. Принцип законности и его реализация в гражданском и арбитражном процессах. 

42. Приказное производство в гражданском процессе. 

43. Заочное производство и заочное решение. 

44. Примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе. 

45. Надзорное производство в гражданском процессе. 

46. Заключение эксперта (экспертов) как доказательство. 

47. Кассационное производство в гражданском процессе. 

48. Судебные расходы в гражданском и арбитражном процессе. 

49. Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского процесса. 

50. Судебное разбирательство и его значение.  

51. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

52. Представительство в суде: вопросы теории и практики. 

53. Письменные доказательства в гражданском и арбитражном процессах. 

54. Порядок обращения и производство в Европейском суде по правам человека. 

55. Третьи лица в гражданском процессе. 

56. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

57. Законная сила судебного решения. 

58. Предмет доказывания. 

59. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессах. 

60. Судебное оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

 

Коммерческое право: 

1. Коммерческое право: предмет, метод регулирования, структура, соотношение с гражданским и предпринимательским правом. 

2. Ответственность в коммерческом обороте: понятие, виды, особенности применения. 

3. Основополагающие принципы коммерческого права. 

4. Договоры торгового посредничества. 
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5. Субъекты торгового оборота. 

6. Договоры торгового представительства. 

7. Объекты торгового оборота. 

8. Правила Инкотермс-2010: правовой статус, содержание, применимость в РФ. 

9. Структура и инфраструктура товарного рынка. Особенности формирования договорных связей в структурных секторах товарного 

рынка. 

10. Опцион на заключение договора и опционный договор. 

11. Организаторы торгового оборота. 

12. Способы заключения торговых договоров. 

13. Торговые посредники: виды, особенности правового регулирования деятельности. 

14. Обязательства по хранению товаров, ответственное хранение. 

15. Правовые средства индивидуализации товаров. 

16. Договоры, опосредующие перевозку товаров: виды, особенности правового регулирования. 

17. Коммерческое агентирование: понятие, правовое регулирование. 

18. Стандартные условия договоров: понятие, сфера применения, способы включения в договор. 

19. Система торговых договоров. 

20. Источники нового lexmercatoria: состав, краткое содержание, юридический статус, применимость в РФ 

21. Рамочный договор (договор с открытыми условиями): понятие, назначение, сфера применения. Соотношение с предварительным 

договором и опционом на заключение договора. 

22. Товарная и транспортная маркировка: понятие, назначение, правовое регулирование. 

23. Товарораспорядительные и товаросопроводительные документы. 

24. Товарная (промышленная и потребительская) и транспортная упаковка: понятие, назначение, правовое регулирование. 

25. Конкуренция на товарных рынках: понятие, правовое регулирование, общие запреты и ограничения (по ФЗ «О защите конкуренции»). 

26. Страхование товаров и коммерческих рисков. 

27. Способы расчетов за товары. 

28. Договоры на предоставление информации. 

29. Стандарты качества и установление в договорах требований к качеству товаров. 

30. Расчеты по инкассо. 

31. Подтверждение соответствия качества и безопасности товаров. 

32. Порядок расчетов по аккредитиву. 
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33. Реализационные договоры торгового оборота. 

34. Переговоры о заключении договора. 

35. Организованный сектор товарного рынка: субъектный состав участников и особенности заключения договоров (по 325-ФЗ). 

36. Приемка товаров по качеству, экспертиза качества товаров. 

37. Сектор государственных и муниципальных закупок: субъектный состав участников и особенности заключения договоров (по 44-ФЗ). 

38. Удостоверение не сохранности грузов при перевозке. 

39. Договоры, содействующие торговле. 

40. Претензии и иски к транспортным организациям. 

41. Организационные договоры в торговле. 

42. Правовые средства обеспечения исполнения торговых обязательств. 

43. Технические регламенты: структура и порядок применения. 

44. Особенности возмещения убытков в торговом обороте, договорное регулирование возмещения убытков. 

45. Договоры на выполнение маркетинговых работ. 

46. Выработка условий торговых договоров о цене товара, скидки и вознаграждения к цене товара с учетом ст. 9 Закона о торговле. 

47. Договоры комиссии и консигнации. 

48. Классификация условий торговых договоров и порядок их выработки.   

49. Электронная торговля, электронная подпись. 

50. Основания освобождения от ответственности за нарушение торговых договоров. 

51. Отказ от договора, утрата права на отказ. 

52. Дистрибьюторские договоры: понятие, содержание, правовое регулирование. 

53. Процедуры изменения условий торговых договоров. 

54. Договор на оказание рекламных услуг. 

55. Договоры случайного посредничества. 

56. Простое и двойное складские свидетельства. 

57. Несправедливые условия торговых договоров: понятие, правовые средства защиты от несправедливых условий (по Постановлению 

Пленума ВАС РФ №16 от 14.03.2014 «О свободе договора и ее пределах»). 

58. Принципы Европейского договорного права: юридический статус, основные положения, применимость в РФ (Вестник, ВАС,2005, №3-

4). 

59. Вертикальные и горизонтальные соглашения в торговле: понятие, допустимость (по ФЗ «О защите конкуренции»). 

60. Приемка товаров по количеству. 
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61. Сбытовой франчайзинг и договор франшизы в торговом обороте.  

62. Правовые средства индивидуализации субъектов торгового оборота. 

63. Специальные антимонопольные запреты по ст. 13 и 14 Закона о торговле (381-ФЗ). 

64. Претензии и иски к транспортным организациям. 

65. Запреты и предписания по ст. 9 Закона о торговле (381-ФЗ). 

66. Обеспечение сохранности товаров при перевозке. 

 

Предпринимательское право: 

1.Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. Законодательное определение, признаки и виды 

предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательское право: понятие, предмет, методы, система. 

3. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, структура, функции, особенности. 

4. Правовое обеспечение государственного регулирования рыночной экономики и предпринимательства. 

5. Правовые основы государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. 

6. Понятие, виды и цели саморегулирования. Саморегулирование и государственное регулирование. 

7. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право гражданина. Конституционный статус 

предпринимателя в Российской Федерации. 

8. Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. 

9. Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение обязанностей. 

10. Правовое регулирование формирования имущественной основы предпринимательской деятельности. 

11. Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в предпринимательской деятельности. 

12. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды. 

13. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (общие положения). 

14. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

15. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового регулирования предпринимательской деятельности 

гражданина. Правовой статус самозанятых граждан. 

16. Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации. Корпоративные и унитарные коммерческие организации. 

17. Основы правового статуса хозяйственных обществ. Публичные и непубличные общества: виды, критерии разграничения и правовые 

последствия.  

18. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 
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19. Правовой статус публичного и непубличного акционерного общества.  

20. Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. 

21. Корпоративные права и обязанности участников хозяйственных обществ: понятие, виды, правовая регламентация. 

22. Уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, порядок формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала.   

23. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, порядок формирования, увеличения и уменьшения 

уставного капитала. 

24. Управление в корпорации: структура, компетенция, организация деятельности органов. 

25. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях (ответственность членов органов управления, участников 

корпорации). 

26. Правовое регулирование перехода прав на акции и доли в уставном капитале хозяйственного общества. 

27. Защита прав участников корпорации: правовые средства, способы и формы. 

28. Особенности правового статуса производственных кооперативов. 

29. Хозяйственные товарищества: виды и особенности правового статуса. 

30. Хозяйственное партнерство как вид коммерческой корпорации. Особенности осуществления хозяйственным партнерством 

предпринимательской деятельности. 

31. Государственный сектор экономики России. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

32. Некоммерческие организации.  Осуществление некоммерческими организациями деятельности, приносящей доход. 

33. Понятия, виды объединений в сфере предпринимательской деятельности.   

34. Особенности осуществления предпринимательской деятельности в холдинге. 

35. Представительства, филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц как субъекты предпринимательской деятельности. 

36. Особенности правового статуса основных и дочерних хозяйственных обществ. 

37. Особенности правового регулирования малого и среднего предпринимательства. 

38. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему законодательству РФ. 

39.Правовой статус должника в отношениях несостоятельности (банкротства). Правовые проблемы ограничения правосубъектности 

должника.  

40. Правовой статус кредиторов в отношениях несостоятельности (банкротства).  Категории кредиторов.  

41. Правовой статус арбитражного управляющего в процедурах несостоятельности (банкротства). 

42. Порядок и правовые последствия введения наблюдения в рамках процесса несостоятельности (банкротства). 

43. Финансовое оздоровление: сущность, порядок и правовые последствия введения.  
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44. Внешнее управление: сущность, порядок и правовые последствия введения.  

45. Конкурсное производство как ликвидационная процедура в процессе несостоятельности (банкротства). 

46. Мировое соглашение: правовая природа, содержание, порядок заключения и утверждения арбитражным судом в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

47. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников: общие положения.  

48. Защита прав и законных интересов участников отношений несостоятельности (банкротства): понятие, правовые формы, способы и 

средства.  

49. Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со смежными понятиями. 

50. Законодательство о приватизации: структура, функции, особенности. 

51. Порядок и способы проведения приватизации государственного и муниципального имущества. 

52. Система законодательства в сфере конкуренции и монополии. Антимонопольное законодательство: история формирования, современное 

состояние и тенденции развития. 

53. Понятие конкуренции по законодательству России. Субъекты конкурентных отношений. Хозяйствующие субъекты, группа лиц. 

54. Понятие и виды монополий по законодательству России. Правовое регулирование государственных и естественных монополий. 

55. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке: понятие, виды, порядок установления, правовые последствия. 

56. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов: понятие, виды, содержание, правовые последствия. 

57. Понятие и виды монополистической деятельности. 

58. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.  

59. Антиконкурентные соглашения: понятие и виды. Особенности квалификации и запрещения картелей. 

60. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.  

61. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности. 

62. Неправомерные акты и действия органов публичной власти, ограничивающие конкуренцию. 

63. Учет и отчетность в предпринимательской деятельности. 

64. Законодательство о публичных закупках: история становления и общая характеристика. 

65. Контрактная система в сфере закупок: понятие, правовые основы и принципы функционирования, субъекты. 

66. Планирование и осуществление публичных закупок: правовое регулирование. Способы закупок. 

67. Государственный (муниципальный) контракт как форма реализации государственного (муниципального) заказа. Обеспечение заявки на 

участие в закупке и обеспечение контракта. 

68. Правовое обеспечение функционирования единой информационной системы в сфере закупок. Электронные площадки. Реестр 

недобросовестных поставщиков, реестр контрактов, реестр банковских гарантий. 
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69. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг): понятие товарного рынка, его функционирование, инфраструктура. 

70. Организаторы торгового оборота: понятие и правовой статус. 

71. Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их правовое регулирование. 

72. Правовой статус товарных бирж по закону об организованных торгах. 

73. Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной экономики. Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности. 

74. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций и иных бумаг акционерным обществом. 

75. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (правовые вопросы). 

76. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Права инвестора и гарантии их реализации. 

77. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(основные требования). 

78. Правовое положение организатора торговли на финансовых рынках. 

79. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

80. Понятие банковской деятельности и банковское законодательство. 

81. Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг. 

82. Формирование, развитие и совершенствование банковской системы России. Субъекты банковской системы. 

83. Правовые основы организации и деятельности кредитных организаций в Российской Федерации. 

84. Правовые вопросы организации рынка денежных расчетов. 

85. Правовое регулирование банковских услуг по привлечению денежных средств. 

86. Правовое регулирование банковских услуг по размещению денежных средств. 

87. Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. 

88. Правовое регулирование рынка страховых услуг. 

89. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

90. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

91. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предпринимателей: формы и правовые средства. 

92. Правовые режимы осуществления инвестиционной деятельности.  

93. Территориальные режимы осуществления инвестиционной деятельности.  

94. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специальные инвестиционные контракты. 

95. Гарантии и защита прав инвесторов. 

96. Правовые формы государственно-частного партнерства.  

97. Концессионные соглашения: субъекты, объекты, условия. 
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98. Соглашения о государственно-частном партнерстве: субъекты, объекты, условия. 

99. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы и формы, гарантии и льготы. 

100. Понятие и виды энергии. Юридическое определение энергии. Возможности и пределы правового регулирования энергетических 

отношений.  

101. Понятие и виды источников энергии и их правовое регулирование.  

102. ТЭК Российской Федерации: понятие и содержание. Нетопливная энергетика. Федеральные энергетические системы: понятие, виды, 

правовой статус. 

103. Энергетическое законодательство Российской Федерации: понятие, становление и развитие. Принципы энергетического 

законодательства. 

104. Правовое регулирование становления и развития энергетических рынков в Российской Федерации (по отдельным видам энергии и 

энергоносителей). 

105. Договорные отношения в энергетике. Биржевая торговля энергетическими ресурсами в РФ. Санкт-Петербургская международная 

товарно-сырьевая биржа: правовой статус и организация функционирования.  

106. Правовое обеспечение энергетической безопасности: национальные и международные аспекты. Международно-правовое 

сотрудничество в области энергетики: двустороннее, многостороннее.  

107. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

108. Новые организационно-правовые формы в сфере инновационной деятельности. Правовой статус научно-технологических центров. 

109. Правовые основы деятельности предпринимателей во внешнеэкономической сфере.  

110. Государственное регулирование внешней торговли. 

111. Информация в предпринимательской деятельности. Виды конфиденциальной информации. 

112. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

113. Правовое регулирование транспортной деятельности. 

114. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. 

115. Юридическое понятие информации и информационных технологий. 

116. Законодательство в сфере применения сквозных цифровых технологий. Общий анализ источников правового регулирования цифровой 

экономики.   

117. Правовой режим персональных данных.  

118. Унификация и стандартизация систем искусственного интеллекта. 

119. Правовое понятие информационной системы. Правовое регулирование цифровых платформ.  
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120. Понятие регуляторных «песочниц». Исключение действия правовых норм в отношении применения технологии искусственного 

интеллекта на территориях со специальным регуляторным режимом.   

121. Понятие, особенности и виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

122. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

123. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

124. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

125. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

126. Правовая работа в сфере предпринимательства.   

 

Трудовое право и право социального обеспечения: 

1. Предмет и метод трудового права 

2. Отграничение трудового права от смежных отраслей права. 

3. Основные принципы трудового права, их значение и форма выражения в нормах права. 

4. Свобода труда как принцип трудового права. Сочетание с правом право на труд, запрещением принудительного труда и дискриминации. 

5. Источники трудового права: понятие, система и особенности.  

6. Международно-правовое регулирование труда. 

7. Система правоотношений по трудовому праву, ее общая характеристика. 

8. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, значение, основные принципы и формы.  

9. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения и регистрация коллективного договора.  

10. Трудовой договор: понятие и содержание.  

11. Срочный трудовой договор: сфера его действия, особенности заключения и прекращения. 

12. Совместительство: внутреннее и внешнее, совмещение профессий (должностей). 

13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

14. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

16. Понятие рабочего времени и его виды.  

17. Право на отдых и его гарантии. Виды отдыха. 

18. Заработная плата (оплата труда), ее понятие и признаки. Установление заработной платы и системы оплаты труда.  

19. Гарантии и компенсации: понятие, случаи и порядок предоставления. 

20. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Основание и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 



240 

21. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

22. Охрана труда и ее значение. Требования охраны труда и ее организация (государственное управление и др.)  

23. Защита трудовых прав и свобод: понятие и способы защиты.  

24. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС и суде. 

25. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения. 

26. Предмет и метод отрасли права социального обеспечения. 

27. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

28. Источники права социального обеспечения. 

29. Понятие и виды социального обеспечения. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

30. Понятие страхового стажа и его юридическое значение. Порядок исчисления страхового стажа и его доказательства. 

31. Общий трудовой стаж и его юридическое значение. 

32. Специальный страховой стаж и его юридическое значение. 

33. Понятие страховых пенсий и их виды, источник их финансирования. 

34. Условия назначения страховой пенсии по старости и порядок определения ее размера. 

35. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности и порядок определения ее размера. 

36. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

37. Накопительная пенсия: условия назначения, порядок определения ее размера. Выплата пенсионных накоплений. Правопреемство 

пенсионных накоплений. 

38. Порядок назначения и выплаты страховых пенсий. 

39. Понятие и виды государственных пенсий. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

40. Условия назначения пенсии за выслугу лет и порядок определения ее размера федеральным государственным гражданским служащим. 

41. Понятие и виды социальной пенсии. Круг получателей социальных пенсий. 

42. Понятие пособий и их виды. 

43. Пособие по временной нетрудоспособности. 

44. Пособие по безработице. 

45. Пособие по беременности и родам. 

46. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

47. Единовременные пособия на детей. Материнский (семейный) капитал. 

48. Виды страхового возмещения в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.  

49. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медицинской помощи.  
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50. Социальное обслуживание граждан: понятие, принципы и виды. Новеллы законодательства о социальном обслуживании граждан. 

 

Земельное право: 

1. Предмет и система земельного права. Принципы земельного права.  

2. Классификация земель на категории по целевому назначению. Земли, земельный участок, часть земельного участка как объекты 

земельных правоотношений. 

3. Нормы земельного права и земельные правовые отношения. 

4. Понятие и система источников земельного права.  

5. Конституционные основы земельного права. 

6. Правовой режим земель: понятие и общая характеристика. 

7. Право собственности на земельный участок. 

8. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

9. Ограничения прав на землю. Ограничения прав на землю, возникающие при установлении зон с особыми условиями использования 

территорий. 

10. Возникновение и прекращение прав на земельные участки. 

11. Защита и гарантии прав собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков. 

12. Правовая охрана земель. 

13. Управление в сфере использования и охраны земель. 

14. Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую. 

15. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд. 

16. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

17. Плата за землю и иные природные ресурсы. 

18. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.  

19. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

20. Правовой режим земель населенных пунктов.  

21. Градостроительное зонирование. 

22. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения. 

23. Правовой режим земель для нужд недропользования. 

24. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

25. Правовой режим земель лесного фонда.  

26. Правовой режим земель водного фонда. 
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27. Недра, воды, леса, животный мир как объекты природоресурсных правоотношений. 

28. Право собственности на недра, водные объекты, лесные участки и животный мир. 

29. Правовое регулирование использования и охраны объектов животного мира. 

30. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

31. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

32. Правовое регулирование использования и охраны лесов. 

 

12.1.3. Направленность (профиль): уголовно-правовой профиль. 

Криминалистика: 

Теория и методология криминалистики. 

1. Предмет криминалистики, его составные части и взаимодействие между ними. Система криминалистики как науки. 

2. Прикладной характер криминалистики, области применения криминалистических знаний помимо расследования преступлений. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений, ее значение в криминалистике. Элементы криминалистической характеристики. 

4. Ситуационный подход к решению задач расследования. 

5. Процессуальные формы криминалистической идентификации и ее субъекты. 

6. Понятие идентификации, формы идентификации, стадии идентификационного процесса. 

7. Криминалистическая версия. Признаки, правила выдвижения и проверки. 

8. Планирование расследования. Требования к плану расследования. 

9. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности: задачи, решаемые средствами компьютерной техники. 

10. Взаимодействие следствия с органами оперативно-розыскной деятельности - основные формы. 

11. Специальные знания в криминалистике. Формы использования специальных знаний. Система экспертных учреждений. 

Криминалистическая техника. 

1. Криминалистическая фотография. Основные методы и приемы. Задачи, решаемые с помощью средств фотографии. 

2. Видеосъемка и звукозапись. Методы и приемы проведения видеосъемки и звукозаписи во время следствия и в ходе ОРД. 

Процессуальное оформление результатов съемки и звукозаписи. 

3. Следы человека. Основные виды и криминалистическое значение. 

4. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. Основные задачи, решаемые с помощью данной экспертизы. 

5. Запаховые следы. Криминалистическое значение, правила собирания и исследования. 

6. Следы рук. Криминалистическое значение, правила выявления, изъятия и исследования. 

7. Следы ног, основные виды. Криминалистическое значение, правила выявления, изъятия и исследования. 

8. Понятие и система криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств, принципы их применения.  
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9. Технико-криминалистические методы, приемы и средства экспертного исследования доказательств. 

10. Криминалистическое исследование взрывных устройств. Основные элементы взрывного устройства, следы, оставляемые на месте 

происшествия. 

11. Криминалистическое исследование следов выстрела. Основные виды следов выстрела, остающиеся на месте происшествия и на 

стрелявшем лице. Их криминалистическое значение, методы выявления. 

12. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие как источник доказательственной информации. 

Основные следы, имеющиеся на огнестрельном оружии. 

13. Криминалистическое исследование боеприпасов к огнестрельному оружию. Методы выявления и изъятия составных 

частей боеприпасов на месте происшествия. Боеприпасы как источник доказательственной информации. 

14. Криминалистическое исследование холодного оружия. Основные виды следов, оставляемых холодным оружием. Холодное оружие 

как источник криминалистической информации. 

15. Идентификация человека по признакам внешности. Основы составления словесного портрета. Возможности фотопортретной 

экспертизы. 

16. Основные криминалистические учеты, их использование в криминалистической деятельности. Оперативные учеты. 

17. Генетическое исследование биологических материалов, ее возможности. Виды материалов, подлежащих исследованию. Правила 

выявления и изъятия следов, пригодных для генетического исследования. 

18. Электронные следы. Следы, находящиеся в сети "Интернет" и следы, находящиеся на электронных устройствах. Правила выявления, 

фиксации и изъятия. 

19. Автороведческая экспертиза. Ее научные основы и решаемые задачи. 

20. Почерковедческая экспертиза. Признаки почерка. Основные задачи, решаемые в рамках почерковедческой экспертизы. Образцы 

почерка для исследования и правила их отбора. 

21.Технико-криминалистическое исследование документов. Основные объекты исследования, возможности экспертизы. 

22. Основные способы подделки реквизитов документов и способы их выявления. 

23. Следы транспортных средств. Основные виды, их криминалистическое значение. 

Криминалистическая тактика. 

1. Место криминалистической тактики в системе криминалистики. Применение приемов криминалистической тактики в иных отраслях 

деятельности. 

2. Система экспертных учреждений в РФ. Тактические особенности назначения экспертизы.  

3. Тактический прием, тактическая рекомендация и тактическая комбинация. Тактический риск, приемы его преодоления. 

4. Тактика отдельного следственного действия. 
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5. Тактика осмотра места происшествия. Этапы, участники, взаимодействие между ними. 

6. Тактика освидетельствования. 

7. Тактика обыска и выемки. Этапы, участники, взаимодействие между ними. 

8. Тактика допроса. Психологические основы формирования показаний. Преодоление установки на дачу ложных показаний. 

9. Очная ставка. Подготовка, тактические приемы при проведении. 

10. Тактические особенности предъявления для опознания. 

11. Тактика проверки показаний на месте. Задачи и тактические особенности. 

12. Тактика следственного эксперимента. Оценка результатов. 

13. Инсценировка. Понятие, основные методы диагностики. 

14. Алиби и его проверка. 

15. Оговор и самооговор. Диагностика, приемы проверки. 

16. Тактика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Криминалистическая методика. 

1. Место криминалистической методики в системе криминалистики. Значение методики для других видов юридической деятельности. 

2. Криминалистическая характеристика очевидных убийств. Основные следственные ситуации первоначального этапа и действия 

следователя. 

3. Неочевидные убийства. Основные ситуации первоначального этапа при неочевидных убийствах. Основные направления расследования 

в указанных ситуациях. 

4. Основные следственные ситуации первоначального этапа при расследовании изнасилований. Направления расследования в каждой 

ситуации. 

5. Криминалистическая характеристика мошенничества. Основные направления доказывания. 

6. Основные положения расследования налоговых преступлений. 

7. Основные положения расследования финансовых преступлений. 

8. Расследование вымогательства. Первоначальные следственные ситуации, направления расследования в указанных ситуациях. 

9. Расследование грабежей, разбоев, бандитизма. Первоначальные следственные ситуации, основные направления расследования. 

10. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Отличительные особенности организованной 

преступной деятельности по сравнению с обычной групповой преступностью. 

11. Основные положения методики расследования преступлений коррупционной направленности (взятки, коммерческий подкуп). 

12. Основы расследования неправомерного доступа к компьютерной информации. 

13. Основы расследования преступных нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда. 
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14. Основы расследования экологических преступлений. 

15. Основы расследования незаконного оборота оружия и наркотических веществ. 

16. Основы расследования присвоения и растраты. 

 

Уголовное право: 

1. Предмет и метод уголовного права. Понятие уголовной ответственности. 

2. Система принципов уголовного права. Их значение. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Понятие и значение промежуточного уголовного закона.  

4. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление. 

5. Понятие и признаки преступления, отграничение преступления от иных правонарушений. Малозначительное деяние. 

6. Понятие и значение категоризации преступлений. Основания и условия изменения судом категории преступления на менее тяжкую. 

7. Проблема определения состава преступления в уголовном праве. Структура и значение состава преступления. Виды составов 

преступления. 

8. Проблема определения объекта преступления в уголовном праве. Виды и значение объекта преступления. Отграничение объекта 

преступления от предмета преступления.  

9. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные   и факультативные признаки объективной стороны. 

10. Общий и специальный субъекты преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридического лица. 

11. Невменяемость: понятие и критерии. «Возрастная невменяемость». Ответственность лиц, имеющих психическое 

расстройство, не исключающее вменяемости. 

12. Прямой и косвенный виды умысла. Подвиды прямого умысла. 

13. Неосторожная вина, ее виды, отличие от невиновного причинения вреда и косвенного умысла. 

14. Стадии совершения преступления. Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды неоконченного преступления и их 

наказуемость. 

15. Добровольный отказ от преступления, отличие от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников 

преступлений. 

16. Понятие соучастия в преступлении и неосторожного сопричинения вреда. Виды соучастников. Особенности уголовной 

ответственности соучастников преступления. 

17. Формы соучастия, критерии их классификации. Особенности квалификации. 

18. Необходимая оборона. Понятие и условия правомерности. Отличие от задержания лица, совершившего преступление.  

19. Крайняя необходимость. Условия правомерности. Отличие от необходимой обороны и причинения вреда при физическом и 
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психическом принуждении. 

20. Обоснованный риск. Его отличие от крайней необходимости.  

21. Совокупность преступлений: понятие и виды. Ее отличие от единичных сложных составов преступления. Конкуренция уголовно-

правовых норм. 

22. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

23. Понятие и цели наказания. Отличие от иных мер уголовно-правового характера. 

24. Общая характеристика системы наказаний. Классификации наказаний. 

25. Общие начала назначения наказания. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

26. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

27. Наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

28. Ограничение свободы как вид наказания. Его отличие от условного осуждения. 

29. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. 

30. Условное   осуждение: проблема определения его правовой природы, основания и условия назначения. Основания отмены 

условного осуждения или продления испытательного срока. 

31. Специальные правила назначения наказания. Особенности назначения наказания лицу, признанному больным наркоманией, и 

несовершеннолетним лицам. 

32. Отсрочка отбывания наказания: понятие и виды.  

33. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

34. Освобождение от уголовной ответственности: общая характеристика и виды. 

35. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

36. Амнистия и помилование. 

37. Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие судимости. 

38. Особенности уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

39. Принудительные меры медицинского характера. Основания применения, виды и цели. Отличие от наказания. 

40. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

41. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. Отличие от штрафа как вида наказания.  

42. Система и значение Особенной части УК РФ. Основания ее конструирования. 

43. Понятие убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Определение моментов начала и окончания жизни человека и их 

нормативно-правовое закрепление. 

44. Система квалифицированных составов убийства. Основные проблемы их квалификации. 
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45. Привилегированные составы убийства. Основные проблемы их квалификации.  

46. Понятие вреда здоровью. Система составов причинения вреда здоровью. Критерии систематизации. 

47. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы и захвата заложника. Условия освобождения от 

ответственности.  

48. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. 

49. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

50. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

51. Составы нарушения авторских и смежных прав и нарушения изобретательских и патентных прав. 

52. Система, виды и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

53. Система и общая характеристика преступлений против собственности. 

54. Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. 

55. Формы хищения. 

56. Общее и отличия в составах кражи, грабежа и разбоя. 

57. Ответственность за мошенничество. Виды мошенничества.  

58. Некорыстные преступления против собственности.  

59. Система   и   общая   характеристика   преступлений   в   сфере   экономической деятельности. Проблема их разграничения с иными 

правонарушениями в сфере экономической деятельности.  

60. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 

61. Состав изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и состав изготовленияили сбыта 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от мошенничества. 

62. Преступные нарушения законодательства о ценных бумагах. 

63. Ответственность за преступления, связанные с банкротством. 

64. Составы налоговых преступлений. Освобождение от уголовной ответственности: общая характеристика и виды. 

65. Система и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных  организациях. Отграничение от 

должностных преступлений.  

66. Террористический акт и другие преступления террористической направленности. Отличие террористического акта от диверсии. 

67. Ответственность за бандитизм и организацию незаконного вооруженного формирования. 

68. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Соотношение 

преступного сообщества (преступной организации) с террористическим сообществом, террористической организацией, экстремистским 

сообществом и экстремистской организацией. 
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69. Ответственность за хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. Соотношение составов. Проблема 

«экстремистского хулиганства». 

70. Виды составов преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. 

71. Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов. Отличие от других форм хищения и  незаконного оборота оружия.  

72. Система и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. 

73. Составы контрабанды, их общие черты и отличия.  

74. Преступления, посягающие на общественную нравственность. 

75. Система и общая характеристика экологических преступлений. 

76. Система составов преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Соотношение с преступлениями против 

жизни и здоровья человека, а также составов уничтожения или повреждения имущества.  

77. Система составов компьютерных преступлений.   Отличие от иных преступлений, совершаемых с использованием 

компьютерной техники, в том числе мошенничества в сфере компьютерной информации.  

78. Государственная измена и шпионаж. Их отличие от разглашения государственной тайны и незаконного получения сведений, 

составляющих государственную тайну. 

79. Понятие и общая характеристика преступлений экстремистской направленности. 

80. Понятие должностного лица. Система составов должностных преступлений. Ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями и за превышение должностных полномочий.  

81. Ответственность за получение взятки и посредничество во взяточничестве. Условия освобождения посредника от уголовной 

ответственности.  

82. Дача взятки должностному лицу и коммерческий подкуп. Общее и отличия. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

83. Преступления против правосудия, система и общая характеристика.  

84. Ответственность за заведомо ложный донос. Отличие от клеветы. 

 

Уголовный процесс: 

1. Понятие, задачи и назначение уголовного процесса. 

2. Понятие и система стадий уголовного процесса. 

3. Уголовно-процессуальные функции. 

4. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и значение. 

5. Нравственные начала в уголовном судопроизводстве. 
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6. Источники российского уголовно-процессуального права. Роль международных договоров РФ в уголовном процессе. 

7. Конституция РФ 1993 г., ее значение для регламентации уголовного судопроизводства. 

8. Действие уголовно-процессуального закона во времени и в пространстве.  

9. Устав уголовного судопроизводства 1864 г.: общая характеристика и значение для развития российского уголовного процесса.  

10. Основные этапы эволюции уголовно-процессуального законодательства от УПК РСФСР 1922 г. до УПК РФ 2001 г. 

11. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

12. Презумпция невиновности.   

13. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

14. Независимость судей и подчинение их только закону. Уголовно-процессуальные гарантии судейской независимости. 

15. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи. 

16. Язык уголовного судопроизводства. 

17. Принцип публичности в уголовном процессе. 

18. Участники уголовного судопроизводства: понятие, общая характеристика и классификация. 

19. Особенности производства по уголовным делам, в рамках которых с подозреваемым, обвиняемым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

20. Суд как участник уголовного процесса: функция суда и его основные полномочия.  

21. Свидетель, его обязанности, права и ответственность. Лица, не подлежащие допросу и (или) имеющие право отказаться от дачи 

показаний. 

22. Следователь и следователь-криминалист, их процессуальное положение. 

23. Прокурор в уголовном процессе. Его полномочия на различных стадиях производства по уголовному делу. 

24. Потерпевший и его представитель, их процессуальное положение. 

25. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

26. Обвиняемый, подсудимый, осужденный и оправданный: понятие, основные права и обязанности. 

27. Защитник, его процессуальное положение. Законный представитель.  

28. Круг лиц, которые могут быть защитниками; условия и момент их допуска к участию в деле. 

29. Обязательное участие защитника при производстве по уголовному делу. Отказ обвиняемого от защитника. 

30. Гражданский истец и гражданский ответчик, их представители. 

31. Специалист, его процессуальное положение. Заключение и показания специалиста: понятие и процессуальное значение. 

32. Эксперт, его процессуальное положение. 

33. Понятие доказательства по уголовному делу. 
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34. Относимость доказательств. 

35. Допустимость доказательств. 

36. Достоверность и достаточность доказательств. 

37. Виды (источники) доказательств: общая характеристика. 

38. Доказывание по уголовному делу: понятие, элементы, общая характеристика. Преюдиция: понятие и доказательственное значение. 

39. Цель доказывания по уголовному делу. 

40. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).  

41. Собирание доказательств. 

42. Проверка доказательств. 

43. Оценка доказательств. 

44. Показания свидетеля и показания потерпевшего, порядок их допроса. 

45. Меры обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля, иного участника уголовного судопроизводства. 

46. Показания подозреваемого и обвиняемого, порядок их допроса. 

47. Заключение и показания эксперта. 

48. Вещественные доказательства. 

49. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства по уголовному делу. 

50. Иные документы как вид доказательств. 

51. Меры процессуального принуждения: общая характеристика и виды. 

52. Меры пресечения: понятие, виды, основания и условия избрания. 

53. Задержание по подозрению в совершении преступления: понятие, основания задержания и контроль за его законностью и 

обоснованностью.  

54. Заключение под стражу как мера пресечения; основания и порядок применения; обстоятельства, препятствующие избранию этой меры 

пресечения. Контроль за законностью и обоснованностью. 

55. Сроки заключения под стражу и порядок их продления.  

56. Руководитель следственного органа: понятие и процессуальное положение.  

57. Домашний арест и залог как меры пресечения. 

58. Иные меры процессуального принуждения. 

59. Наложение ареста на имущество: понятие; имущество, подлежащее аресту; порядок. Особенности порядка наложения ареста на ценные 

бумаги. 

60. Процессуальные издержки: понятие и порядок взыскания. Процессуальные сроки, их виды и общие правила исчисления. 
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61. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

62. Реабилитация.  

63. Гражданский иск в уголовном деле. 

64. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.  

65. Уголовное преследование: понятие и виды. 

66. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения. 

67. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

68. Порядок возбуждения уголовного дела. 

69. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

70. Дознание как форма предварительного расследования. 

71. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, должностное лицо, уполномоченное производить неотложные 

следственные действия: круг этих органов и должностных лиц, их основные полномочия в уголовном процессе. 

72. Предварительное следствие: понятие и общие условия.  

73. Обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. 

74. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

75. Следственные действия: понятие, виды и общие правила их производства.  

76. Обыск и выемка. 

77. Осмотр и его виды. Освидетельствование.  

78. Предъявление для опознания. Очная ставка. 

79. Производство экспертизы. Особенности производства экспертизы в судебном заседании. 

80. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 

81.  Производство дознания в сокращенной форме. 

82. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

83. Арест почтово-телеграфных отправлений, их осмотр и выемка. 

84. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основание, порядок, значение. 

85. Предъявление обвинения. 

86. Уведомление о подозрении в совершении преступления: понятие, содержание и процессуальное значение. 

87. Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление, их содержание и значение. 

88. Ознакомление с материалами дела при окончании предварительного следствия. 
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89. Особенности окончания предварительного расследования, производившегося в форме дознания. Обвинительный акт и обвинительное 

постановление. 

90. Окончание предварительного расследования, его формы. 

91. Основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

92. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования: понятие, порядок принятия решения, юридическое значение и контроль 

за законностью.  

93. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в суде первой инстанции. 

94. Приостановление предварительного следствия и разбирательства дела в суде: понятие, основания и порядок. 

95. Подсудность и её виды. Определение состава суда. 

96. Подготовка судебного заседания как стадия процесса: понятие, значение и принимаемые в этой стадии решения.  

97. Предварительные слушания уголовных дел: основания их проведения и виды. Судебные постановления по результатам слушаний и 

порядок их обжалования.  

98. Возвращение судом уголовного дела прокурору: основания, порядок и юридическое значение.  

99. Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса; его структура и пределы. 

100.Принцип обеспечения права на уголовное судопроизводство в разумный срок. 

101.Открытое разбирательство уголовных дел. 

102.Устность и непосредственность судебного разбирательства. 

103.Участие подсудимого и его защитника в судебном разбирательстве. 

104.Государственный обвинитель и его процессуальное положение в судебном разбирательстве. 

105.Подготовительная часть судебного разбирательства. Ее особенности при производстве с участием присяжных заседателей. 

106.Судебное следствие. Его особенности при разбирательстве с участием присяжных заседателей. 

107.Судебные прения и последнее слово подсудимого. Особенности судебных прений в суде присяжных. 

108.Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

109.Приговор: понятие, значение, виды. 

110.Обвинительный приговор: основание постановления, виды. 

111.Оправдательный приговор: основания постановления. 

112.Порядок постановления приговора. Особенности постановления приговора при производстве в суде присяжных. 

113.Особый порядок постановления приговора без судебного разбирательства по ходатайству обвиняемого (подсудимого). 

114.Основания к отмене или изменению приговора в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях: сравнительная характеристика. 

115.Субъекты права апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. Порядок принесения ими жалоб и представлений. 
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116.Апелляционное рассмотрение уголовного дела: понятие и порядок, полномочия апелляционной инстанции.  

117.Кассационное рассмотрение уголовного дела: понятие и порядок, полномочия кассационной инстанции. 

118.Понятие и значение стадии исполнения приговора. 

119.Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с исполнением приговора.  

120.Процессуальные действия суда по обращению приговора к исполнению. 

121.Рассмотрение уголовного дела в порядке надзора: понятие и порядок, полномочия надзорной инстанции. 

122.Отличия производства в кассационном и надзорном порядке от апелляционного производства. 

123.Суды кассационной и надзорной инстанций, их полномочия; пределы прав этих судов.  

124.Основания и порядок возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

125.Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Процессуальное положение лица, в отношении которого 

осуществляется такое производство.  

126.Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

127.Основные положения о порядке взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами при производстве по уголовным делам. 

128.Порядок выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

129.Порядок передачи осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 

12.2.   Государственный экзамен: критерии оценки ответа. 

Оценка «отлично»: 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Оценка «отлично» ставится обучающимся, 

которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

- владеют понятийным аппаратом; 

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

-подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

Оценка «хорошо»: 
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Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно 

понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей. Оценка «хорошо» ставится обучающимся, 

которые при ответе: 

- обнаруживают твёрдое знание программного материала; 

- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера; 

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно»: 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка «удовлетворительно» ставится обучающимся, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии; 

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

- приводимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности.  

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания обучающимся сущности основных категорий по основному и 

дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа «что это такое?» и 

«почему существует это явление?». Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

- демонстрируют незнание теории и практики. 

 

12.3.  Защита выпускной квалификационной работы: критерии оценки ответа. 

 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Актуальность темы ВКР. Актуальность темы ВКР Актуальность темы ВКР Присутствуют Актуальность темы 



255 

отсутствует. имеется, но не раскрыта. отдельные недочеты/ 

недоработки в части 

обоснования 

актуальности темы. 

полностью раскрыта. 

Объём выполненной 

работы. 

Тема ВКР не раскрыта. Тема ВКР раскрыта с 

существенными 

пробелами. 

Тема ВКР раскрыта с 

незначительными 

пробелами. 

Тема ВКР раскрыта в 

полном объёме. 

Самостоятельность 

разработки темы. 

ВКР в основном выполнена за счет 

компиляции или рерайтинга. 

 

Обучающийся не в 

полной мере 

продемонстрировал 

способности к 

самостоятельной работе, 

склонен к пересказу уже 

имеющихся позиций без 

их критического анализа. 

Обучающийся показал 

навыки критического 

анализа собранного 

материала, однако не 

во всех случаях сделал 

из изученного 

материала 

надлежащие выводы. 

ВКР представляет 

собой 

самостоятельное 

исследование, 

отличающееся 

оригинальностью 

выводов. 

Знание научной 

доктрины и 

правоприменительной 

практики. 

Отсутствует. Фрагментарное. Основные научные 

позиции получили 

отражение, однако 

практика изучена 

недостаточно. 

Достаточное. 

Значимость для науки 

сделанных автором 

выводов и предложений. 

Отсутствуют выводы и 

предложения автора. 

Выводы и предложения 

автора повторяют уже 

сделанные другими 

исследователями. 

Отдельные выводы и 

предложения автора 

могут представлять 

интерес для науки. 

Комплекс выводов и 

предложений автора 

представляет научный 

интерес. 

Возможность применить 

полученные результаты в 

научных исследованиях, 

практической работе или 

в учебном процессе. 

Обучающийся не сформулировал 

возможность применения 

результатов исследования в 

дальнейших научных 

исследованиях, практической 

работе или в учебном процессе. 

Обучающийся 

фрагментарно 

сформулировал 

возможность применения 

результатов 

исследования в 

1. В отношении 

отдельных результатов 

обоснована 

возможность их 

использования в 

научных 

1. Результаты 

исследования в 

комплексе могут быть 

реализованы в 

научных 

исследованиях, 
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дальнейших научных 

исследованиях, 

практической работе или 

в учебном процессе. 

исследованиях, 

практической работе 

или в учебном 

процессе. 

2. Результаты 

исследования 

излагались 

обучающимся на 

научных 

конференциях.  

практической работе 

или в учебном 

процессе. 

2. Результаты 

исследования 

отражены в 

публикациях 

обучающегося. 

Грамотность и логика 

изложения материала в 

ВКР. 

ВКР выполнена с логическими 

граматическими ошибками. 

ВКР выполнена не 

вполне логично, имеется 

ряд грамматических 

ошибок. 

Имеются отдельные 

логические ошибки, 

неудачные 

грамматические 

конструкции. 

ВКР представляет 

собой логичное и 

грамотное 

исследование. 

Научная эрудиция и 

уровень речевой 

культуры обучающегося 

при выступлении и ответе 

на вопросы. 

Обучающийся не может дать 

ответы на поставленные вопросы, 

низкий уровень речевой культуры. 

Обучающийся дает 

фрагментарные ответы 

на вопросы, низкий 

уровень речевой 

культуры. 

Обучающийся дает в 

целом правильные 

ответы на вопросы, 

имеются отдельные 

речевые погрешности. 

Обучающимся даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы, 

показан высокий 

уровень речевой 

культуры. 

 

 

13.  Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине 

 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

Оценка  
2 3 4 5  

Не зачет Зачет  Зачет  Зачет  

Знает источники Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные Государственный экзамен: 
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поиска информации 

для решения 

поставленной задачи.  

Код З1 (УК-1. Б 

знаний. знания об 

источниках поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи. 

структурированн

ые знания об 

источниках 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи. 

систематические 

знания об источниках 

поиска информации для 

решения поставленной 

задачи. 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает основные 

способы анализа 

информации для 

решения поставленной 

задачи.  

Код З2 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

основных способах 

анализа 

информации для 

поставленной 

задачи. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

способах анализа 

информации для 

поставленной 

задачи. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах анализа 

информации для 

поставленной задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает основные 

методы и способы 

обобщения 

информации для 

решения поставленной 

задачи.  

Код З3 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

основных методах 

и способах 

обобщения 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных методах 

и способах 

обобщения 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

методах и способах 

обобщения информации 

для решения 

поставленной задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет использовать 

различные типы 

поисковых запросов 

для решения 

поставленной задачи. 

Код У1 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

различные типы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

различные типы 

поисковых запросов для 

решения поставленной 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 
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 поисковых 

запросов для 

решения 

поставленной 

задачи. 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

использовать 

различные типы 

поисковых 

запросов для 

решения 

поставленной 

задачи. 

задачи. квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет выделять 

существенное в 

полученной 

информации для 

решения поставленной 

задачи.  

Код У2 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение выделять 

существенное в 

полученной 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

выделять 

существенное в 

полученной 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи.  

 

Успешное и 

систематическое 

умение выделять 

существенное в 

полученной информации 

для решения 

поставленной задачи.  

 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

информацию для 

решения поставленной 

задачи.  

Код У3 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение обобщать и 

систематизировать 

информацию для 

решения 

поставленной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

Успешное и 

систематическое 

умение обобщать и 

систематизировать 

информацию для 

решения поставленной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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задачи. ого характера) 

обобщать и 

систематизироват

ь информацию 

для решения 

поставленной 

задачи. 

средства»). 

 

Владеет способностью 

осуществлять поиск 

информации для 

решения поставленной 

задачи.  

В1 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

осуществлять 

поиск информации 

для решения 

поставленной 

задачи. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
осуществлять 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи.  

Сформированные 

навыки (владения) 

осуществлять поиск 

информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет основными 

методами анализа для 

решения поставленной 

задачи.  

Код В2 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) владения 

методами анализа 

для решения 

поставленной 

задачи. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

владения 

методами анализа 

для решения 

поставленной 

задачи.  

Сформированные 

навыки владения 

методами анализа для 

решения поставленной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет навыками 

обобщения и 

систематизации 

информации для 

решения поставленной 

задачи.  

Код. В3 (УК-1. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) обобщения 

и систематизации 

информации для 

решения 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
обобщения и 

систематизации 

информации для 

решения 

Сформированные 

навыки (владения) 

обобщения и 

систематизации 

информации для 

решения поставленной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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поставленной 

задачи. 

поставленной 

задачи.  

средства»). 

 

Знает базовые понятия 

права.  

Код З1 (УК-16. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания о базовых 

понятиях права. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

базовых понятиях 

права. 

Сформированные 

систематические 

знания о базовых 

понятиях права. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает основы 

коррупционного 

поведения.  

Код З2 (УК-16. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об основах 

коррупционного 

поведения. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основах 

коррупционного 

поведения. 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

коррупционного 

поведения. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет использовать 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Код У1 (УК-16. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

использовать 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельност

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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и. 

Умеет использовать 

знания о 

коррупционном 

поведении в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 

Код У2 (УК-16. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

знания о 

коррупционном 

поведении в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

использовать 

знания о 

коррупционном 

поведении в 

социальной и 

профессионально

й среде. 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

знания о коррупционном 

поведении в социальной 

и профессиональной 

среде. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет навыками 

использования 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Код В1 (УК-16. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

использования 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
использования 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

жизнедеятельност

и.  

Сформированные 

навыки (владения) 

использования правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет навыком 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению в 

социальной и 

профессиональной 

среде.  

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению в 

Сформированные 

навыки (владения) 

нетерпимого отношения 

к коррупционному 

поведению в социальной 

и профессиональной 

среде. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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Код В2 (УК-16. Б). поведению в 

социальной и 

профессиональной 

среде. 

социальной и 

профессионально

й среде.  

средства»). 

 

Знает основные 

тенденции развития 

права в отечественном 

и зарубежном 

правопорядках.  

Код З1 (ОПК-1. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

тенденциях развития 

права в отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках.  

Код У1 (ОПК-1. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования 

и развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

в отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

критически оценивать 
Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

В целом, 

сформированные 

Сформированные 

навыки (владения) 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 
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и анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

 Код В1 (ОПК-1. Б). 

(владений, 

опыта). 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) критически 

оценивать и 

анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования 

и развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

навыки 

(владения) 
критически 

оценивать и 

анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

в отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

критически оценивать и 

анализировать 

информацию об 

основных 

закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права в 

отечественном и 

зарубежном 

правопорядках. 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает нормы 

действующего 

материального и 

процессуального права, 

применимые для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи.  

Код З1 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знанияо нормах 

действующего 

материального и 

процессуального 

права, 

применяемых для 

решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи.  

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

нормах 

действующего 

материального и 

процессуального 

права, 

применяемых для 

решения 

конкретной 

профессионально

й задачи. 

Сформированные 

систематические 

знания о нормах 

действующего 

материального и 

процессуального права, 

применяемых для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает судебную и 

правоприменительную 

практику для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи.  

Код З2 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания судебной и 

правоприменительн

ой практики для 

решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
судебной и 

правоприменител

ьной практики для 

решения 

конкретной 

Сформированные 

систематические 

знания судебной и 

правоприменительной 

практики для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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профессионально

й задачи. 

средства»). 

 

Умеет анализировать и 

применять 

необходимые нормы 

действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи.  

Код У1 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать и 

применять 

необходимые 

нормы 

действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства 

для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

анализировать и 

применять 

необходимые 

нормы 

действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства 

для решения 

конкретной 

профессионально

й задачи. 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать и 

применять необходимые 

нормы действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет анализировать и 

применять судебную и 

правоприменительную 

практику для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи.  

Код У2 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать и 

применять 

судебную и 

правоприменительн

ую практику для 

решения 

конкретной 

профессиональной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

анализировать и 

применять 

судебную и 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать и 

применять судебную и 

правоприменительную 

практику для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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задачи. правоприменител

ьную практику 

для решения 

конкретной 

профессионально

й задачи. 

Владеет способностью 

решать конкретные 

профессиональные 

задачи на основе норм 

действующего 

материального и 

процессуального права. 

Код В1 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) решать 

конкретные 

профессиональные 

задачи на основе 

норм 

действующего 

материального и 

процессуального 

права. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

решать 

конкретные 

профессиональны

е задачи на основе 

норм 

действующего 

материального и 

процессуального 

права. 

Сформированные 

навыки (владения) 

решать конкретные 

профессиональные 

задачи на основе норм 

действующего 

материального и 

процессуального права. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

применять 

сформировавшуюся 

судебную и 

правоприменительную 

практику для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи.  

Код В2 (ОПК-2. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) применять 

сформировавшуюся 

судебную и 

правоприменительн

ую практику для 

решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

применять 

сформировавшую

ся судебную и 

правоприменител

ьную практику 

для решения 

конкретной 

профессионально

й задачи. 

Сформированные 

навыки (владения) 

применять 

сформировавшуюся 

судебную и 

правоприменительную 

практику для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает значение 

юридических терминов 

и понятий.  

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания о значении 

юридических 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

Сформированные 

систематические 

знания о значении 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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Код З1 (ОПК-5. Б). терминов и 

понятий. 

значении 

юридических 

терминов и 

понятий. 

юридических терминов и 

понятий. 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет использовать 

профессиональную 

юридическую лексику 

в устной и письменной 

речи для решения 

конкретных 

поставленных задач. 

Код У1 (ОПК-5. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

профессиональную 

юридическую 

лексику в устной и 

письменной речи 

для решения 

конкретных 

поставленных 

задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

использовать 

профессиональну

ю юридическую 

лексику в устной 

и письменной 

речи для решения 

конкретных 

поставленных 

задач. 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

профессиональную 

юридическую лексику в 

устной и письменной 

речи для решения 

конкретных 

поставленных задач. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

логически верно, 

аргументировано 

использовать 

профессиональную 

юридическую лексику 

в устной и письменной 

речи.  

Код В1 (ОПК-5. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) логически 

верно, 

аргументировано 

использовать 

профессиональную 

юридическую 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

логически верно, 

аргументировано 

использовать 

профессиональну

ю юридическую 

лексику в устной 

Сформированные 

навыки (владения) 

логически верно, 

аргументировано 

использовать 

профессиональную 

юридическую лексику в 

устной и письменной 

речи. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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лексику в устной и 

письменной речи. 

и письменной 

речи. 

Знает особенности 

действия нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Код З2 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знанияоб 

особенностях 

действия 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

особенностях 

действия 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Сформированные 

систематические 

знания об особенностях 

действия нормативных 

правовых актов во 

времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает нормы 

материального и 

процессуального права 

в области своей 

профессиональной 

деятельности.  

Код З2 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания норм 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания норм 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания норм 

материального и 

процессуального права в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает судебную и 

правоприменительную 

практику в области 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Код З3 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания судебной и 

правоприменительн

ой практики в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
судебной и 

правоприменител

ьной практики в 

области своей 

профессионально

й деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания судебной и 

правоприменительной 

практики в области 

своей профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет определять 

подлежащие 

применению 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

умение определять 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 
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нормативные правовые 

акты по времени, 

пространству и кругу 

лиц. 

Код У1 (ПК-2. Б). 

умение определять 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты по 

времени, 

пространству и 

кругу лиц. 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

определять 

подлежащие 

применению 

нормативные 

правовые акты по 

времени, 

пространству и 

кругу лиц. 

подлежащие 

применению 

нормативные правовые 

акты по времени, 

пространству и кругу 

лиц. 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет реализовывать 

на практике нормы 

материального и 

процессуального права 

в области своей 

профессиональной 

деятельности.  

Код У2 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

реализовывать на 

практике нормы 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

реализовывать на 

практике нормы 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

умение реализовывать 

на практике нормы 

материального и 

процессуального права в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет учитывать 

сложившуюся 

судебную и 

правоприменительную 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение учитывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

умение учитывать 

сложившуюся судебную 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 



269 

практику в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Код У3 (ПК-2. Б). 

сложившуюся 

судебную и 

правоприменительн

ую практику в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

учитывать 

сложившуюся 

судебную и 

правоприменител

ьную практику в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

и правоприменительную 

практику в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

применения 

нормативных правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности.  

Код В1 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессионально

й деятельности. 

Сформированные 

навыки (владения) 

применения 

нормативных правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Код В2 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) реализации 

норм 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в области 

своей 

профессионально

й деятельности. 

Сформированные 

навыки (владения) 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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Владеет способностью 

использовать судебную 

и 

правоприменительную 

практику в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Код В3 (ПК-2. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

использовать 

судебную и 

правоприменительн

ую практику в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

использовать 

судебную и 

правоприменител

ьную практику в 

своей 

профессионально

й деятельности.  

Сформированные 

навыки (владения) 

использовать судебную 

и правоприменительную 

практику в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает алгоритм 

анализа юридических 

документов. 

Код З1 (ПК-3). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

алгоритме анализа 

юридических 

документов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

алгоритме анализа 

юридических 

документов. 

Сформированные 

систематические 

знания об алгоритме 

анализа юридических 

документов. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает понятие, 

признаки и виды 

юридических фактов, в 

том числе 

юридического состава, 

в соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Код З2 (ПК-3). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания о понятии, 

признаках и видах 

юридических 

фактов, в том числе 

юридического 

состава, в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятии, 

признаках и видах 

юридических 

фактов, в том 

числе 

юридического 

состава, в 

соответствующей 

области 

профессионально

Сформированные 

систематические 

знания о понятии, 

признаках и видах 

юридических фактов, в 

том числе юридического 

состава, в 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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й деятельности. 

Знает юридические 

приемы и способы 

установления 

фактических 

обстоятельств дела. 

Код З3 (ПК-3). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания о 

юридических 

приемах и способах 

установления 

фактических 

обстоятельств дела. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

юридических 

приемах и 

способах 

установления 

фактических 

обстоятельств 

дела. 

Сформированные 

систематические 

знания о юридических 

приемах и способах 

установления 

фактических 

обстоятельств дела. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает принципы, 

правила и этапы 

юридической 

квалификации. 

Код З4 (ПК-3). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания принципов, 

правил и этапов 

юридической 

квалификации. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
принципов, 

правил и этапов 

юридической 

квалификации. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов, 

правил и этапов 

юридической 

квалификации. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет выявлять в 

юридических 

документах 

несогласованные 

положения, 

технические ошибки, 

ошибочное 

использование 

правового материала. 

Код У1 (ПК-3). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение выявлять в 

юридических 

документах 

несогласованные 

положения, 

технические 

ошибки, 

ошибочное 

использование 

правового 

материала. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

выявлять в 

юридических 

документах 

несогласованные 

положения, 

Успешное и 

систематическое 

умение выявлять в 

юридических 

документах 

несогласованные 

положения, технические 

ошибки, ошибочное 

использование 

правового материала. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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технические 

ошибки, 

ошибочное 

использование 

правового 

материала. 

Умеет анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

Код У2 (ПК-3). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения. 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет определять 

юридическую природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств дела. 

Код У3 (ПК-3). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств дела. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

Успешное и 

систематическое 

умение определять 

юридическую природу 

конкретных фактических 

обстоятельств дела. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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фактических 

обстоятельств 

дела. 

Владеет способностью 

анализировать 

юридические 

документы. 

Код В1 (ПК-3). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

анализировать 

юридические 

документы. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

анализировать 

юридические 

документы. 

Сформированные 

навыки (владения) 

анализировать 

юридические 

документы. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеетспособностью 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Код В1 (ПК-3). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности. 

 

Сформированные 

навыки (владения) 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает источники 

поиска научной 

информации по теме 

исследования.  

Код З1 (ПК-14. Б) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

источниках поиска 

научной 

информации по 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

источниках 

поиска научной 

Сформированные 

систематические 

знания об источниках 

поиска научной 

информации по теме 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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теме исследования. информации по 

теме 

исследования. 

исследования. Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает основные 

способы анализа 

научной информации 

по теме исследования. 

Код З2 (ПК-14. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

основных способах 

анализа научной 

информации по 

теме исследования. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

способах анализа 

научной 

информации по 

теме 

исследования. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах анализа 

научной информации по 

теме исследования. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Знает основные 

методы и способы 

обобщения научной 

информации по теме 

исследования.  

Код З3(ПК-14. Б). 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания об 

основных методах 

и способах 

обобщения научной 

информации по 

теме исследования. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных методах 

и способах 

обобщения 

научной 

информации по 

теме 

исследования. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

методах и способах 

обобщения научной 

информации по теме 

исследования. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет использовать 

различные типы 

поисковых запросов 

для поиска научной 

информации.  

Код У1 (ПК-14. Б) 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

различные типы 

поисковых 

запросов для 

поиска научной 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

использовать 

Успешное и 

систематическое 

умение использовать 

различные типы 

поисковых запросов для 

поиска научной 

информации. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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различные типы 

поисковых 

запросов для 

поиска научной 

информации. 

Умеет выделять 

существенное в 

полученной научной 

информации.  

Код У2 (ПК-14. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение выделять 

существенное в 

полученной 

научной 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

выделять 

существенное в 

полученной 

научной 

информации. 

Успешное и 

систематическое 

умение выделять 

существенное в 

полученной научной 

информации. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную информацию 

по теме исследования. 

Код У3 (ПК-14. Б). 

Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию по 

теме исследования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера) 

обобщать и 

систематизироват

ь научную 

информацию по 

теме 

исследования. 

Успешное и 

систематическое 

умение обобщать и 

систематизировать 

научную информацию 

по теме исследования. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью Отсутствие Наличие В целом, Сформированные Государственный экзамен: 
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осуществлять поиск 

научной информации 

по теме исследования. 

Код В1 (ПК-14. Б) 

навыков 

(владений, 

опыта). 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

осуществлять 

поиск научной 

информации по 

теме исследования. 

сформированные 

навыки 

(владения) 
осуществлять 

поиск научной 

информации по 

теме 

исследования.  

навыки (владения) 

осуществлять поиск 

научной информации по 

теме исследования. 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет основными 

методами анализа 

научной информации 

по теме исследования. 

Код В2 (ПК-14. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) методами 

анализа научной 

информации по 

теме исследования. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 

методами анализа 

научной 

информации по 

теме 

исследования. 

Сформированные 

навыки (владения) 

методами анализа 

научной информации по 

теме исследования. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Владеет способностью 

обобщения и 

систематизации 

научной информации 

по теме исследования. 

Код В3 (ПК-14. Б). 

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта). 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) обобщения 

и систематизации 

научной 

информации по 

теме исследования. 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения) 
обобщения и 

систематизации 

научной 

информации по 

теме 

исследования.  

Сформированные 

навыки (владения) 

обобщения и 

систематизации научной 

информации по теме 

исследования. 

Государственный экзамен: 

устный ответ на вопросы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(см. п. 12 «Оценочные 

средства»). 
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14. Учебно-методическое обеспечение: 

14.1. Государственный экзамен: 

14.1.1. Направленность (профиль): государственно-правовой профиль. 

Административное право: 

а) основная литература: 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 2015г. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. В 2 ч. – М., 2016г. 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право Российской Федерации. В 2ч. – М., 2016г. 

Административное право Российской Федерации: практикум /отв. ред. А. П. Алехин. М., 2011г. 

Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. Учебник, М., 2015г. 

Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации. Учебник для академического бакалавриата. М., 2019г. 

Агапов А.Б. Административное право. Учебник для бакалавров. М., 2014г. 

Конин Н.М., Маторина Е.И.  Административное право.Учебник для академического бакалавриата. М., 2015г. 

б) дополнительная литература: 

Административное право. Учебник для юридических вузов и факультетов / отв. ред. Л.Л. Попов. – М., 2005г. 

Административное право зарубежных стран. Учебник / отв. ред. А.Н. Козырин, М.А. Штатина. -М., 2003г. 

Ананов И.Н.Исполнительная и распорядительная деятельность органов советского государственного управления. Вопросы советского 

административного и финансового права. – М., 1952г. 

Брэбан. Французское административное право. – М., 1988г. 

Бахрах Д.Н. Административная ответственность. – М., 199г. 

Бахрах Д.Н. Административная ответственность. Учебное пособие. – М., 1999г. 

Бачило И.Л. и др. Ответственность в управлении. – М., 1985г. 

Васильев Р.Ф. Акты управления. -М., 1985г. 

Воронков А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно-правовое исследование. – СПб., 2001г. 

Ведель Ш. Административное право Франции. – М., 1973г. 

Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции. -М., 1975г. 

Видель Ш. Административное право Франции. -М., 1973г. 

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (государственное и материально-правовое исследование). – Воронеж, 1970г. 

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР: процессуальное регулирование. – Воронеж, 1976 г. 

Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление. –М., 2004г. 
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Демин А.В.Административный договор. – Красноярск, 1997г. 

Драго Р. Административная наука. -М., 1982г. 

Елистратов А.И. Очерк административного права. – Москва-Петроград, 1923г. 

Ивановский В.В.Учебник административного права. Полицейское право. Право внутреннего управления. – Казань, 1911г. 

Игнатюк Н.А. Компетенция органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации / отв. ред. Бачило и др. -М., 1999г. 

Игнатюк Н.А. Проблемы делегирования государственных полномочий. В кн. Институты административного права России / отв. ред. 

Бычило и др. – М., 1999г. 

Козбаненко В.А. Правовой статус государственных служащих. Структура и содержание. – М., 2003г. 

Казанцев Н.Н.Публично-правовое регулирование государственной службы. Институционально-функциональный анализ. – М., 1999г. 

Кудашкин А.В. Теоретико-правовые вопросы военной службы в России. – М., 2000г. 

Козлов Ю.М. Административные правоотношения. -М., 1976г. 

Козлов Ю.М.Исполнительная власть: исходные позиции // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1992г. № 3. 

Козлов Ю.М.Исполнительная власть: сущность, функции // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1992г. № 4. 

Комментарий к Федеральному конституционному закону «О правительстве Российской Федерации» / отв. ред. А.А. Окуньков. – М., 

1999г. 

Корнеев А.П. Нормы административного права и их применение. – М., 1978г. 

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972г. 

Лазарев Б.М.Государственная служба. – М., 1993г. 

Лунев А.Е. Административная ответственность. – М., 1961г. 

Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 2. Административное право. – Санкт-Петербург, 1920г. 

Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право. – Саратов. 2003г. 

Манохин В.М.Служба и служащий Российской Федерации. Правовое регулирование. – М., 1997г. 

Макорейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное принуждение в России. Учебное пособие. – Нижний Новгород, 2002г. 

Максимов И.В.Административные наказания: понятие, правовое содержание и их система. - Саратов, 2003г. 

Максимов И.В.Система административных наказаний по законодательству Российской Федерации. – Саратов, 2004г. 

Никифоров Г.И. Административное право США. – М., 1977г. 

Общее административное право. Учебник / отв. ред. Старилов Ю.Н., - Воронеж, 2007г. 

О концепции развития системы исполнительной власти в Российской Федерации // Государство и право. 1996г. № 8. – С. 3-32. 

Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. -М., 1972г. 

Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М., 2004г. 
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Разделение властей / отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2004г. 

Ременев В.Н. Социалистическая законность в государственном управлении. – М., 1979г. 

Российское полицейское (административное) право. Конец XIX - началоXX века. Хрестоматия / сост., авт. вступ. ст. Ю.Н. Старилов. – 

Воронеж, 1999г. 

Россинский Б.В. Административная ответственность: курс лекций. – М., 2004г. 

Рогачева О.С. Административная ответственность. Учебное пособие. – Воронеж, 2005г. 

Студеникин С.С., Власова В.А., Евтихнев И.И. Советское административное право. – М., 1950г. 

Советское административное право. Государственное управление и административное право /Азовкин И.А., Алехин А.П., Василенков П.Т., 

Вишняков В.Г., и др. -М., 1978г. 

Советское административное право. Методы и формы государственного управления / Березовская С.Г., Васильев Р.Ф., Еропкин М.И., 

Квиткин В.Т., и др. – М., 1977г. 
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статистика», 1999г. – 240с.  
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Фомина О.А. Источники налогового права зарубежных стран. – М., 1996.  

Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан. Особенная часть: Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство «НОРМА-К», 2006. 

Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть: Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство «НОРМА-К», 2003. 

Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообложения: Учебное пособие: Учебное пособие. – СПб.: Европейский дом, 

2002.  

Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: Практическое пособие по судебной защите. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: 

ВолтерсКлувер. 2004.  
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Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2003. (Б-ка налогового юриста).  

Шаталов С.Д. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный). Глава 25 «Налог на прибыль 

организаций». – М.: МЦФЭР, 2003. – 848 с. – (Приложение к журналу «Консультант», 4-2003). 

Шаталов С.Д. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный). – М.: МЦФЭР, 1999.  

Шаталов С.Д. Развитие налоговой системы России: проблемы, пути решения и перспективы. – М.: МЦФЭР, 2000.  

Шепенко Р.А. Налоговое право Гонконга. – М.: Вузовская книга.  

Шепенко Р.А. Акцизы. – М.: Дело, 2001.  

Шепенко Р.А. Правовое регулирование налогообложения в Китайской Народной Республике. – М.: Муравей, 2001.  

Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: взимание и ответственность. – М.: ВолтерсКлувер, 2005.  

Шепенко Р. А. Налоговое право: конституционные нормы. – М.: Статут, 2006. 

Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: источники и субъекты. – М.: Статут, 2004.  

Щекин Д. М. Налоговое право государств-участников СНГ (Общая часть): Учебное пособие / под ред. канд. юрид. наук С. Г. Пепеляева. 

М.: Статут, 2008. 

Щекин Д. М. Судебная практика по налоговым спорам. 2010 / Под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2011. 

Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: Учебное пособие / Под ред С. Г. Пепеляева – М.: Академический правовой 

университет, 2002. 

Щекин Д. М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2007. 

Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок. М, МЦФЭР, 2002. 

Ялбулганов А.А. Правовое регулирование земельного налога в Российской Федерации: – М.: Институт защиты предпринимателя, 1997. 

Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота алкогольной продукции: Монография / Под ред. Артемова Н.М. 

– СПб: Кадис, 2005.  

Государственный (муниципальный) кредит. 

а) основная литература: 

Финансовое право: Учебник для ВУЗов – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Грачевой Е.Ю. - М.: Проспект, 2009.  

Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Химичева Н.И. - 4-е изд., перераб. и доп. – М: Норма - Инфра-М, 2008.   

Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Под ред. М. В. Карасевой. — М.: Юристъ, 2005.  

Покачалова Е.В. Публичный долг в Российской Федерации: вопросы теории финансового права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2007. 

б) дополнительная литература: 

Орлов М.Ф.  О государственном кредите. В сборнике «У истоков финансового права», Москва, Статут, 1998. 
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Озеров И.Х. Финансовое право: Бюджет. - Формы взимания. - Местные финансы. - Государственный кредит. Курс лекций, читанный в 

Московском Университете. Вып. 2. - М.: Изд. О-ва Взаимопомощи Студентам - Юристам Моск. Ун-та, 1905. 

Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР Правовые вопросы. - М.: Юрид, лит., 1973. 

Покачалова Е.В.Становление и развитие публичного долга и его форм (финансово-правовые аспекты).  Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права, 2007. 

Вавилов Ю.Я. Государственный долг: Учеб. пособие. - М.: Перспектива, 2007. 

Государственный и муниципальный долг: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Л.И. Ушвицкого. -М.: Финансы и статистика, 2007.  

Государственное регулирование банковской деятельности, денежного обращения и валютных операций. 

а) основная литература: 

Финансовое право: Учебник для ВУЗов – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Грачевой Е.Ю. - М.: Проспект, 2009.  

Банковское право Российской Федерации: учебное пособие. / Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: Норма, 2008. 

Ефимова Л.Г. Банковское право. Том 1. Банковская система Российской федерации. – М.: Статут, 2010. 

Валютное право: учебник /Ю.А. Крохина [и др.]; под ред. Проф. Ю.А. Крохиной. – 3-е изд., перераб. и доп.  – М., Издательство Юрайт, 

2011. 

б) дополнительная литература: 

Кредитные организации в России: правовой аспект. / Отв. ред. Е. А. Павлодский. – М.: ВолтерсКлувер, 2006. 

Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. – М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 2000. 

Белов В.А. Денежные обязательства. - М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2001. 

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. 

Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели) – М.:ВолтерсКлувер, 2005.  

Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед. / 3-е изд. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. 

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. Монография. - М.: НИМП, 2001. Глава 3, параграф 3. 

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. 

Хайек Ф.А. Частные деньги.  - М.: Институт национальной модели экономики, 1996. 

Генкин А.С. Частные деньги: история и современность.  – М.: Альпина паблишер, 2002. 

Новоселова Л.А. О понятии и правовой природе безналичных расчетов. // Законодательство, 1999, №1.  

Валютное право: учебное пособие / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Н.В. Сапожников, Я.М. Фальковская. – М.: Норма, 2007. 

Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. М.: Издательский Дом «Деловая Литература», 2003. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2000. 
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Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие. / Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: Издательство «БЕК», 1996. 

Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / Пер. с фр.; общ. ред. Н. С. Бабинцевой. М.: Прогресс: 

Универс, 1994. 

Альтшулер А.Б. Международное валютное право. - М.: ИМО, 1984. 

Лисовский В.И. Валютное законодательство капиталистических стран. М., 1973. 

Фрей Л.И. Валютные ограничения и клиринги. М., 1940. 

Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. - М.: Норма, 2013. 

 

14.1.2. Направленность (профиль): гражданско-правовой профиль. 

Гражданское право: 

а) основная литература: 

Учебники: 

Гражданское право: Учебник: в 4 т. Т. I: Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2019. 

Гражданское право: Учебник: в 4 т. Т. II: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2019. 

Гражданское право: Учебник: в 4 т. Т. III: Общие положения об обязательствах и договорах права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2020. 

Гражданское право: Учебник в 4 т. Т. IV: Отдельные виды обязательств права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2020. 

Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2011. 

Монографии: 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. – М., 1999. 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. – М., 2016. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. – М., 2009.  

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – 8-е изд. – М.: Статут, 2020. (Классика российской цивилистики). 

Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. Пер. с нем. – М., 2000. 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданиям 1912 и 1914-1915 гг.). В 2 т. – М.: Статут, 2021. (Классика 

российской цивилистики). 

Раздел 1. Введение в гражданское право:  

К теме «Понятие гражданского права»:  

Агарков М.М. Ценность частного права. Предмет и система советского гражданского права. – М., 2002. 

Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное – право частное». - М., 2000. 

Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963. 

Дозорцев В.А. Один кодекс или два? (Нужен ли Хозяйственный кодекс наряду с Гражданским?) // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 

Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. – Ленинград. 1988. 
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Красавчиков О.А. Структура предмета гражданско-правового регулирования социалистических общественных отношений. Гражданские 

организационно-правовые отношения. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании. – М., 2005. 

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – 8-е изд. – М.: Статут, 2020.  

Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. – М., 2001. 

Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – М., 2006. 

К теме: «Источники гражданского права»: 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. – М.: Статут, 1999. Гл. II. 

Васьковский В.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. – М., 2002. 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд. – М.: Статут, 2018. Разд. I. 

Головко Л.В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений // Вестник гражданского права. 2010. № 6. 

Дозорцев А.В. Один кодекс или два? (Нужен ли Хозяйственный кодекс наряду с Гражданским) // Вестник гражданского права. 2—8. № 4. 

Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. – М.: Международные отношения. 1983. 

Крашенинников П.В. Кодификация отечественного гражданского права // Кодификация российского частного права 2017 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2017. 

Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 – 2006). – М., 2010.  

Новицкий И.Б. Обычаи гражданского оборота в проекте обязательственного права. – М., 2006. Избранные труды по гражданскому праву. 

В 2 т. Том I. 

Семякин М.Н. Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики. – М.: Юрлитинформ. 2010. 

Суханов Е.А. Акционерный закон vs. Гражданский кодекс: lex specialis derogat lex generalii? // Двадцать пять лет российскому 

акционерному закону: проблемы, задачи, перспективы развития / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. Д.В. Ломакин. – М.: Статут, 2021. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение:  

Ем В.С., Суханов Е.А. О видах субъективных гражданских прав и о пределах их осуществления // Вестник гражданского права. 2019. № 4. 

Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2.  

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2000. 

(Классика российской цивилистики). 

Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому 

праву // Вестник гражданского права. 2007. № 2. 

Семякин М.Н. Источники российского гражданского права: проблемы теории и практики. – М.: Юрлитинформ, 2010. 

Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права. Общее учение и проблемы теории гражданского права. Сравнительно-

правовое исследование: Монография. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. 

Толстой Ю.К.К теории правоотношения. - Ленинград. 1959. 
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Тон А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права // Вестник гражданского права. 2010. № 4, 5. 

Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине // Вестник гражданского права. 

2007. № 2. 

Третьяков С.В. О проблеме догматической квалификации «правомочия распоряжения». – М., 2010. Основные проблемы частного права: 

Сборник статей к юбилею А.Л. Маковского. 

Третьяков С.В. Юридическое господство над объектом как догматическая конструкция континентальной цивилистики // Гражданское 

право: современные проблемы науки, законодательства, практики: Сборник статей к юбилею Е.А. Суханова. – М.: Статут, 2018. 

Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вестник гражданского права. 2009. № 2. 

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. 

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. – М., 2001. Труды по гражданскому праву. (Классика российской 

цивилистики). 

Эртманн П.О структуре субъективных частных прав // Вестник гражданского права. 2007. № 3.   

Раздел 3. Субъекты гражданских прав:  

Агарков М.М. Право на имя // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича 

Шершеневича. – М.: Статут, 2015. 

Богданов Е.В. Правовое положение граждан, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства // Адвокат. 2013. № 

6. 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд. – М.: Статут, 2018. Гл. 5. 

Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском праве, современные проблемы и перспективы. – М.: 

Статут, 2011. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 

М.: Статут, 2014. 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. – М., 2008. 

Карелина С.А., Фролов И.В. Институт банкротства граждан по законодательству РФ // Предпринимательское право Приложение «Право и 

бизнес». 2017. № 4. 

Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. – М., 2003. Очерк истории и теории: Учебное пособие.  

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М., 2005. 

Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма. Сущность юридического лица // Категории науки гражданского 

права: Избранные труды: В 2 т. Т.2. – М.: Статут, 2005. (Классика российской цивилистики).  

Кузнецов А.А. Реорганизация хозяйственных обществ: гражданско-правовые способы защиты прав и интересов участников и кредиторов. 

– М.: Статут, 2021. 

Корпоративное право. Актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. 
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Корпоративное право: проблемы и решения: Сборник работ / Сост. и отв. ред. И.С. Чупурнов. – М.: Ассоциация выпускников РШЧП, 

2020. 

Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 1. – М.: Статут, 2017. 

Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – М., 1997. Избранные труды. (Классика российской 
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Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве / Н. О. Нерсесов. – М.: Статут, 1998. 

(«Классика российской цивилистики»). 

Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. – М., 2006. 

Соколов А.М. Особенности договора железнодорожной перевозки // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Отв. ред. 

А.М. Ширвинт, Н.Б. Щербаков. – М.: Статут, 2016. 

Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. – М., 2005. 

Таль Л.С. Торговый агент и агентурный договор как правовые типы / Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти 

профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. (Классика российской цивилистики). – М., 2005.  

Раздел 17. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Агарков М.М. Основы банковского права // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2012. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. (гл. 12, 16, 17). – М., 

2002. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. 

Договоры, направленные на создание коллективных образований. – М., 2006. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские 

расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – М., 2006. 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. – М.: Статут, 2018. Гл. 15. 

Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: сравнительно-правовые очерки / А. А. Вишневский. – 

М.: Статут, 2013.  

Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета: монография. – М.: Проспект, 2018.  

Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807-860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

отв. ред. А. Г. Карапетов. – М.: М-Логос: Статут, 2019. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса). 

Комаров А.С. Финансирование под уступку денежного требования (глава 43) / О.М. Козырь, А.Л. Маковский, С.А. Хохлов / Гражданский 

кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. – М., 1996. 

Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. – М., 2003. 

Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. – М., 1996. 

Павлодский Е.А. Правовое регулирование сделок на биржевом рынке. – М., 2009. 

Павлодский Е.А. Договоры граждан и организаций с банками. – М., 2000. 

Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. – Москва-Ленинград.1947. 

Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. – М., 1999. 
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Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Статут, 2003. (Классика российской цивилистики). 

Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  

Раздел 18. Обязательства из многосторонних и из односторонних действий. 

К теме «Обязательства из договоров о совместной деятельности»: 

Авилов Г.Е. Простое товарищество (глава 55) / О.М. Козырь, А.Л. Маковский, С.А. Хохлов / Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. – М., 1996. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право / Книга пятая. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. 

Договоры, направленные на создание коллективных образований. – М., 2006. 

Ем В.С., Козлова Н.В. Договор простого товарищества: Комментарий главы 55 Гражданского кодекса РФ // Законодательство. 2000. № 1. 

Ем В.С., Козлова Н.В. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и правовая природа (Комментарий действующего 

законодательства) // Законодательство. 2000. № 3.  

Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ. –М.,1994. 

Федотов А.Г. Игры и пари в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2011. № 2. 

К теме «Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе без поручения»: 

Брагинский М.И. Публичное обещание награды (гл. 56). Публичный конкурс (гл. 57). Проведение игр и пари (гл. 58) /О.М. Козырь, А.Л. 

Маковский, С.А. Хохлов / Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный 

указатель. – М., 1996. 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские 

расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – М., 2006. 

Денисевич Е.М. Основы учения об односторонних сделках в гражданском праве. – Екатеринбург, 2005. 

Малышев К.И. О биржевых фондовых сделках на срок / Избранные труды по конкурсному процессу и иным институтам торгового права. 

(Классика российской цивилистики). – М., 2007. 

Новицкий И.Б. Отдельные виды обязательств / Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Том II. (Классика российской 

цивилистики). – М., 2006.  

Рясенцев В.А. Ведение чужого дела без поручения / Представительство и сделки в современном гражданском праве. (Классика российской 

цивилистики). – М., 2006. 

К теме «Натуральные обязательства»: 

Синайский В.И. Русское гражданское право. – М., 2002. (Классика российской цивилистики). 

Федотов А.Г. Натуральные обязательства // Вестник гражданского права. 2010. № 1.  

Федотов А.Г. Игры и пари в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2011. № 2. 

Раздел 19. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 
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К теме «Деликтные обязательства»: 

Агарков М.М. Вина потерпевшего в обязательствах из причинения вреда / Избранные труды по гражданскому праву: Т. II. (Научное 

наследие). В 2 т. – М., 2002. 

Базедов Ю. Перспективы антимонопольного деликтного права // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 

Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. – М.: МГУ, 1979. 

Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика. – М., 1986. 

Коциоль Х. Тенденции развития в сфере внедоговорной ответственности предприятий и австрийский проект // Вестник гражданского 

права. 2008. № 3.  

Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности / Категории науки гражданского права. 

Избранные труды. В 2 т. Т. 2. – М., 2005. (Классика российской цивилистики). 

Маковский А.Л. Гражданская ответственность государства за акты власти. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

(глава 60) / О.М. Козырь, А.Л. Маковский, С.А. Хохлов / Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, 

алфавитно-предметный указатель. – М., 1996. 

Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М.: Юрид. лит., 1970. 

Обязательства, возникающие не из договора: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2015. 

Основные положения гражданского права: Постатейный комментарий к статьям 1-16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2020 (комментарий к ст. 16 и 16.1 ГК, авторы комментария – А.А. Маркелова, А.А. Ягельницкий). 

Покровский И.А. Возмещение вреда и разложение его. Дилеммы современного гражданского права в области ответственности за вред и 

убытки // Избранные труды. – М.: Статут, 2022. (Классика российской цивилистики.) 

Симолин А.А. Основания гражданской ответственности за вред и убытки / Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные 

теоретические проблемы гражданского права. (Классика российской цивилистики). – М., 2005. 

Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. – Ленинград. 1983. 

Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. – М.,1951. 

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. – М., 1999. 

Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан. – М., 1990. 

К теме «Обязательства из неосновательного обогащения»: 

Гербутов В.С. Кондикция владения. К учению об обогащении по российскому праву // Вестник гражданского права. 2009. № 4. 

Гербутов В.С. Навязанное обогащение. К учению об обогащении по российскому праву // Вестник гражданского права. 2011. № 2. 

Ем В.С. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Законодательство. – М., 1999. № 7. 

Каммерер Э., фон Обогащение и недозволенное действие // Вестник гражданского права. 2010. № 2, № 2 и 3. 



340 

Магаляс Е.А. Соотношение требований из неосновательного обогащения с требованиями об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения и возмещении вреда в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 5.  

Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. – М.: МЦФЭР, 1996. 

Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. – М., 2010. 

Новак Д.В. Социальная функция ограничений кондикционного иска // Гражданское право социального государства: Сборник статей, 

посвященный 90-летию со дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / Отв. ред. В. В. Витрянский и Е. А. Суханов. – М.: 

Статут, 2020. 

Скловский К.И. Некоторые аспекты соотношения реституции и кондикции// Гражданское право социального государства: Сборник статей, 

посвященный 90-летию со дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / Отв. ред. В. В. Витрянский и Е. А. Суханов. – М.: 

Статут, 2020. 

Толстой Ю.К. Обязательства из неосновательного обогащения или сбережения имущества (юридическая природа и сфера действия) // 

Вестник ЛГУ. – Ленинград. 1973. № 5. 

 

Гражданский процесс: 

а) основная литература: 

Арбитражный процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2010. 

Арбитражный процесс. Под редакцией М.К. Треушникова. М.: Городец, 2016. 

Арбитражный процесс. Под редакцией М.К. Треушникова. М.: Городец, 2016. 

Арбитражный процесс. Под редакцией М.К. Треушникова. М.: Городец, 2008. 

Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2013. 

Гражданский процесс: Хрестоматия / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2005. 

Гражданский процесс. Под редакцией М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014; 

Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. Под ред. В.В. Блажеева, Е.Е. Уксусовой. - М.: Проспект, 2015. 

Гражданский процесс / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2018. 

Гражданский процесс. Хрестоматия: учеб. Пособие / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2015. 

Гражданский процесс: практикум: учебно-методическое пособие / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2019. 

Практикум по гражданскому процессу. Под редакцией М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014. 

б) дополнительная литература:  

Административное судопроизводство / под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец, 2017. 

Альтернативное разрешение споров / под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2019. 
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Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учебное пособие / Е.А. Борисова, 3-е изд. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019.  

Баулин О.В.Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М., 2004. 

Боннер А.Т.Установление обстоятельств гражданских дел. – М., 2000. 

Борисова Е.А.Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе . – М., 2008. 

Борисова Е.А.Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. – М., 2013. 

Власов А.А. Арбитражный процесс: Учебник и практикум для академического бакалавриата. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 

Елисеев Н.Г.Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник. -М., 2004. 

Кассация по гражданским делам. Монография. / Е.А. Борисова. М.: Городец, 2019. 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный): ГПК с учетом последних изменений, 

внесенных Федеральным законом № 140-ФЗ. Под ред. Л.В. Тумановой. - М.: Проспект, 2015. 

Мировой судья в гражданском судопроизводстве / Под ред. А.Ф. Ефимова, И.К. Пискарева. – М., 2004.  

Научно-практический комментарий к ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» / Под ред. В.М. Шерстюка. – М., 2008.  

Нотариат и суд в России: 150 лет вместе / под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2017. 

Путь к закону / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2004. 

Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство) / Под ред. И.К. Пискарева. – М., 

2005. 

Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве / В.В. Молчанов. М.: Зерцало, 2017. 

Осокина Г.Л.Гражданский процесс. Общая часть. – Томск. 2008. 

Осокина Г.Л.Гражданский процесс. Особенная часть. – М., 2007.  

Правовые основы нотариальной деятельности / под ред. Е.А. Борисовой. М.: Городец, 2019. 

Рязановский В.А. Единство процесса. – М., 1997. 

Развитие российской науки гражданского процессуального права / Долова М.О. М.: Городец, 2018. 

Салогубова Е.В.Римский гражданский процесс. – М., 2002. 

Сахнова Т.В.Курс гражданского процесса. – Красноярск. 2008. 

Свирин Ю.А. Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров. -М.: Юрлитинформ, 2015. 

Судебная практика по гражданским делам / сост. Борисова Е.А. / под ред. В.М. Жуйкова. – М., 2007.   

Шерстюк В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: Сб. статей. – М.: Статут, 2015. 
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Коммерческое право: 

а) основная литература: 

Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: Зерцало-М, 2013. 

Коммерческое право России: практикум.  Учебно-методический комплекс. Под редакцией Б.И. Пугинского. М.: Зерцало-М, 2010. 

Коммерческое право. Практикум. Отв. ред. Абросимова Е.А., Белов В.А. М.: Юрайт, 2016; 2019. 

Коммерческое право: Учебник для академического бакалавриата/Под ред.Б.И. Пугинского, В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. -5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2016; 2019. 

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. Т. 1/ Под ред. В.Ф. Попондопуло. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016. 

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник. Т. 2/ Под ред. В.Ф. Попондопуло. - 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016. 

Пугинский Б. И. Избранные труды. М. Юрайт. 2019. 

Пугинский Б.И., Семенкина Правовая работа: Учебник, 2-е изд. М.: Зерцало, 2020. 

Коммерческое право. 5-е изд. пер. и доп. Учебник для вузов / под общ. ред. Пугинского Б.И., Белова В.А., Абросимовой Е.А. Юрайт, 

2019. 

Коммерческое право. Практикум. Учебное пособие для вузов / под общ. ред. Абросимовой Е.А., Белова В.А. Юрайт, 2019. 

б) дополнительная литература:  

К теме 1. Предмет и система курса коммерческого права: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV―XVIII вв. ― Т. 2. Игры обмена. М., 2006. 

Гольмстен А. Х. Очерки по русскому торговому праву. ― Вып. I. СПб., 1895.  

Гордон В. М. Дух законов торговых. Харьков, 1924.  

Кечеджи-Шаповалов М. В Торговые посредники (маклеры, экспедиторы, комиссионеры, агенты и коммивояжеры). Юридические и 

практические основы торгового посредничества. СПб., 1910.  

Лексис В. Торговля: пер. с нем. / под ред. и с доп. М. И. Боголепова. — I. Товарная торговля и товарные биржи. Рига, 1914.  

Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. М., 2004. 

Перхавко В.Б. Торговый мир средневековой Руси. М., 2006. 

Удинцев В. А. История обособления торгового права. Киев, 1900.  

Шершеневич Г. Ф. Система торговых действий: критика основных понятий торгового права. Казань, 1888. 

К теме 2. Источники правового регулирования коммерческой деятельности: 

Боголепов Н. П. Значение общенародного гражданского права (jusgentium) в римской классической юриспруденции. М., 1876. 

Вопленко Н. Н. Источники и формы права: уч. пос. Волгоград, 2004. 

Зивс С. Л. Развитие формы права в современных империалистических государствах. М., 1960. 
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Зыкин И. С. Обычаи и обыкновения в международной торговле: понятие, применение, формирование, применимое право, типовые 

контракты. М., 1983.  

Источники российского права: Вопросы теории и истории: уч. пос. (К. Ф. Гуценко, В. И. Крусс, Н. Ф. Кузнецова и др.) / отв. ред. М. Н. 

Марченко. М., 2009. 

Марченко М. Н. Источники права: уч. пос. М., 2008.  

Новицкий И. Б. Источники советского гражданского права. М., 1959.  

Талалаев А. Н. Юридическая природа международного договора. М., 1963.  

К теме 3. Субъекты коммерческой деятельности: 

Абросимова Е. А. Организаторы торгового оборота: правовой статус и функциональное назначение: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2014.  

Абросимова Е. А. Организаторы торгового оборота: уч. пос. 2011. 

Зоркольцев Р. Д. Юридические секреты рекламной деятельности. Как грамотно управлять рекламным агентством, вести с ним переговоры 

и заключать контракты: уч. пос. М., 2013.  

Измайлова Е. В. Правовое регулирование маркетинга. М., 2002. 

Лескова Ю. И. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений. М., 2013. 

Маслова В. А.  Дистрибьюторский договор как правовой инструмент организации сбыта: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011. 

К теме 4. Объекты торгового права: 

Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: уч. пос. ― В 2-х тт. М., 2007. 

Гамбаров Ю. С. Гражданское право: общая часть. СПб., 1911. ― Переиздание. М., 2013. 

Ершова К.  А. Гудвилл бизнеса. М., 2013. 

Кокин А. С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. М., 2000. 

Кондратьева Е. А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М., 2014. 

Лексис В. Торговля: пер. с нем. / под ред. и с доп. М. И. Боголепова. — I. Товарная торговля и товарные биржи. Рига, 1914.  

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. ― Т. II.  Товар. Торговые сделки. СПб., 1908. ― Переиздание. М., 2005. 

К теме 5. Структура и инфраструктура товарного рынка: 

Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка: уч. пос. М., 2008. 

Организация коммерческой деятельности: уч. пос. / под ред. Л. А. Брагина. М., 2007.  

Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: уч. М., 2010. 

К теме 6. Конкуренция в коммерческой деятельности: 

Борзило Е. Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: науч.-практ. рук.-во. М., 2014. 

Варламова А. Н. Конкурентное право России. М. 2009. 



344 

Варламова А. Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: уч. пос. М., 2010. 

Гаврилов Д. А., Пузыревский С. А., Серегин Д. И. Конкурентное право: уч. М.., 2014. 

Кинев А. Ю. Картель – тайная монополия: сб. ст. и интервью. М., 2012. 

Конкурентное право России: уч. / отв. ред. И. Ю. Артемьев, С. А. Пузыревский, А. Г. Сушкевич. М., 2014.  

К теме 7. Договоры, регулирующие торговый оборот: 

Меркулов В. В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений. Рязань, 1994.  

Овчинников Н. И. Понятие и классификация хозяйственных договоров. Владивосток, 1970.  

Ойгензихт В. А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 1984.  

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.  

Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. 

Пугинский Б. И., Сафиуллин Д. Н. Правовая экономика: Проблемы становления. М., 1991.  

Самонди Вильямс. Основы договорного права: пер. с англ. С. А. Андрианова, В. В. Зайцевой / под ред. и вступ. ст. Е. А. Флейшиц. М., 

1955. 

Сафиуллин Д. Н., Хохлов С. А. Договоры на реализацию продукции. Свердловск, 1980.  

Ульянищев В. Г. Понятие и классификация частноправовых договоров: уч. пос. М., 1994.  

Шкредов В. П. Экономика и право. М., 1967.  

К теме 8. Выработка условий торговых договоров: 

Вахнин И. Г. Техника договорной работы. М., 2008. 

Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. 

Фокс Ч. Составление договоров: чему не учат студентов. М., 2011. 

Цветков И. В. Договорная работа: учебник. М., 2015. 

К теме 9. Заключение, изменение и расторжение торговых договоров: 

Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. 

Пугинский Б. И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. 

Хохлов С. А. Договорная работа: уч. пос. Свердловск, 1986. 

Цветков И. В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: теория и практика. М., 2006. 

Шевченко Е. Е. Заключение гражданско-правовых договоров. М., 2012. 

К теме 10. Договоры на реализацию товаров: 

Тарабаев П. С. Договор мены в российском гражданском праве: цивилистический очерк. Екатеринбург, 2012. 

Фролова Н. К. Правовые проблемы оптовой торговли. Челябинск, 2009. 
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Шевченко Л. И. Регулирование отношений поставки договором: теория и практика. СПб., 2002. 

К теме 11. Посреднические договоры в торговле: 

Багдасарян А. Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-правовые проблемы заключения договора. М., 2009.  

Батлер Е. А. Непоименованные договоры. М., 2008. 

Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: практикум: уч. пос. М., 1999.  

Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. М., 2010.  

Маслова В. А.  Дистрибьюторский договор как правовой инструмент организации сбыта: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2011. 

Скидки, премии, бонусы: правовые аспекты, налоговые последствия, практика учета: разработка тем, советы и рекомендации Е. В. 

Орловой. М., 2010.  

Щербаков В. В., Парфенов А. В., Пасяда Н. И. Эволюция форм и методов торгового посредничества в постреволюционной России. СПб, 

1996.  

К теме 12. Договоры, содействующие торговле: 

Измайлова Е. В. Правовое регулирование маркетинга. М., 2002. 

Кравченко И. В. Договор хранения на товарном складе: проблемы регулирования, квалификации и применения. М., 2006. 

Морозов С. Ю. Договор транспортной экспедиции. М., 2004. 

Морозов С. Ю. Транспортное право: уч. пос. М., 2010. 

Свиридова Е. А. Правовое регулирование рекламы. М., 2009. 

Фогельсон Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения. М., 2012. 

К теме 13. Организационные договоры в торговле: 

Ефимова Л. Г. Рамочные (организационные) договоры. М., 2006. 

Кирсанов К. А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений: дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008.  

Красавчиков О. А. Организационные гражданско-правовые отношения // Антология уральской цивилистики 1925 - 1989: сб. статей. М., 

2001. С. 156-165. 

Чернов В. М. Организационные договоры в снабжении и их взаимосвязь с договором поставки // Правоведение. 1980. № 1. С. 66-70. 

К теме 14. Кредитование и расчеты в коммерческой деятельности: 

Баринов Э. А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998. 

Ефимова Л. Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 2000.  

Коган М. Л. Предприятие и банк: Операции и сделки; права и обязанности. М., 1993. 

Куник Я. А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. М., 1970. 

Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997. 
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Павлодский Е. А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. 

Флейшиц Е. А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956. 

Эльяссон Л. С. Деньги, банки и банковые операции. М., 1926. 

К теме 15. Имущественная ответственность в торговом обороте: 

Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.  

Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.  

Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. 

Ойгензихт В. А. Имущественная ответственность в хозяйственных договорах: уч. пос. Душанбе, 1980.  

Рабинович Ф. Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия. М., 1975. 

Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве РФ. М., 2009. 

Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. 

Файнштейн А. А. Договорная ответственность социалистических организаций (по праву зарубежных европейских стран-членов СЭВ). М., 

1975.  

Убытки и практика их возмещения: сб. статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2006. 

 

Предпринимательское право: 

а) основная литература: 

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 

Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / отв. ред. Е.П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 

б) дополнительная литература: 

А.Г. Быков: Человек. Ученый. Учитель. / Отв. ред. Е.П. Губин. М.: Стартап, 2013. 

Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 1 / Отв. ред. Молотников А.Е., Куракин Р.С. М.: ВолтерсКлувер, 2011. 

Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 2 / Отв. ред. Молотников А.Е., Куракин Р.С. М.: Инфра-М, 2012. 

Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск 3 / под ред. А. Е.  Молотникова.  М.: Стартап, 2013. 

Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М.: Юристъ, 2005. 

Классика предпринимательского права. Отв.ред. Губин Е.П., Харитонова Ю.С. М.: Юстицинформ, 2021. 

Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики. М.: Инфотропик Медиа, 2010.  

Лекции по предпринимательскому праву. Новое в правовом регулировании бизнеса/ под ред. Е.П. Губина, Е.Б. Лаутс. М., 2013. 

Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений. М.: Статут, 2013.  
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Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии/ отв. редакторы Е.П. Губин, Е.Б. Лаутс. М.: Юрист, 2010. 

Право и бизнес: сборник / Отв. ред. Е.Губин, Е.Б. Лаутс. М., 2012. 

Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, 

К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный опыт): Сб. науч.тр. / отв. ред. Алферова Е.В., Афанасьева Е.Г. 

М.: ИНИОН РАН, 2013.  

Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: монография / А.В. Белицкая, 

В.С. Белых, О.А. Беляева и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. 

Предпринимательское право в рыночной экономике. Сборник статей / Отв. ред.: Губин Е.П., Лахно П.Г. М.:  Новая правовая культура, 

2004. 

Предпринимательское право: современный взгляд: монография / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 

2019. 

Предпринимательское право: учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. В.Г. Голубцов; Пермский гос. нац. исслед. ун-т, юрид. фак. М.: 

Статут, 2021. 

Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов 

и др.; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. 

Устойчивый экономический рост и право. М.: ИД Юриспруденция.2021. 

Экономическое право: Учебник / под науч. Н.С.Бондаря. М.: Проспект, 2021.  

в) литература к отдельным темам курса: 

Источники предпринимательского права 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. М., 2017. 

Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 

1993. № 6. 

Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-методический комплекс (учебное пособие в рамках дисциплины 

«Предпринимательское право Российской Федерации»). М., 2017. 

Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2017.  

Губин Е.П. Законодательство о предпринимательской деятельности: состояние и направления совершенствования // Предпринимательское 

право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". 2010. N 3. С. 18 - 25. 

Актуальные проблемы предпринимательского права / Отв. ред. Ершова И.В. М.: Проспект.2021. 

Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2015. 
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Правовое регулирование индивидуального предпринимательства 
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Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019.   
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Мацулевич Ю.С. Проблемы единства и дифференциации Литовского права социального обеспечения. // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2015. № 1. 

Мацулевич Ю.С. Проблемы единства и дифференциации Литовского права социального обеспечения. // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2015. № 1. 

Мачульская Е.Е. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. и обязательства России по ее выполнению // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2011. № 3. 

Мачульская Е.Е. Европейская социальная хартия 1961 г.: 50 лет в действии — достижения и новые задачи // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2011. № 4. 

Мачульская Е.Е. Социальная защита работников-мигрантов в рамках Евразийского экономического сообщества: отдельные аспекты // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 3. 

Мачульская Е.Е. Социальный риск как объективная основа социального обеспечения // Вестник МГУ. 1999. № 1. С. 23–30. 

Роик В.Д. Пенсионная система: нужна концепция социального контракта поколений россиян для XXI века. // ЭКО. 2012. № 2.  

Седельникова М.Г. Методологические аспекты совершенствования законодательства о социальном обеспечении // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2011. № 2. 

Седельникова М.Г. Социально-обеспечительное законодательство ЕврАзЭС: проблемы формирования // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2010. № 3. 

Серебрякова Е.А. Право социального обеспечения: перспективы развития // Юридический мир. 2000. № 8. С. 25 – 31. 

Сильченко С.А. Теоретические аспекты категории «социальный риск» и развитие права социального обеспечения // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2014. № 1. 

Сыченко Е.В. Решения Европейского Суда по правам человека в области социального обеспечения. // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2015. № 1. 

Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения стран ЕврАзЭС: проблемы науки и законодательства (общее и особенное) // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 3. 

Шумило М.М. Аксиоматический метод и правовые аксиомы при исследовании проблем социального обеспечения // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2011. № 2. 

Шумило М.М. Пенсионные правоотношения как механизм реализации конституционного права на пенсию // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2014. № 1. 
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Земельное право: 

а) основная литература: 

Волков Г. А. Принципы земельного права России. М., 2005. 

Волков Г.А. О методологии природоресурсных отраслей правааспект // Экологическое право, 2018, № 1. 

Волков Г.А. Конституционные гарантии защиты прав на земельные участки и другие объекты недвижимости Волков Г.А. О методологии 

природоресурсных отраслей правааспект // Экологическое право, 2019, № 6. 

Волков Г. А. Комментарий к Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». М., 2004. 

Волков Г.А. Проблемы совершенствования земельного законодательства // Экологическое право. 2012. № 1.  

Волков Г. А., Голиченков А. К., Козырь О. М. Земельный кодекс Российской Федерации: постатейный науч.-практ. коммент. М., 2002. 

Земельное право России. Практикум. Под редакцией А.К. Голиченкова. М.: Городец, 2011. 

Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного управления в сфере использования и 

охраны земель. М., 2013. 

Игнатьева И.А. Правовое регулирование отношений по природопользованию и имущественные общественные отношения \\ Государство 

и право, 2020, № 3. 

Корнеев А. Л.Особенности совершения сделок с земельными участками, М, Городец, 2017. 

Крассов О.И. Земельное право. Учебник. (5-е изд.) М., «Норма». 2021. 

Лисина Н. Л. Правовой режим земель поселений. М., 2004. 

Особенности совершения сделок с земельными участками. Учебное пособие / А.Л. Корнеев. М.: Городец, 2017. 

Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современные проблемы развития // отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова. М., 2014. 

Сыродоев Н. А. Земельное право: курс лекций. М., 2009. 

б) дополнительная литература: 

Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР. М., 1958. 

Аксененок Г. А. Право государственной собственности на землю в СССР. М., 1950. 

Аксененок Г. А., Иконицкая И. А., Краснов Н. И. Общая теория советского земельного права / отв. ред. Г. А. Аксененок и др. М., 1983. 

Болтанова Е.С. Основы правового регулирования застройки земель. М., 2013. 

Волков Г.А. Понятие недвижимого имущества: публично-правовой аспект // Экологическое право, 2018, № 4. 

Волков Г.А. О совершенствовании определения видов разрешенного использования земельных участков //Экологическое право, 2019, № 1. 

Игнатьева И.А. Целевое назначение земель сельскохозяйственного назначения: правовые особенности и проблемы \\ «Черные дыры» в 

российском законодательстве, 2021, № 1. 
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Игнатьева И.А. Использование земель и земельных участков с объектами электроэнергетики: право практика. М., Проспект, 2019. 

Колбасов О. С. Теоретические основы права пользования водами в СССР. М., 1972. 

Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Боголюбова. М., 2012. 

Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Боголюбова. М., 2009. 

Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» / под ред. О. Л. 

Дубовик. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Краснов Н. И. Правовой режим земель специального назначения. М., 1961. 

Крассов О. И. Право собственности на землю в странах Европы. М., 2014. 

Крассов О. И. Земельное и имущественное право в странах общего права. М., 2015. 

Крассов О. И. Право лесопользования в СССР. М., 1990. 

Крассов О. И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. М., 1985. 

Нарышева Н.Г. Юридическое значение деления земель на категории по целевому назначению \\ Экологическое право, 2015, № 6. 

Петрова Т.В. Рациональное использование природных ресурсов: понятие. Принцип, полномочие, направление государственной 

экологической политики \\ Экологическое право, 2016, № 3. 

Сиваков Д. О. Водное право. М., 2009. 

Турубинер A. M. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. М., 1958. 

 

14.1.3. Направленность (профиль): уголовно-правовой профиль. 

Криминалистика: 
а) основная литература: 

Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. П. Яблоков, И. В. 

Александров; под общей редакцией И. В. Александрова. М.: Издательство Юрайт, 2020.  

Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова; под общей редакцией И. В. Александрова; под 

редакцией В. Я. Колдина. М.: Издательство Юрайт, 2020.  

Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. 

Александрова; ответственный редактор Н. Н. Егоров. М.: Издательство Юрайт, 2020.  

Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. 

Александрова; ответственный редактор И. М. Комаров. М.: Издательство Юрайт, 2020.  

Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей 

редакцией И. В. Александрова. М.: Издательство Юрайт, 2020.  

Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2020.   
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Актуальные вопросы криминалистической тактики: научно-практическое пособие/ под ред. проф. Комарова И.М. М.: Юрлитинформ, 

2018. 

Антропов А. В., Бахтеев Д. В., Кабанов А. В. Криминалистическая экспертиза. Учебное пособие. М. Юрайт. 2019. 

Бирюков В. В., Беляков А. А. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения. 

Практическое пособие. М. Юрайт. 2019. 

Бертовский Л. В., Гаврилов Н. А. Методика расследования преднамеренных банкротств. М. Юрлитинформ. 2018. 

Бессонов А. А. Общая теория криминалистики. М. Юрлитинформ. 2018. 

Боровских Р. Н. Базовая криминалистическая методика расследования преступлений в сфере страхования. М. Юрлитинформ. 2018. 

Веренич И. В. Теоретические основы преодоления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений. М. Юрлитинформ. 

2018. 

Давыдов О. В. Современный экстремизм: взгляд криминалиста. М. Юрлитинформ. 2018. 

Головин А. Ю., Баранов М. В., Головина Е. В. Решение ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки). 

М. Юрлитинформ. 2017. 

Давыдов В. О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.  М. Юрлитинформ. 

2018. 

Мешков В. М. Время в уголовном процессе и криминалистике. М. Юрлитинформ. 2018.  

Можаева И. П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: формирование и перспективы развития. М. 

Юрлитинформ. 2018. 

Комаров И. М., Пономаренко Н. Ю. Тактические комплексы в расследовании преступлений. М. Юрлитинформ. 2018. 

Куемжиева С. А. Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М. Юрлитинформ. 2018. 

Махтаев М. Ш. Экспертно-криминалистическая профилактика. М. Юрлитинформ. 2018. 

Ломшин А. М. Методика расследования преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. М. Юрлитинформ. 2017. 

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения. Практическое пособие / Бирюков 

В.В., Беляков А.А. Юрайт, 2019. 

Общетеоретические основы расследования преступлений несовершеннолетних. Учебник и практикум для вузов / Макаренко И.А., 

Зайнуллин Р.И., Халиуллина А.Ф. Юрайт, 2019. 

Оперативно-розыскная деятельность. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Маркушин А.Г. Юрайт, 2019. 

Оперативно-розыскная деятельность. 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Дубоносов Е.С. Юрайт, 2019. 

Оперативно-розыскная психология 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов / под общ. ред. Аврутина Ю.Е. Юрайт, 2019. 

Осмотр трупа на месте происшествия. 2-е изд., испр. и доп. Практическое пособие / Николаев П.М., Спиридонов В.А., Масаллимов И.Г. 

Юрайт, 2019. 

б) дополнительная литература: 

Криминалистика в 2 ч. Часть 1. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов / Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Юрайт, 2019. 

Криминалистика в 2 ч. Часть 2. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для вузов / Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Юрайт, 2019. 

Криминалистика в схемах. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов / Эксархопуло А.А. Юрайт, 2019. 
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Криминалистика. Исследование документов. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / отв. ред. Бобовкин М.В., Проткин А.А. 

Юрайт, 2019 

Криминалистика. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата / отв. ред. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Юрайт, 2019. 

Криминалистика. Практикум. Учебное пособие для вузов / под ред. И.В. Александрова. Юрайт, 2019. 

Криминалистика. Практикум. Учебное пособие для вузов / Толстолужинская Е.М. Юрайт, 2019. 

Криминалистика: история и перспективы развития. Монография / Эксархопуло А.А., Макаренко И.А., Зайнуллин Р.И. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. Учебное пособие для вузов / под ред. Зенина А.М. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая методика. Учебное пособие для вузов / Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая методика. Учебное пособие для вузов / под общ. ред. Филиппова А.Г. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая методика. Учебное пособие для вузов / под ред. Драпкина Л.Я. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая тактика. Учебник для вузов / Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая тактика. Учебное пособие для вузов / Драпкина Л.Я. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая техника. Учебное пособие для вузов / Эксархопуло А.А. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая техника. Учебное пособие для вузов / Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Юрайт, 2019. 

Криминалистическая техника. Учебное пособие для вузов / Драпкина Л.Я. Юрайт, 2019. 

Балакшин В.С., Литвин И.И. Современные технические средства и проблемы их применения в доказывании на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. – М.: Юрлитинформ, 2020.  

Бертовский Л.В., Максимович А.Б. Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования. – М.: Юрлитинформ, 2019.  

Вещественные доказательства: собирание и возможности исследования. Отв. ред. Н.Н. Егоров. –  М.: Юрлитинформ, 2017. 

Гирийчук В.В., Зубенко Е.В., Ленцов А.Б. Актуальные проблемы применения специальных технических средств в оперативно-розыскной 

деятельности и уголовном судопроизводстве: монография. – М: Юрлитинформ, 2017.   

Зазулин А.И. Использование цифровой информации в доказывании по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2019. 

Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. С.В. Зуева. – М.: Юрлитинформ, 2018.  

Скобелин С.Ю. и др. Видеозапись следственных действий: пособие. – М: Юрлитинформ, 2017.  

Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение: учебник для аспирантуры по специальности 

12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. 

Галяшиной. –  М.: Норма, 2017.  

Теоретические и прикладные проблемы криминалистической техники: научно-практическое пособие / под ред. докт. юрид. наук, проф. 

Н.Н.Егорова. – М.: Юрлитинформ, 2018.  

Сафронский Г. Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в судебном следствии по уголовным делам о 

незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. М. Юрлитинформ. 2018. 

Лаврухин С. В., Комягина Ю. С. Основы криминалистической методологии. М. Юрлитинформ. 2018. 

Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов / отв. ред. М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. 2-е изд. 

Практическое пособие. М. Юрайт. 2019. 

Фойгель Е. И. Научные основы криминалистической методики расследования адвенальных преступлений. М. Юрлитинформ.2018. 
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Рахматуллин Р.Р. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: теория и практика упреждения, выявления и 

преодоления. М. Юрлитинформ. 2018.  

Центров Е. Е. Проверка показаний на месте в проблемных ситуациях расследования. М. Юрлитинформ. 2018. 

Хорышева А. Е. Криминалистическая модель развития «состязательной экспертизы» в суде с участием присяжных заседателей. М. 

Юрлитинформ. 2018. 

Пичугин С. А., Захарова Л. Ю. Субъективный портрет и основы габитоскопии. М. Юрлитинформ. 2018. 

Перов В. А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты. М. 

Юрлитинформ. 2017. 

Нелюбин К. А. Программирование и алгоритмизация установления лица, совершившего убийство. М. Юрлитинформ. 2018. 

 

Уголовное право: 

а) основная литература: 
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Герасина Ю.А. Принудительные меры медицинского характера. М., 2014. 

Гладких В. И., Ермакова Т. Н., Коновалова А. Б. Преступления в сфере экономики: курс лекций с практическими материалами. М.: 
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Законодательство Петра I. 1696-1725 годы. Сост. и вступ. статья В.А. Томсинова. М., 2014. 
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Иванов Н.Г. Преступления в сфере экономики: учеб. пособие для академического бакалавриата. М., 2018. 
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/5523671/#persons#persons
http://www.urlit.ru/Katalog/2154-.html


389 

Ильина А.И. Правила действия уголовного закона в пространстве (сравнительно-правовое исследование): монография. М., 2012. 
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Квашис В.Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. СПб., 2011. 

Кибальник А.Г., Иванов А.Ю. Реабилитация нацизма как преступление против мира и безопасности человечества. М., 2019. 
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М., 2021. 
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Решняк М.Г. Современные проблемы действия уголовного закона в пространстве: монография. М., 2013. 
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изд. М., 2019. 
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15. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации: 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Московском государственном университета имени М.В. Ломоносова (утв. приказом по МГУ имени 

М.В. Ломоносова от 06 декабря 2016 г. № 1413. 

 Положение о государственной итоговой аттестации студентов юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (утв. решением Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова от 

18 декабря 2020г., протокол № 10. 

 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра (дипломной работе) (утв. решением Ученого совета юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова от 15ноября 2019г., протокол № 9. 


