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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 

итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственный экзамен – это первый этап проведения государственной итоговой 

аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 

подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

 Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 

деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 

исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, 

обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области 

юриспруденции; преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Цель государственного экзамена: установить глубину профессиональных знаний 

соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

Задачи государственного экзамена: 

 Выявить у аспиранта глубокие теоретические знания в области избранной научной 

дисциплины; 

 Сформировать полное представление об источниках, фундаментальных работах и 

последних достижениях науки в данной области 

 Оценить способность аспиранта ориентироваться в дискуссионных проблемах 

избранной отрасли науки; 

 Оценить владение аспирантом понятийно-исследовательским аппаратом примени-

тельно к области специализации; 

 Сформировать у аспиранта умение логично, аргументировано излагать материал. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 

итоговая аттестация». 

 

профиль «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государства» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции:  



УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории государства и права 

ПК-2 Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран 

ПК-3 Способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. Прогностическая функция 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знает виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимает общее 

содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты 

умеет подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный словник, переводить и 

реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою 

точку зрения и рассказать о своих планах 

владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; 

созданием простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 

ПК-1 Способность 

применять в 

научном 

исследовании 

современные 

методологические 

подходы и 

основные теории 

государства и права 

знает Методологические подходы теории 

государства и права; труды ведущих ученых 

юристов; основные положения современных 

теорий государства и права. 

умеет Анализировать основные направления 

современной правовой научной мысли; 

формулировать тему, цель, задачи и методы 

научного исследования. 

владеет  Первичными навыками проведения научного 

исследования. 

ПК-2 Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

государственно-

правовыми 

явлениями 

различных эпох и 

знает Базовые государственно-правовые категории, 

явления различных эпох и стран. 

умеет Проводить сравнительный анализ 

государственно-правовых категорий, явлений 

различных эпох и стран. 

владеет Первичными навыками установления 

причинно-следственных связей между 

государственно-правовыми явлениями 



стран различных эпох и стран. 

ПК-3 Способность на 

основе анализа 

государственно-

правовых явлений 

выявлять основные 

тенденции их 

развития. 

Прогностическая 

функция 

знает Основные государственно-правовые 

категории, явления различных эпох и стран. 

умеет Выявлять тенденции развития 

государственно-правовых категорий, явлений 

различных эпох и стран. 

владеет Первичными навыками прогнозирования 

развития государственно-правовых явлений. 

 

профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-9 способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знает виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений;  

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты 

умеет подбирать литературу по теме;  

извлекать основную информацию, 

содержащуюся в научном тексте, обобщать и 

анализировать основные положения 

предъявленного научного текста; 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою 

точку зрения и рассказать о своих планах; 

читать литературу по специальности на 

иностранном языке;  

составлять двуязычный словник, переводить и 

реферировать специальную литературу; 

составлять резюме на иностранном языке; 

владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; 

навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 



ПК-9 способность 

применять в 

научном 

исследовании 

современные 

методологические 

подходы 

знает понятие, принципы и перспективы развития 

методологии юридической науки  

умеет свободно оперировать методами юридической 

науки для понимания закономерностей 

развития государственно-правовых явлений 

владеет устойчивыми навыками по применению 

современных методологических подходов в 

юридическом научном исследовании 

 

 

профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

Универсальные компетенции: 

        УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции: 

        ОПК-1 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции;  

        ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

учетом правил соблюдения авторских прав;  

        ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

юриспруденции. 

Профессиональные компетенции: 

        ПК-11 способность квалифицированно применять нормы материального и 

процессуального права;  

        ПК-12 способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

материального права. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

УК-5 способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знает об этических нормах в профессиональной 

деятельности 

умеет свободно оперировать принципами этики 

юриста 

владеет устойчивыми навыками по соблюдению 

базовых этических норм в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 владение 

методологией научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

знает основы методологии теоретических и 

экспериментальных исследований 

умеет использовать методы и приемы 

теоретических и экспериментальных 

исследований 

владеет методикой теоретических и 

экспериментальных исследований 

ОПК-3 способность к 

разработке новых 

методов исследования 

и их применению в 

самостоятельной 

научно-

знает основы методологии научных 

исследований и правила соблюдения 

авторских прав 

умеет применять методы исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с 



исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции с 

учетом правил 

соблюдения 

авторских прав 

учетом правил соблюдения авторских 

прав 

владеет устойчивыми навыками, направленными 

на разработку новых методов 

исследования и их применение в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с учетом правил 

соблюдения авторских прав 

ОПК-4 готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

юриспруденции 

знает основы организации деятельности 

исследовательского коллектива в области 

юриспруденции 

умеет распределять роли при осуществлении 

коллективом исследований в области 

юриспруденции 

владеет устойчивыми навыками организации 

деятельности исследовательского 

коллектива в области юриспруденции 

ПК-11 способность 

квалифицированно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права  

знает нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

умеет применять нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

владеет устойчивыми навыками толкования 

применяемых норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области 

материального права 

знает основные методы проведения научных 

исследований 

умеет применять методы в целях проведения 

научных исследований в области 

материального права 

владеет устойчивыми навыками проведения 

научного исследования в области 

материального права 

 

профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции: 

        ПК-14 способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории уголовного права; 

        ПК-15 способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран; 

        ПК-16 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития; 

Универсальные компетенции: 

        УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

ПК-14 способность 

применять в 

научном 

исследовании 

современные 

методологические  

подходы и 

основные теории 

уголовного права 

знает основы применения в научном исследовании 

современных методологических  

подходов и основных теорий уголовного 

права 

умеет применять в научном исследовании 

современные методологические  

подходы и основные теории уголовного права 

владеет устойчивыми навыками применения в 

научном исследовании современных 

методологических  

подходов и основных теорий уголовного 

права 

ПК-15 способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

государственно-

правовыми 

явлениями 

различных эпох и 

стран 

знает основы установления причинно-следственных 

связей между государственно-правовыми 

явлениями различных эпох и стран 

умеет свободно устанавливать причинно-

следственные связи между государственно-

правовыми явлениями различных эпох и стран 

владеет устойчивыми умениями и навыками 

установления причинно-следственных связей 

между государственно-правовыми явлениями 

различных эпох и стран 

ПК-16 способность на 

основе анализа 

государственно-

правовых явлений 

выявлять основные 

тенденции их 

развития 

знает особенности выявления на основе анализа 

государственно-правовых явлений основных 

тенденций их развития  

умеет на основе анализа государственно-правовых 

явлений выявлять основные тенденции их 

развития 

владеет устойчивыми умениями и навыками 

выявления на основе анализа государственно-

правовых явлений основных тенденций их 

развития 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знает виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимает общее 

содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты 

умеет подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный словник, переводить и 

реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить свою 



точку зрения и рассказать о своих планах 

владеет навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; 

созданием простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 

 

профиль «Уголовный процесс» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-19 способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории уголовно-процессуального права; 

ПК-20 способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно- правовыми явлениями различных эпох и стран; 

ПК-21 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

УК-4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знает виды и особенности письменных текстов 

и устных выступлений; понимает общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

умеет подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать специальную 

литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, 

объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах 

владеет навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; созданием простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его для целевой 

аудитории 

ПК-19 способность 

применять в научном 

исследовании 

современные 

знает основы применения в научном 

исследовании современных 

методологических  

подходов и основных теорий уголовного 



методологические 

подходы и основные 

теории уголовно-

процессуального 

права 

процесса 

умеет применять в научном исследовании 

современные методологические  

подходы и основные теории уголовного 

процесса 

владеет устойчивыми навыками применения в 

научном исследовании современных 

методологических  

подходов и основных теорий уголовного 

процесса 

ПК-20 способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

государственно- 

правовыми явлениями 

различных эпох и 

стран 

знает основы установления причинно-

следственных связей между 

государственно-правовыми явлениями 

различных эпох и стран 

умеет свободно устанавливать причинно-

следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями 

различных эпох и стран 

владеет устойчивыми умениями и навыками 

установления причинно-следственных 

связей между государственно-правовыми 

явлениями различных эпох и стран 

ПК-21 способность на основе 

анализа 

государственно-

правовых явлений 

выявлять основные 

тенденции их 

развития 

знает особенности выявления на основе 

анализа государственно-правовых 

явлений основных тенденций их развития  

умеет на основе анализа государственно-

правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития  

владеет устойчивыми умениями и навыками 

выявления на основе анализа 

государственно-правовых явлений 

основных тенденций их развития 

 

 

профиль «Международное право; Европейское право» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК- 24 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 



ПК-25 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

УК-5  способность 

следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

знает об этических нормах в профессиональной 

деятельности 

умеет свободно оперировать принципами этики 

юриста 

владеет устойчивыми навыками по соблюдению 

базовых этических норм в профессиональной 

деятельности 

ПК-24 способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

знает основы применения нормативно-правовых 

актов в международном и европейском праве, 

реализация норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

умеет анализировать, толковать и применять нормы 

международного права, в том числе в 

сравнении с нормами европейского и 

российского права 

владеет навыками самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности, требующей 

широкой фундаментальной подготовки в 

современных направлениях юриспруденции, 

глубокой специализированной подготовки в 

области международно-правового 

регулирования 

ПК-25 способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

знает способы толкования нормативных правовых 

актов 

умеет квалифицированно анализировать и толковать 

нормативные правовые акты международного 

и европейского права 

владеет навыками и умениями анализа норм 

международного и европейского права 

 

 

профиль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции:  



ПК-27 способность применять в научном исследовании современные 

методологические подходы и основные теории криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной деятельности; 

ПК-28 способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран; 

ПК-29 способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять 

основные тенденции их развития. 

 

УК-4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знает виды и особенности письменных текстов 

и устных выступлений; понимает общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

умеет подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать специальную 

литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, 

объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих планах 

владеет навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; созданием простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его для целевой 

аудитории 

ПК-27 способность 

применять в научном 

исследовании 

современные 

методологические 

подходы и основные 

теории 

криминалистики, 

судебно-экспертной 

деятельности и 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

знает основы применения в научном 

исследовании современных 

методологических  

подходов и основных теорий 

криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности 

умеет применять в научном исследовании 

современные методологические  

подходы и основные теории 

криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности 

владеет устойчивыми навыками применения в 

научном исследовании современных 

методологических  

подходов и основных теорий 

криминалистики, судебно-экспертной 

деятельности и оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-28 способность 

устанавливать 

знает основы установления причинно-

следственных связей между 



причинно-

следственные связи 

между 

государственно-

правовыми явлениями 

различных эпох и 

стран 

государственно-правовыми явлениями 

различных эпох и стран 

умеет свободно устанавливать причинно-

следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями 

различных эпох и стран 

владеет устойчивыми умениями и навыками 

установления причинно-следственных 

связей между государственно-правовыми 

явлениями различных эпох и стран 

ПК-29 способность на основе 

анализа 

государственно-

правовых явлений 

выявлять основные 

тенденции их 

развития 

знает особенности выявления на основе 

анализа государственно-правовых 

явлений основных тенденций их развития  

умеет на основе анализа государственно-

правовых явлений выявлять основные 

тенденции их развития  

владеет устойчивыми умениями и навыками 

выявления на основе анализа 

государственно-правовых явлений 

основных тенденций их развития 

 

профиль «Административное право; административный процесс» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

ПК-35 способность давать квалифицированное научное толкование норм 

административного права; 

ПК-36 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

знает особенности выявления на основе 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений и новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач в междисциплинарных областях 

умеет критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты 



новых идей при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

собственных научных исследований 

владеет навыками научно-исследовательской работы 

(анализа и синтеза), преподавания 

юридических дисциплин и ведения научной 

дискуссии. 

 

ОПК-1 владением 

методологией 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции 

знает основы методологии теоретических и 

экспериментальных исследований 

умеет использовать методы и приемы в научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

владеет методикой теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

юриспруденции 

ОПК-5 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

знает основные требования, предъявляемые к 

преподавателю вуза; современные тенденции, 

принципы развития высшего образования; 

сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе образования; современные 

методики и технологии преподавания 

юридических дисциплин, реализующихся в 

системе высшего образования. 

умеет осознанно подходить к выбору и подготовке 

тем, которые преподавались им в период 

практики 

владеет практическими навыками педагогической 

деятельности 

ПК-35 способность давать 

квалифицированное 

научное толкование 

норм 

административного 

права 

знает способы толкования нормативных правовых 

актов 

умеет квалифицированно анализировать и толковать 

нормативные правовые акты 

административного права 

владеет навыками и умениями анализа толкования 

норм административного права 

ПК-36 способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

знает основы применения в научном исследовании 

современных методологических  

подходов и основных теорий юридической 

науки 

умеет применять в научном исследовании 

теоретические и методологические подходы  

владеет навыками по применению современных 

методологических подходов по дисциплинам 

юридической науки 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 



Семестр 6 (для заочной формы – 8). Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Общая 

продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 2 недели. 

 

3. Содержание программы государственного экзамена. 

 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 часов. 

Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса по дисциплинам образовательной 

программы, определенных для сдачи государственного экзамена. Экзаменационные билеты 

могут отличаться набором вопросов в зависимости от профиля подготовки. Экзаменационный 

билет обязательно должен включать вопрос, направленный на проверку освоения 

педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры. 

Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по дисциплинам 

образовательной программы, включенным для сдачи государственного экзамена. Результаты 

экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной 

системе и комиссией выставляется общая оценка за экзамен. 

 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена: 

оценка «отлично»: 

 грамотное и правильное использование в ответах общетеоретической и общенаучной 

терминологии; 

 безошибочное владение категориальным аппаратом науки; 

 умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов; 

 безошибочное знание фактического материала; 

 историографические знания в рамках вопросов билета; 

 умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

 логичность, связность ответа. 

 

оценка «хорошо»: 

 грамотное использование в ответах общетеоретической и общенаучной терминологии; 

 проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

 отдельные ошибки при изложении фактического материала; 

 неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета; 

 умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

 логичность, связность ответа. 

 

оценка «удовлетворительно»: 

 недостаточное использование в ответах общетеоретической и общенаучной 

терминологии; 

 недостаточное владение категориальным аппаратом науки; 

 умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах вопросов; 

 ошибки при изложении фактического материала; 

 поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 

 нарушение логичности и связности ответа. 

 

оценка «неудовлетворительно»:  

 отсутствие в ответах необходимой общетеоретической и общенаучной терминологии; 

 описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и 

изложить проблемы; 

 грубые ошибки при изложении фактического материала; 

 незнание историографии вопросов билета; 



 неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

 нарушение логичности, связности ответа. 

 

 

БЛОК 1 

 

профиль «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государства» 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие, предмет и функции теории государства и права 

Понятие «Теория государства и права» как науки и учебной дисциплины. Возникновение 

и развитие теории государства и права. «Теория государства и права» как единая наука. 

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права как предмет теории. Соотношение предмета и объекта науки. 

Функции теории государства и права. Гносеологическая, онтологическая, эвристическая, 

методологическая, прогностическая и другие функции теории государства и права. 

Тема 2. Методология науки и дисциплины «Теория государства и права» 

Гносеологические основы «Теория государства и права». Понятие методологии познания 

государственно-правовой действительности. Понятие и классификация методов познания 

государства и права. Философские, общенаучные, специальные и частнонаучные методы 

познания. Диалектика, анализ, синтез, дедукция, индукция, кибернетический, математический, 

конкретно-социологический, формально юридический и другие методы. Материализм и 

идеализм в познании государства и права. 

Тема 3. Место «Теория государства и права» в системе наук 

Соотношение теории государства и права с юридическими и другими гуманитарными 

науками. Система юридических наук. Взаимодействие теории государства и права с историко-

юридическими и отраслевыми науками. Соотношение теории государства и права с 

философией, социологией и политологией. Влияние теории государства и права на 

юридическую практику. 

Тема 4. Происхождение государства и права 

Первобытное общество: его социальная, нормативная, экономическая и политическая 

структуры. Потестарная организация и ее характеристика. Мононормы в первобытном 

обществе. Основные теории происхождения государства и права. Неолитическая революция и 

ее влияние на возникновение государства. Соотношение закономерностей социально-

экономического и государственно-правового развития общества (экономический базис и 

политическая надстройка). Государство и право как формы организации и существования 

общества. 

Национальные особенности в становлении, развитии и функционировании 

государственно-правовых систем. Национальный фактор и формы государственно-правовых 

институтов. Государство, право и тенденции развития современных наций. 

Роль природных факторов в государственно-правовой жизни общества. 

Тема 5. Понятие, признаки и сущность государства 

Различные подходы в понимании и определении государства. Основные свойства и 

признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний 

суверенитет. Суверенитет субъектов федерации. Территория государства. Общеобязательный 

характер велений государства. Определение сущности государства. Плюрализм в понимании 

сущности государства (классовый, общесоциальный подходы, теория элит, бюрократии, 

технократии и т.д.). Власть; социальная власть; государственная публичная власть. 

Легитимность государственной власти, методы и принципы ее осуществления. 

Тема 6. Функции государства 

Понятие 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: внешние и внутренние, постоянные и временные, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского 

государства. Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной 

сферах жизни общества. Взаимодействие функций государства. 

Функции государства и государственный аппарат. Функции государства и его 

относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Границы деятельности государства. Соотношение типа и 

функций государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Тема 7. Типология государства 

Понятие «тип государства». Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 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 к типологии государства. 

Современные подходы к типологии государства: анализ их инновационности, достоинств 

и недостатков. 

Тема 8. Форма государства 

Форма государства: понятие и элементы. Форма правления: монархия и республика их 

разновидности. Форма государственного устройства: федерация и ее виды, унитарное 

государства и ее виды, конфедерация, содружество, союз государств, империя. 

Государственный политический режим и его разновидности. Форма современного российского 

государства. 

Тема 9. Механизм государства 

Понятие «механизм 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 на примере Российской 

Федерации. Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная и судебная). Правоохранительные и «силовые» органы 

государства (милиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы 

государства и органы местного самоуправления. 

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 10. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Критерий отбора элементов 

политической системы. Её основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения. Взаимодействие государства, политических партий, 

профсоюзов, политических и общественных движений, религиозных организаций и иных 

составных частей политической системы. Политическое сознание. Право и иные социальные 

нормы как регулятивная основа политической системы. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. Место и роль государства в 

политической системе. Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической системы. 



Тема 11. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Определения права (нормативный подход). Термин «право» и его значение в современном 

обществе. Методологические подходы к анализу природы права. Объективное и субъективное в 

праве. Свойства и признаки права. Сущность права, различные подходы к пониманию 

сущности права. Социально-экономические, политические, идеологические, нравственные, 

духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность права. Право как 

классовый инструмент и фактор общественного развития. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

главный принцип права. Правовые аксиомы. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

Функции права: понятие и виды. 

Тема 12. Проблемы правопонимания и его значение для правотворческого, 

правореализационного и правоприменительного процессов в России 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, позитивистская, психологическая, социологическая, 

реалистическая. Генезис правопонимания в советской юридической науке. «Широкий», 

нормативный и «узконормативный» подход к пониманию права. Определение понятия и 

дефиниции правопонимания. 

Нормативный подход к пониманию права как средству поддержания законности и 

стабильности в обществе и государстве. 

Социологический подход к пониманию права как средство обеспечения динамизма 

общественной жизни. 

Психологическая теория права и возможности её использования в юридической практике. 

Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы и 

справедливости в практике правового государства. 

Интегративный подход к пониманию права. Значение различных подходов к пониманию 

права для правотворческого правореализационного и правоприменительного процесса 

(юридическая практика). 

Типология правопонимания: юридический, легистский и либертарно-юридический типы 

правопонимания. 

Тема 13. Правовые системы (семьи) и типы права 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англо-

саксонской, 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. 

Понятие «тип права». Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: 

рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе 

формационного подхода. 

Тема 14. Система права 

Понятие «система права». Структурные элементы системы права. Предмет и метод 

правового регулирования. Соотношение системы права и системы законодательства. Открытый 

и закрытый характер системы права. Система права и правовая система. Система 

национального права и международное право. Публичное и частное право. Характеристика 

отраслей российского права. 

Тема 15. Право в системе нормативного регулирования 

Понятие и классификация социальных норм. Право и мораль. Право и религиозные 

нормы. Социальные и технические нормы. Место правовых норм в системе социальных 

регуляторов общественных отношений. 

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. Роль социальных норм в регулировании 

современных общественных отношений российского общества. 

Тема 16. Нормы права 

Нормативность как инструментальная ценность права. Понятие нормы права и ее виды. 

Необходимость классификации норм права и ее практическая и научная значимость. 

Структурные элементы правовой нормы. Виды гипотезы, диспозиции и санкции. Способы 

изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. Критика двухзвенной структуры правовой нормы. 

Тема 17. Источники (формы) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Материальный и формальный 

источники права. Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. 

Судебный и административный прецедент. Правоположения как источник права. Нормативно-

правовой акт. Договор нормативного содержания. Религиозные догмы как источник права. 

Акты референдума и иные источники права. Нормативно-правовой акт и его виды. Законы и 

подзаконные нормативные акты. Виды законов. Понятие и виды подзаконных нормативных 

актов. Систематизация законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. 

Кодификация. Учет. Виды и характеристика форм российского права. Характеристика и 

особенности подзаконных правовых актов Российской Федерации. Действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 18. Правотворчество 

Понятие «правотворчество» и его виды. Формы правотворчества. Правотворческий и 

законотворческий процессы и их виды. Стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации. Субъекты правотворчества. 

Тема 19. Правовые отношения 

Понятие «правоотношение». Состав правоотношений. Субъекты правоотношений и их 

виды. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Объекты 

правоотношений. Различные подходы к пониманию объектов правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

Субъективное право и законный интерес. Классификация правоотношений и ее основания. 

Характеристика правоотношений в Российской Федерации. 

Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических фактов 

(события, деяния и состояния). 

Тема 20. Реализация права 

Понятие «реализация права». Формы реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование права. Характеристика актов реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права. Виды правоприменительной 

деятельности. Стадии правоприменительного процесса. Акты применения права. Отличие актов 

применения права от нормативно-правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Формы реализации дефинитивных, коллизионных, оперативных и рекомендательных норм. 

Иные формы реализации права. 

Тема 21. Толкование права 

Понятие «толкование права». Значение толкование права для юридической практики. 

Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования права. Способы толкования права. 

Виды толкования права. Акты толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и 

актов применения права. 

Пробелы в праве. Причины пробелов в праве. Способы восполнения пробелов в праве. 

Аналогия закона. Аналогия права. 

Тема 22. Механизм правового регулирования 

Понятие «правовое регулирование» и его основные черты. Место правового 

регулирования в системе социального регулирования. Понятие «социальное регулирование». 

Соотношение понятий правового регулирования и механизма правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 



Понятие «механизм 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. 

Эффективность правового регулирования, её критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

Понятие «правосознание». Правосознание и иные формы общественного сознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. Виды деформации 

правосознания. Перерождения правосознания. Правовой инфантилизм. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм (романтизм). Правовая демагогия. Правовой фетишизм. 

Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Степень 

прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Значение, понимание, уважение 

к праву, активность в правовой сфере. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как 

целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы 

правового воспитания. Характеристика правосознания и правовой культуры современного 

российского общества. 

Тема 24. Правовое поведение. Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие, признаки и виды правового поведения. Понятие, признаки и состав 

правомерного поведения. Классификация правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения: субъект, объект, 

субъективная сторона и объективная сторона правонарушения. Виды правонарушений. 

Тема 25. Юридическая ответственность 

Понятие и признаки юридической ответственности. Плюрализм в понимании 

юридической ответственности (юридическая ответственность как мера государственного 

принуждения, обязанность или правоотношение). Соотношение юридической ответственности 

и санкции нормы права. Позитивная (проспективная) и негативная (ретроспективная) 

юридическая ответственность. Принципы юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Основания, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и иные меры государственно-правового 

принуждения. Объективная (безвиновная) юридическая ответственность. 

Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 

свобод граждан. 

Методологическое обоснование многоаспектного характера юридической 

ответственности. 

Тема 26. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Законодательство и законность. Гарантии законности. 

Законность в деятельности государственных органов Российской Федерации. Значение 

законности в жизни общества. 

Понятие «правопорядок». Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

правопорядка и законности. 

Тема 27. Юридическая практика 

Понятие «юридическая практика» и ее основные черты. Юридическая практика как 

деятельность, как юридический опыт. Юридическая практика – разновидность социально-

исторической практики. Нормативная основа юридической практики. Воздействие 

юридической практики на позитивное право и правотворческий процесс. Юридическая 

практика как составная часть правовой культуры общества.  

Юридическая практика как совокупность юридического опыта и деятельности. Структура 

юридической практики ее понятие. Содержание и форма юридической практики.  



Элементы содержания юридической деятельности. Субъекты, объекты и иные участники 

юридической деятельности. Юридические действия и операции, средства и способы их 

осуществления, принятие решения и результаты действий. Составные элементы социально-

правового опыта. Правоположения. Формы юридической практики. Структура юридической 

практики.  

Виды юридической практики. Правотворческая, правореализационная, распорядительная, 

интерпретационная, правоконкретизирующая, контрольная, правосистематизирующая, 

законодательная, судебная, следственная, нотариальная юридическая практика. Функции 

юридической практики. Регистрационно-удостоверительная (закрепительная). Регулятивно-

ориентационная. Правоохранительная функция. Пути совершенствования юридической 

практики. 

Тема 28. Юридическая техника 

Юридическая техника. Законодательная техника. Техника нормотворческого процесса. 

Приемы юридической техники и юридико-технических средств. Конструирование юридической 

формы. Конструкция содержания нормативно-правового акта. Конструкция структуры 

юридической нормы. Методологические основы нормотворчества. Особенности техники 

толкования нормативно-правовых актов. Юридическая техника и законотворческий процесс. 

Правообразование, правотворчество, законотворчество и юридическая техника – соотношение 

понятий. Техника распространения правовой информации. Стадии подготовки проекта 

нормативно-правового акта. Критерии качества нормативно-правовых актов. 

Тема 29. Коллизии в праве 

Общая характеристика коллизионного права. Предмет и система коллизионного права. 

Понятие коллизионного права. Нормы коллизионного права. Юридический конфликт. 

Юридическая коллизия. Юридические противоречия. Виды юридических коллизий. Право, 

законные интересы и притязания. Коллизионные идеи и концепции. Правопонимание и 

правовые позиции. Причины и виды негативного правопонимания. Толкование и разъяснение 

спорных правовых положений.  

Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение споров. Динамика 

юридических коллизий и гибкость процедур. Переговоры и достижение договоренности. 

Третейское разбирательство. Согласительные процедуры. Управленческие процедуры 

разрешения споров. Судебные процедуры.  

Федеральное коллизионное право. Федеративные отношения. Правовое регулирование и 

реальность. Способы преодоления внутрифедеральных разногласий и споров.  

Согласованность и противоречия национального и международного права. Обеспечение 

мирового правопорядка. Коллизии в процессе реализации международно-правовых актов. 

Межгосударственные споры и конфликты, войны. 

Тема 30. Юридический процесс 

Понятие и содержание юридического процесса. Форма юридической деятельности. Форма 

правовых документов. Требования к обязательным реквизитам документов. 

Последовательность расположения документов. Время составления документов. Правовые 

последствия вынесения юридических документов. Условия юридической ничтожности 

юридического документа. Основания отмены юридического документа. 

Стадии юридического процесса. Возбуждение судопроизводства. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Пересмотр дела в судах 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Пересмотр дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Исполнение судебного решения. Принудительное исполнение судебного 

решения.  

Основные начала юридического процесса. Нормотворческая деятельность Нормативные 

акты, контрольно-надзорная деятельность компетентных органов государственной власти и 

управления. Правовые процедуры и судебные процессы. Демократия, право, процедура. 

Тема 31. Стимулы и ограничения в праве. Льготы и поощрения 

Информационно-психологический аспект действия права. Понятие правовых стимулов. 

Признаки правовых стимулов Виды правовых стимулов. Юридический факт-стимул. 



Субъективное право. Законный интерес. Льгота. Поощрение. Санкция. Понятие правовых 

ограничений. Признаки правовых ограничений. Виды правовых ограничений. Юридическая 

ответственность. Юридические приостановления. Правовые наказания. Правовые стимулы и 

правовые ограничения, как парные категории. Правовые стимулы и правовые ограничения в 

правовых режимах.  

Понятие правовых льгот. Признаки правовых льгот. Функции правовых льгот. 

Стимулирующая функция. Компенсационная функция. Понятие правовых поощрений. 

Признаки правовых поощрений. Функции правовых поощрений. Мотивационная функция. 

Коммуникативная функция. Гарантирующая функция. Распределительная функция. 

Воспитательная функция. Поощрительные санкции. 

Тема 32. Правовое государство и гражданское общество. Проблемы формирования 

правового государства в России 

Возникновение и развитие концепции правового государства, развитие идеи правового 

государства в России. Современные подходы к пониманию правового государства. Принципы 

правового государства: разделения властей, человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью государства, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 

личности, примат международного права, реальность прав и свобод человека и гражданина и 

т.д. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. Условия формирования 

гражданского общества и правового государства. Основные экономические, политические, 

правовые и другие причины, препятствующие формированию правового государства в России 

на современном этапе. 

Тема 33. Права человека. Взаимосвязь государства и личности в Российской 

Федерации 

Понятие и классификация прав человека. Нормативное закрепление прав человека в 

России. Проблемы реализации и защиты прав человека в России. 

Юридический статус личности и государства. Юридические обязанности и 

ответственность личности перед государством и обществом. Ответственность государства 

перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и формы демократии. Соотношение формы и сущности государства и 

демократии. Соотношение общества и государства. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по разделу «Теория 

государства и права»: 

 

1. Характеристика теории государства и права как науки, ее объект, предмет и функции. 

2. Место и значение науки теория государства и права в системе юридических и других 

гуманитарных наук. 

3. Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая 

характеристика. 

4. Общая характеристика догосударственного общества: социальная, экономическая, 

политическая и нормативная системы. Причины возникновения государства и права. 

Основные теории происхождения государства. 

5. Плюрализм в понимании государства, признаки, отличающие его от других социальных 

институтов. 

6. Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

7. Сущность государства. Основные концепции определения сущности государства. 

8. Марксистское учение о государстве и праве. Современное отношение к учению в 

юридической науке. 

9. Учение о суверенитет: понятие, черты. 

10. Функции государства: понятие и их классификация. Формы и методы осуществления 

функций государства. 



11. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы организации и 

деятельности. Государственный орган: понятие, характеристика, классификация (на 

примере Российской Федерации). 

12. Форма государства: понятие, основные элементы и их характеристика. Факторы, 

влияющие на выбор формы государства. Пути совершенствования и перспективы 

развития формы правления и государственного устройства России.  

13. Политическая система общества: понятие, структура, виды. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

14. Типология государства и права: основные подходы. Характеристика исторических типов 

государства и права. 

15. Правовое государство: понятие и признаки. Правовое государство в истории правовой 

мысли. Проблемы формирования в России. Гражданское общество: понятие и 

соотношение с правовым государством. 

16. Понятие права в мировой и отечественной юриспруденции. Определение права согласно 

различным концепциям правопонимания. Свойства права и их характеристика. 

17. Сущность и ценность права. Многообразие подходов к определению сущности права. 

18. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании. 

19. Функции права: классификация и характеристика. 

20. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и особенности структурных элементов. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Норма права и 

статья нормативно-правового акта. 

21. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. Методы, способы и типы 

правового регулирования. 

22. Право в системе социального регулирования. Виды социальных ном и их характеристика. 

Технические нормы. 

23. Правосознание, понятие, содержание, структура. Виды и уровни правосознания. Виды 

деформации правосознания. 

24. Понятие формы (источника) права, ее характеристика. Соотношения источников права в 

различных правовых системах. 

25. Понятие нормативно – правового акта как источника права, отличие его от 

правоприменительного акта. 

26. Правотворчество: понятие, основные формы, стадии. Особенности правотворчества в 

Российской Федерации. 

27. Пределы действия нормативных актов. 

28. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической техники. 

29. Правоотношение: понятие и структура. Юридические факты. 

30. Понятие реализации права, ее формы. Правоприменение как особая форма (способ) 

реализации права, значение в правовом регулировании. Процесс применения норм права, 

его стадии. 

31. Толкование права как специфическая юридическая деятельность и его роль в правовом 

регулировании. Виды толкования права по субъектам, их юридическое значение. Способы 

(приемы) толкования права. 

32. Законность и правопорядок. 

33. Правовое поведение: понятие, основные черты. Правонарушение: понятие, признаки, 

состав, виды. 

34. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы. Юридическая ответственность и 

юридическая обязанность. Юридическая ответственность и иные меры государственно-

правового принуждения. 

35. Система права: понятие, основные черты, элементы. Система права и система 

законодательства, их соотношение. 

36. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, способы. 

37. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых систем 

современности. Правовая система современного российского общества. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела «Теория государства и 

права»: 

 

 

1. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 568 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10080 (дата обращения: 30.10.2017) 

2. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / С.И. Захарцев; Под 

ред. В.П. Сальникова. - М.: Норма, 2014. - 208 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459380 (дата обращения: 20.10.2017) 

3. Нормы права: теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс]: Монография 

/ Т.В. Губаева, Л.А. Гумеров, А.В. Краснов и др.; отв. ред. Т.В. Губаева, А.В. 

Краснов; Рос. акад. правосудия. - М.: РАП, 2014. - 164 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517664 (дата обращения: 20.10.2017) 

4. Права человека: международная защита в условиях глобализации: Монография / 

Карташкин В. А. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518652 (дата обращения: 20.10.2017) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ. курс / 

М.Н.Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428501 (дата обращения: 20.10.2017) 

2. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. 

Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428491 (дата обращения: 20.10.2017) 

3. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: 

Академ. курс/М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428494 (дата обращения: 20.10.2017) 

4. Теория государства и права. Углубленный курс: Учебник/Рассказов Л. П. - М.: 

РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469811 (дата обращения: 30.10.2017) 

5. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493635 (дата обращения: 20.10.2017) 

6. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

Том 1 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 

312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36443 (дата обращения: 

20.10.2017) 

7. История государства и права зарубежных стран. В 2т.Т. 1. Древний мир и Средние 

века: Учебник / Н.А. Крашенинникова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 720 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492719 (дата обращения: 20.10.2017) 

8. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. Современная эпоха: 

Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509333 (дата обращения: 20.10.2017) 

9. История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения и Нового времени: Учебное пособие/Сухорукова О. А. - М.: ИД 
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ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734 (дата обращения: 20.10.2017) 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.usynovite.ru   

2. Интернет-портал Администрации города Тюмени [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tyumen-city.ru  

3. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admtyumen.ru/  

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.supcourt.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adm.yanao.ru/ 

7. Официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dumahmao.ru/  

8. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа: http:// 

www.commersant.ru 

9. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.expert.ru 

10. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru  

11. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 

12. Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yamal.ru 

13. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:/ www.government.gov.ru 

14. Официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admhmao.ru/ 

15. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru 

16. Официальный сайт Тюменской областной Думы РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.duma72.ru/  

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru 

18. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

19. Юридическая Россия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law.edu.ru 

20. Аналитический центр Юрия Левады. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://levada.ru 

21. Фонд распространения правовых знаний «Конституция». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.constitution.ru 

22. Досье законопроектов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.ru 

23. Права человека в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hro.org 

24. Юристы за гражданское общество. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawcs.ru/index.html 

25. Соборное уложение 1649 года – www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649  

26. Кодекс законов о труде 1918 года – www.hist.msu.ru/Labour/...kodex_18.htm  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.commrsant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://levada.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.hro.org/
http://www.lawcs.ru/index.html
http://www.bibliotekar.ru/sobornoe-ulozhenie-1649
http://www.hist.msu.ru/Labour/...kodex_18.htm


27. История государства и права России: Учебник / Под ред. Титова Ю. П. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – www.chtivo.ru./book/1429809/ 

28. Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. М.: Проспект, 

1997 – www.twirpx.com/file/121972/  

 

 

профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Раздел 1. Конституционное право 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

             Целостность и иерархия российского права.  Конституционное право как отрасль 

права. Конституционное право как общая часть российского права. Российское право как 

предмет конституционно-правового регулирования. Способы конституционно-правового 

регулирования отраслей права. Коллизионный cегмент конституционного права. 

Нормообразование в конституционном праве. Источники конституционного права.  

            Функции конституционного законодательства в системе российского 

законодательства. Конституционное право как способ соединения отраслей публичного и 

частного права.  

Взгляды на предмет конституционного права в правоведении. 

Тема 2. Системность конституционного права 

 Конституционное право как система. Способы выделения структурных 

подразделений конституционного права. Общая и особенная часть конституционного 

права. Материальные и процессуальные нормы и институты в конституционном праве. 

Тема 3. Субъекты конституционного права 

 Личностное и индивидуальное в обществе. Индивидуализация и идентификация 

субъектов права. 

 Виды субъектов конституционного права: индивидуальные субъекты, 

коллективные субъекты, политико-территориальные (административно-территориальные) 

субъекты, социальные общности. 

Тема 4. Принуждение и ответственность в конституционном праве 

 Принуждение и право. Виды юридического принуждения. Юридическое 

пресечение (предупреждение). Юридическая охрана, защита и восстановление прав.  

 Юридическая ответственность: понятие и место в системе правовых средств. 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности: 

проблемы выделения и определения. Позитивная и негативная конституционно-правовая 

ответственность. Конституционно-правовая и политическая ответственность. 

Соотношение конституционно-правовой ответственности и других видов негативной 

юридической ответственности. Составы конституционно-правовых правонарушений: 

понятие, способы закрепления, источники. Распространение юридической 

ответственности и проблематика объективного вменения в конституционном праве. 

Совершенствование законодательного регулирования конституционно-правовой 

ответственности.  Процедуры возложения конституционно-правовой ответственности.  

Тема 5. Понятие и принципы основ конституционного строя 

 Соотношение государственного, конституционного, общественного и правового 

строя. Конституционное закрепление основ конституционного строя.  

Тема 6. Конституционное закрепление прав и свобод граждан 

 Правовой статус человека и гражданина: подходы к определению структуры и 

содержания.  

http://www.chtivo.ru./book/1429809/
http://www.twirpx.com/file/121972/


 Механизм конституционно-правового ограничения прав и свобод. 

Компенсационные, реабилитационные механизмы, механизмы социальной защиты и 

принцип равенства прав и свобод.  

 Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу 

обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 7. Теория суверенитета. Право народов и национальных, религиозных и 

языковых меньшинств 

 Суверенитет как политико-правовая категория. Структура суверенитета. 

Субъекты (носители) суверенитета. Основания и источники суверенитета. 

 Абсолютный и ограниченный суверенитет. Действительный и мнимый 

суверенитет. Явный и потенциальный суверенитет.  

 Формы осуществления государственного суверенитета. Проблема 

государственного суверенитета в сложноустроенных государствах.  

 Формы осуществления народного суверенитета. 

 Соотношение государственного и народного суверенитета. Конституционная 

модель государственного и народного суверенитета. 

 Конституционный Суд Российской Федерации о суверенитете субъектов 

федерации. 

Тема 8. Конституционно-правовое закрепление формы правления и политического 

режима в Российской Федерации. 

 Форма правления и политический режим: подходы к пониманию и определению 

видового разнообразия. 

 Конституционные принципы формирования, организации и деятельности 

государственного аппарата по вертикали и горизонтали. Принципы разделения и 

соединения власти. Делегирование полномочий. Институт двойного подчинения. 

Правовой статус органов общей компетенции. Соотношение единоначалия и 

коллегиальности в организации государственного аппарата.  

 Участие граждан в государственном управлении. Стабильность политико-

государственного пространства. Совершенствование формы правления и политического 

режима. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по разделу 1 

«Конституционное право» 

1. Методология юридического исследования (на примере диссертационного 

исследования). 

2. Актуальные вопросы реализации Конституции Российской Федерации. 

3. Проблемы реализации политических прав граждан в Российской Федерации. 

4. Актуальные вопросы федеративного устройства Российской Федерации. 

5. Актуальные вопросы правового регулирования статуса Президента Российской 

Федерации. 

6. Актуальные вопросы конституционно-правового регулирования статуса Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

7. Общественная экспертиза законопроектов.  

8. Актуальные вопросы конституционно-правового регулирования статуса Правительства 

Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

1. Основная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – Т. 1. -  864 с; Т. 2. – 912 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 (дата обращения: 01.10.2016). 
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2. Колюшин Е.И. Конституционное право России: Курс лекций / Е.И. Колюшин - М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503196 (дата обращения: 01.10.2016). 

3. Нарутто С.В. Конституционное право России: Учебник. / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. 

Шугрина. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752365 (дата обращения: 01.10.2016). 

4. Чиркин В.Е. Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и 

магистрантов / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 688 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=371807 (дата обращения: 01.10.2016). 

2. Дополнительная литература 

1. Васильев С.А. Конституционно-правовые основы взаимодействия общественных 

объединений с правоохранительными органами России в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина: Монография / С.А. Васильев. - М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 116 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522111 (дата обращения: 01.10.2016). 

2. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, 

доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2016. - 

688 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550793 (дата обращения: 01.10.2016). 

3. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства: монография. / Л. Дюги – 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 427 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=365164 (дата обращения: 01.10.2016). 

4. Еремян В.В. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и истории: 

Монография / В.В. Еремян, А.А. Клишас. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496502 (дата обращения: 01.10.2016). 

5. Институты конституционного права / А.Е. Постников и др., отв. ред. Л.В. Андриченко, 

А.Е. Постников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2011. - 496 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=527176 (дата обращения: 01.10.2016). 

6. Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность - конституционное 

полномочие личности / В.И. Крусс. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 672 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515035 (дата обращения: 01.10.2016). 

7. Матейкович М.С. Законные интересы в конституционном праве: Монография / М.С. 

Матейкович, В.А. Горбунов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=233408 (дата обращения: 01.10.2016). 

8. Нарутто С.В. Территория в публичном праве: Монография / С.В. Нарутто, Е.С. 

Шугрина, И.А. Исаев, И.А. Алебастрова; Московский гос. юр. универ. им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418800 (дата обращения: 01.10.2016). 

9. Самойлов В.Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы [Электронный 

ресурс]: монография / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 487 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=490903 (дата обращения: 01.10.2016). 

10. Хабриева Т.Я. Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия 

ценностей: Монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Габов, Ю.А. Тихомиров - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=515551 (дата обращения: 

01.10.2016). 

А также периодическая конституционно-правовая юридическая печать: «Государство и 

право», «Конституционное и муниципальное право», «Журнал российского права», 

«Российский юридический журнал» и другие. 

3. Интернет-ресурсы 

№ Название сайта Адрес 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=503196
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=6#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=752365
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=371807
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=522111
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=550793
http://znanium.com/bookread2.php?book=365164
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=496502
http://znanium.com/bookread2.php?book=527176
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515035
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=233408
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=418800
http://znanium.com/bookread2.php?book=490903
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=13#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=515551


1 Официальный сайт Президента РФ URL: http:// www.kremlin.ru  

2 Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

URL: http://gov.ru/ 

3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL:http:// www.duma.gov.ru  

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http:// www.government.ru  

5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http:// www.ksrf.ru  

6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http:// www.supcourt.ru  

7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 

URL: http:// www.cikrf.ru  

8 Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

URL: http:// mon.gov.ru/ 

9 Официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области 

URL: http:// admtyumen.ru/ 

10 Официальный сайт муниципального образования 

город Тюмень 

URL: http:// www.tyumen-city.ru  

11 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http:// www.rg.ru 

12 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 

URL: http:// 

www.igpran.ru/rus/magazine/ 

13 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

URL: http:// www.consultant.ru 

 

Раздел 2. Конституционный судебный процесс 

Тема 1. Конституционный судебный процесс как отрасль российского права 

 Понятие конституционного судебного процессуального права. Соотношение 

понятий: «конституционное судебное процессуальное право» и «конституционный 

судебный процесс». 

 Место конституционного судебного процессуального права в системе 

российского права. Предмет и методы правового регулирования конституционного 

судебного процессуального права. Нормы конституционного судебного процессуального 

права: понятие, особенности, классификация. Понятие и виды источников 

конституционного судебного процессуального права. Система конституционного 

судебного процессуального права. 

Тема 2. Конституционное судопроизводство в конституционных (уставных) судах 

субъектов Российской Федерации 

 Генезис конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации. 

 Порядок формирования и внутренняя организация конституционных (уставных) 

судов Российской Федерации. Компетенция конституционных (уставных) судов 

Российской Федерации. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в 

конституционных (уставных) судах Российской Федерации. Решения конституционных 

(уставных) судов Российской Федерации.  

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по разделу 2 

«Конституционный судебный процесс» 

1. Методология юридического исследования (на примере диссертационного 

исследования). 

2. Актуальные вопросы реформирования судебной системы Российской Федерации. 

3. Актуальные проблемы в сфере защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина Конституционным Судом Российской Федерации.  

4. Актуальные проблемы в сфере деятельности конституционных (уставных) судов 

Российской Федерации. 

5. Актуальные проблемы конституционного судебного процесса. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://gov.ru/
http://
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.consultant.ru/


Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

1. Основная литература 

1. Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477319 (дата обращения: 01.10.2016). 

2. Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс: Учебник для магистрантов, 

аспирантов, преподавателей / С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, Е.С. Шугрина. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=444417 (дата 

обращения: 01.10.2016). 

3. Остапович И.Ю. Судебный конституционный контроль и нормотворчество: проблемы 

соотношения: учебное пособие / И.Ю. Остапович - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

230 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=501564 (дата обращения: 01.10.2016). 

 

2. Дополнительная литература 

 1. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и конституционно-судебная 

практика: Монография / Н.С. Бондарь, 2-е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 528 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=518987 (дата обращения: 

01.10.2016). 

2. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: Учебное пособие / Н.В. Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 -592 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=240253 (дата обращения: 01.10.2016). 

3. Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: практикум / отв. ред. В.В. 

Комарова. — М.: Норма: ИНФРА М, 2017. — 160 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763008 (дата обращения: 01.10.2016). 

4. Переплеснина Е.М. Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия 

конституционного и международного права: Монография / Е.М. Переплеснина. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 248 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538677 (дата обращения: 01.10.2016). 

А также периодическая конституционно-правовая юридическая печать: «Государство и 

право», «Конституционное и муниципальное право», «Журнал российского права», 

«Российский юридический журнал» и другие. 

3. Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Адрес 

1 Официальный сайт Президента РФ URL: http:// www.kremlin.ru  

2 Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

URL: http://gov.ru/ 

3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL:http:// www.duma.gov.ru  

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http:// www.government.ru  

5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http:// www.ksrf.ru  

6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http:// www.supcourt.ru  

7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 

URL: http:// www.cikrf.ru  

8 Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

URL: http:// mon.gov.ru/ 

9 Официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области 

URL: http:// admtyumen.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=477319
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=444417
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=518987
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=240253
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=763008
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=538677
http://www.kremlin.ru/
http://gov.ru/
http://
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://admtyumen.ru/


10 Официальный сайт муниципального образования 

город Тюмень 

URL: http:// www.tyumen-city.ru  

11 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http:// www.rg.ru 

12 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 

URL: http:// 

www.igpran.ru/rus/magazine/ 

13 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

URL: http:// www.consultant.ru 

 

Раздел 3. Муниципальное право 

Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления  

 Местное самоуправление как институт народовластия. Публично-правовая природа 

местного самоуправления.  

 Государственная и муниципальная власть. 

 Основные черты местного самоуправления в Российской Федерации. 

 Место местного самоуправления в системе социального управления. Соотношение 

общественной теории местного самоуправления и государственной теории местного 

самоуправления. Реформа местного самоуправления. 

Тема 2. Проблемы территориальной организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 Понятие и содержание территориальных основ местного самоуправления. 

Муниципальное образование как юридическая конструкция. 

 Уровни территориальной организации местного самоуправления. Муниципально-

территориальное устройство и административно-территориальное устройство. 

 Порядок установления и изменения границ муниципальных образований. Способы 

учета мнения населения при решении вопроса об изменении границ муниципальных 

образований. 

 Упразднение муниципальных образований. 

 Особенности муниципально-территориального устройства на отдельных видах 

территорий. 

Тема 3. Развитие организационно-правовых форм местного самоуправления 

 Развитие институтов непосредственного народовластия в системе местного 

самоуправления. 

 Структура органов местного самоуправления.  

 Основные тенденции регулирования правового статуса органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Актуальные проблемы определения правового статуса 

главы местной администрации, назначаемого по контракту, правового статуса 

избирательной комиссии муниципального образования. 

Тема 4. Компетенция местного самоуправления: вопросы правового регулирования 

и реализации 

 Компетенция местного самоуправления как научная категория.  

 Структура компетенции местного самоуправления. 

 Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов, городских 

округов. 

 Компетенция представительного органа муниципального образования. 

Компетенция главы муниципального образования. Компетенция исполнительного органа 

местного самоуправления. 

 Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления. 

 Полномочия органов местного самоуправления в процессе разграничения 

компетенции между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.consultant.ru/


Тема 5. Муниципальные услуги: проблемные вопросы правового регулирования 

 Понятие и свойства муниципальных услуг. Разграничение материальных 

продуктов и услуг. Классификация муниципальных услуг. 

 Разграничение понятий «муниципальная услуга», «функция» и «полномочие». 

 Способы оплаты муниципальных услуг. Измерители объема и результативности 

муниципальных услуг. Роль органов местного самоуправления в предоставлении 

муниципальных услуг. 

Тема 6. Проблемы правового регулирования и реализации ответственности в 

системе местного самоуправления 

 Ответственность в системе местного самоуправления: понятие и виды. 

Муниципально-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической 

ответственности. Соотношение конституционно-правовой и муниципально-правовой 

ответственности в системе местного самоуправления. Основания муниципально-правовой 

ответственности. Муниципальные правонарушения. Меры (санкции) муниципально-

правовой ответственности. Проблемы реализации муниципально-правовой 

ответственности. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по разделу 3 

«Муниципальное право» 

1. Актуальные проблемы правового регулирования территориальных основ местного 

самоуправления. 

2. Актуальные проблемы правового регулирования организационных основ местного 

самоуправления. 

3. Актуальные проблемы правового регулирования вопросов местного значения. 

4. Актуальные проблемы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

5. Актуальные проблемы реализации форм непосредственного осуществления местного 

самоуправления. 

6. Актуальные проблемы разработки и принятия муниципальных нормативно-правовых 

актов. 

7. Актуальные проблемы правового регулирования экономической основы местного 

самоуправления. 

8. Актуальные проблемы ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

9. Актуальные проблемы правового регулирования компетенции органов местного 

самоуправления. 

10. Актуальные проблемы правового регулирования территориального общественного 

самоуправления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

1. Основная литература 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / 

С.А. Авакьян. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – Т. 1. - 864 с; Т. 2. – 912 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 (дата обращения: 01.10.2016). 

3. Чеботарев Г.Н. Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для 

магистрантов / Г.Н. Чеботарев, С.Г. Гуркова, К.А. Иванова, А.А. Мишунина; Отв. ред. 

Г.Н. Чеботарев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492298 (дата обращения: 01.10.2016). 

4. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444790 (дата обращения: 01.10.2016). 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=492298
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=444790


2. Дополнительная литература 

1. Еремян В.В. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и истории: 

Монография / В.В. Еремян, А.А. Клишас. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496502 (дата обращения: 01.10.2016). 

2. Фадеев В.И. Институт государственных и муниципальных услуг в современном праве 

РФ: Монография / Под ред. В.И. Фадеева - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=537334 (дата обращения: 01.10.2016). 

3. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. 

Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=397274 (дата обращения: 01.10.2016). 

А также периодическая конституционно-правовая юридическая печать: «Государство и 

право», «Конституционное и муниципальное право», «Журнал российского права», 

«Российский юридический журнал» и другие. 

 

3.Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Адрес 

1 Официальный сайт Президента РФ URL: http:// www.kremlin.ru  

2 Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

URL: http://gov.ru/ 

3 Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL:http:// www.duma.gov.ru  

4 Официальный сайт Правительства РФ URL: http:// www.government.ru  

5 Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: http:// www.ksrf.ru  

6 Официальный сайт Верховного Суда РФ URL: http:// www.supcourt.ru  

7 Официальный сайт Центральной избирательной 

комиссии РФ 

URL: http:// www.cikrf.ru  

8 Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

URL: http:// mon.gov.ru/ 

9 Официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области 

URL: http:// admtyumen.ru/ 

10 Официальный сайт муниципального образования 

город Тюмень 

URL: http:// www.tyumen-city.ru  

11 Официальный сайт «Российской газеты» URL: http:// www.rg.ru 

12 Официальный сайт журнала «Государство и 

право» 

URL: http:// 

www.igpran.ru/rus/magazine/ 

13 Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

URL: http:// www.consultant.ru 

 

 

профиль «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

 

РАЗДЕЛ 1 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Гражданское право как частное право. Система частного права. Содержание и 

основные особенности частно-правового регулирования. Типы правового регулирования. 

Общедозволительный тип правового регулирования. Разрешительный тип правового 

регулирования. Соотношение частного и публичного права. Материальные теории. 

Формальные теории. Теория конвергенции. Иные теории. Соотношение гражданского 

права и иных отраслей.  
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=537334
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&page=6#none
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1.2. Предмет, метод и система гражданского права. Имущественные, 

неимущественные, корпоративные и иные общественные отношения в структуре предмета 

гражданского права. Развитие предмета гражданского права. Равенство участников 

отношения как основа метода гражданского права. Правопредоставление. Соотношение 

диспозитивного и императивного подходов к регулированию отношений в методе 

гражданского права. Автономия воли. Имущественная самостоятельность. Подотрасли 

гражданского права. Институты гражданского права. Проблема соотношения отрасли, 

подотрасли и института в гражданском праве.  

Принципы и функции гражданского права. Соотношение принципов гражданского 

права и типа правового регулирования. Общедозволительная направленность правового 

регулирования. Равенства участников регулируемых отношений. Неприкосновенность 

собственности. Свобода договора. Недопустимость произвольного вмешательства кого- 

либо в частные дела. Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. Обеспечения восстановления нарушенных прав. Судебная защита нарушенных прав. 

Имущественный характер ответственности. Запрет недобросовестного поведения и 

злоупотребления правом. Основные подходы к определению функций гражданского 

права. Регулятивная функция. Охранительная функция. Превентивная функция. 

Воспитательная функция. Стимулирующая функция.  

1.3. Источники гражданского права. Соотношение подходу к определению круга 

источников гражданского права и источников права в целом. Определение круга 

источников гражданского права в правопорядках различных правовых семей (различных 

правовых системах). Система нормативных правовых актов как источники гражданского 

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права. Международные 

договоры. Гражданское законодательство. Иные нормативные правовые акты. Правовые 

обычаи. Правовые позиции судебных органов. Проблемы и перспективы конвергенции 

источников частного (общего, гражданского) права англо-саксонской и романо-

германской правовых систем.  

1.4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. Субъективные 

гражданские права. Содержание гражданского правоотношения. Субъективные 

гражданские права и обязанности. Субъективное право и правомочие. Законный интерес. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Виды гражданских правоотношений: имущественные и 

неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; простые и 

сложные. Иные классификации гражданских правоотношений.  

1.5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Граждане (физические лица) как 

участники (субъекты) гражданских правоотношений (правоспособность и 

дееспособность). Проблемы в сфере установления темпоральных границ 

правоспособности и территориальных различий к регулированию дееспособности. 

Способы реализации гражданами предпринимательского и иных интересов. Опека и 

попечительство. Регистрация актов гражданского состояния.  

1.6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Теории 

юридического лица. Проблемные вопросы субъектности и правоспособности 

юридических лиц. Вопросы ответственности и аффилированности в сфере реализации 

юридическими лицом правового статуса. Особенности гражданско-правового статуса 

отдельных видов юридических лиц: коммерческие юридические лица (хозяйственные 

товарищества, общества и партнёрства, производственные кооперативы, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия) и некоммерческие юридические лица 

(общественные организации, религиозные объединения, благотворительные и иные 

фонды, объединения юридических лиц и др.), государственные корпорации.  

1.7. Возникновение юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. Государственная регистрация юридических 



лиц. Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. 

Основания, способы и порядок реорганизации юридических лиц. Принудительные и 

разрешительные аспекты реорганизации. Передаточный акт и правопреемство. Гарантии 

прав кредиторов. Ликвидация юридических лиц. Гарантии прав кредиторов и учредителей 

при ликвидации юридических лиц. Банкротство юридических лиц. Гарантии прав 

кредиторов юридического лица при банкротстве.  

1.8. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований. Проблемные вопросы 

правосубъектности государственного органа. Ответственность публично-правового 

образования за деятельность своего органа. Виды публично-правовых образований, 

участвующих в гражданских правоотношениях. Порядок и случаи участия публично- 

правовых образований в гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований.  

1.9. Государственный аудит. Соотношение государственного аудита с правами и 

обязанностями участников гражданских правоотношений. Государственный аудит 

гражданско-правовых сделок публично-правовых образований. Субъекты 

государственного аудита. Счетные палаты. Казначейство. Антимонопольные органы. 

Фискальные органы. Контрольно-ревизионные органы. Росфинмониторинг. Иные 

субъекты государственного аудита. Критерии и основания определения объектов 

государственного аудита. Плановый и внеплановый аудит. Виды государственного 

аудита. Аудит финансовый. Оценка полноты и целевого характера расходования 

бюджетных ресурсов при удовлетворении государственных нужд. Контроль 

ценообразования и применения цен. Противодействие легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. Аудит эффективности. Оценка ценовых характеристик 

приобретаемой продукции, оправданности затрат и иных показателей экономической 

эффективности использования бюджетных ресурсов при удовлетворении 

государственных нужд, обоснованности расходов. Понятие необоснованной 

экономической выгоды. Стратегический аудит. Оценка целесообразности направлений 

расходования ресурсов, фактов укрупнения и разукрупнения хозяйствующих субъектов. 

Выявление признаков коррупционных проявлений. Правовое значение аудиторских 

заключений.  

1.10. Объекты гражданских правоотношений. Соотношения объекта 

правоотношения и объекта права. Виды объектов гражданских прав: вещи (движимые и 

недвижимые, предприятия, имущественные комплексы, изъятые из оборота, 

ограниченные в обороте, разрешенные в обороте и др.). Государственная регистрация 

прав и их перехода на объекты гражданских прав. Деньги и валютные ценности, ценные 

бумаги, права требования и пользования, результаты работ и оказание услуг, 

исключительные права, личные неимущественные блага. Плоды, продукция, доходы. 

Дивиденды. Проценты по займам. Дисконтный и купонный доход. Необоснованная 

экономическая выгода. Наследство. Прибыль. Оружие. Животные. Иные объекты 

гражданских прав.  

1.11. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Деяния. События. 

Соотношение юридического факта и правового состояния. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Гражданско-правовые особенности биржевых, банковских, 

страховых сделок, сделок с ценными бумагами и др. Форвард. Фьючерс. Опцион. 

Договоры и односторонние сделки. Особенности сделок с недвижимостью 

Недействительность сделок и ее виды. Общие и специальные правовые последствия 

недействительности сделок. Недействительные сделки с пороком субъектного состава, 

воли, содержания, формы. Сложные вопросы разграничения ничтожных и оспоримых 

сделок. Проблема исцелимости ничтожных сделок.  

1.12. Контрактное право: объекты и субъекты правоотношений. Общие положения. 

Отношения по передаче имущества в собственность и в пользование. Права и обязанности 

передающей и принимающей сторон. Распределение рисков. Отношения по выполнению 



работ. Отношения по оказанию услуг. Классификация и правовое регулирование сферы 

оказания услуг. Права и обязанности заказчика, подрядчика, исполнителя. Распределение 

рисков. Фактические услуги. Юридические услуги. Отношения по реализации чужого 

интереса. Права и обязанности заинтересованного лица и юридического посредника. 

Отношения в сфере предоставления комплекса прав для осуществления 

предпринимательской деятельности. Простое товарищество. Квазидоговорные 

последствия обязательств из односторонних сделок. Проблема выбора вида отношений 

для реализации юридического интереса.  

1.13. Личное осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Виды 

представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Пределы ограничения 

гражданских прав. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о 

недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидность пределов 

осуществления гражданских прав. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Категория добросовестности в гражданском праве. Юридические последствия 

недобросовестного поведения. Требования разумности, заботливости и осмотрительности 

при осуществлении гражданских прав.  

1.14. Защита гражданских прав. Принцип судебной защиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Соотношение дозволительного и разрешительного 

типов правового регулирования при определении круга способов защиты гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры 

государственного принуждения. Крайняя необходимость. Ответственность по 

гражданскому праву. Теории ответственности в гражданском праве. Виды, формы и 

основания ответственности. Индивидуальная и множественная ответственность. 

Возникновение, реализация, прекращение ответственности.  

Теории ответственности в гражданском праве. Виды, формы и основания 

ответственности. Индивидуальная и множественная ответственность. Возникновение, 

реализация, прекращение ответственности.  

1.15. Сроки в гражданском праве. Виды сроков. Правовое значение абсолютной и 

относительной определенности сроков. Правила исчисления гражданско-правовых сроков. 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения юридических обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Начало течения 

срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Приостановление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. Применение исковой давности к 

дополнительным требованиям. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. Защита гражданских прав после истечения срока исковой давности.  

1.16. Право собственности и иные (ограниченные) вещные права. Юридические 

правомочия вещных правообладателей. Право собственности граждан, юридических лиц и 

публично-правовых образований. Приобретение права собственности. Прекращение права 

собственности. Общая собственность. Характеристика права собственности на отдельные 

объекты гражданских прав. Отдельные вещные права. Сервитут. Пожизненное 

наследуемое владение. Хозяйственное ведение. Оперативное управление. 

Непоименованные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Соотношение исков о защите права собственности и о недействительных сделках.  

1.17. Понятие и виды обязательств. Источники возникновения обязательств. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. Обеспечение исполнения обязательств. Общая характеристика 

непоименованных средств обеспечения исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. Последствия прекращения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

Соотношение обязанности и ответственности. Ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Виды, формы и основания ответственности. 



Индивидуальная и множественная ответственность. Возникновение, реализация и 

прекращение ответственности.  

1.18. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система. Свобода 

договора. Договор и закон. Соотношение договора и источника права. Общий алгоритм 

анализа гражданско-правового договора. Заключение договора. Понятие и виды условий 

договора. Существенные условия договора. Заключение договора в письменной форме. 

Заключение договора на торгах. Преддоговорные споры. Основания изменения и 

расторжения договора. Соглашение сторон. Неисправность контрагента. Изменение 

обстоятельств. Отказ от исполнения договора (от договора). Форма и последствия 

изменения и расторжения договора.  

1.19. Отдельные виды договорных обязательств. Публичный договор. Права и 

обязанности сторон при публичном договоре. Последствия уклонения обязанной 

заключить договор стороны от его заключения. Договор присоединения. Права 

присоединяющейся стороны. Предварительный договор. Проблема определения 

существенных условий основного договора. Способы обеспечения исполнения 

обязательства заключить основной договор. Договор в пользу третьего лица. Права и 

обязанности сторон по договору.  

1.20. Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, иное 

вещное право или пользование, договорные обязательства о выполнении работ и оказании 

услуг, договорные обязательства о реализации результатов творческой деятельности. 

Обязательства из алеаторных сделок.  

Понятие и основные элементы договорного обязательства по купле-продаже. 

Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. Обязательства из договоров аренды, 

лизинга и ссуды. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 

жилищные обязательства. Обязательства из договора подряда. Обязательства из договора 

возмездного оказания услуг Обязательственно-правовые способы приобретения и 

распоряжения исключительными правами. Обязательства из авторских договоров и 

договоров о передаче смежных прав. Обязательства из договоров по приобретению и 

распоряжению исключительными правами на объекты промышленной собственности и на 

средства индивидуализации. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной 

защите.  

1.21. Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 

товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права покупателя и 

ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества.  

Передача товара от покупателя к продавцу. Момент исполнения обязанности по 

передаче товара. Момент перехода права собственности на товар. Переход риска 

случайной гибели или случайного повреждения товара. Права третьих лиц на товар. 

Последствия передачи покупателю товара ненадлежащего качества. Принятие и оплата 

товара покупателем.  

1.22. Обязательства из односторонних действий. Понятие и виды обязательств из 

односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Понятие и виды 

действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без 

поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. 

Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. Понятие и основные признаки 

внедоговорных обязательств; их отличие от договорных обязательств. Виды 

внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной 

ответственности. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». Основание и условия возникновения 

деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в 



связи с предупреждением причинения вреда. Субъекты и объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном 

обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

Регрессное требование при возмещении вреда. Содержание обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип 

полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. Способы возмещения вреда. Понятие обязательств, возникающих 

вследствие неосновательного обогащения. Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Получение недолжного. Неосновательное сбережение 

имущества. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату. Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием 

реституции, с договорным, виндикационным и деликтным исками.  

1.23. Наследование. Понятие и значение наследования. Наследственное преемство 

и его виды. Основания наследования. Понятие и состав наследства. Наследственная масса. 

Объекты наследственного преемства. Особенности наследования отдельных видов 

имущества. Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. Наследование по 

завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Оформление завещательных 

распоряжений банковскими вкладами. Тайна завещания. Содержание завещания. 

Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. 

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Наследование по закону. 

Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по 

закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Наследование 

выморочного имущества. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия 

принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые 

последствия. Охрана наследственного имущества и управление им.  

1.24. Теории творчества и интеллектуальной собственности.  

Применение юридической модели классических вещных прав к результатам 

интеллектуальной деятельности. Использование философии римского права: разделение 

вещей на телесные и нетелесные. Понятие собственности и интеллектуальной 

собственности в англо-американской правовой системе.  

1.25. Понятие, предмет, методы, структура и источники права интеллектуальной 

собственности.  

Значения понятия «право интеллектуальной собственности». Предмет и метод 

права интеллектуальной собственности. Структура права интеллектуальной 

собственности. Система источников права интеллектуальной собственности. 

Международно-правовая охрана права интеллектуальной собственности.  

1.26. Основные правовые институты интеллектуальной собственности. 

Соотношение и взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной 

собственности.  

Общие положения об охраняемых результатах интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средствах индивидуализации. Нормы об отдельных объектах 

интеллектуальной собственности. Право собственности и право интеллектуальной 

собственности.  

1.27. Понятие и структура интеллектуальной собственности и интеллектуальных 

прав. Функции интеллектуальной собственности в инновационной экономике.  

Понятие интеллектуальной собственности. Структура интеллектуальной 

собственности. Понятие и виды интеллектуальных прав. Значение интеллектуальной 

собственности в инновационной экономике.  

1.28. Распределение интеллектуальных прав. Правовой режим охраны прав на 

служебные результаты интеллектуальной деятельности.  



Возникновение интеллектуальных прав. Субъекты интеллектуальных прав. 

Соавторство. Порядок передачи исключительных прав другому лицу. Служебные 

результаты интеллектуальной деятельности.  

1.29. Государственная регистрация интеллектуальной собственности. 

Государственная регистрация возникновения, перехода, обременения и 

прекращения интеллектуальных прав. Принцип автоматической правовой охраны. 

Порядок государственной регистрации. Государственная пошлина.  

1.30. Объекты и субъекты авторских прав. Интеллектуальные права на 

произведение. Правовой режим охраны и защиты интеллектуальных прав на 

произведение.  

Понятие авторского права. Понятие правоотношений в сфере авторских прав. 

Объекты авторского права: понятие, виды. Особенности правового режима литературных 

произведений. Особенности правового режима произведений науки. Особенности 

правового режима музыкальных и аудиовизуальных произведений. Особенности 

правового режима фотографических произведений, произведений живописи, архитектуры, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Понятие и правовой режим программ 

для ЭВМ и баз данных. Научные дискуссии об отнесении программ для ЭВМ и баз 

данных к объектам авторского права. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы 

данных. Содержание прав на программы для ЭВМ и баз данных. Особенности правового 

режима произведений, созданных с использованием информационных (цифровых) 

технологий. Понятие и виды авторских прав. Субъекты авторских прав. Соавторство. 

Личные неимущественные права автора: понятие, признаки, виды. Исключительное 

авторское право: содержание, сроки действия. Переход объектов авторского права в 

общественное достояние: понятие, правовые последствия. Правовое обеспечение 

гражданского оборота прав на объекты авторского права. Договоры авторского заказа: 

понятие, виды, форма, сроки, содержание. Лицензионные договоры: понятие, виды, 

форма, сроки, содержание. Договоры об отчуждении прав на объекты авторского права: 

понятие, виды, форма, сроки, содержание. Иные договоры о передаче прав на объекты 

авторского права.  

1.31. Объекты и субъекты смежных прав. Правовой статус организации по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. Правовой режим охраны и 

защиты смежных прав.  

Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Права исполнителей на их 

исполнения и постановки (исполнительские права). Права производителей фонограмм на 

их фонограммы (фонограммные права). Права организаций эфирного вещания на их 

передачи и эфир. Права организаций кабельного вещания на их передачи для всеобщего 

сведения. Договоры, обеспечивающие оборот имущественных смежных прав: понятие, 

виды, форма, сроки, содержание. Защита авторских и смежных прав: понятие, формы, 

средства. Особенности юридической ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав.  

1.32. Объекты и субъекты патентных прав. Интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Правовой режим охраны и 

защиты патентных прав. Право на селекционное достижение. Понятие патентного права. 

Понятие правоотношений в сфере патентного права. Объекты патентного права: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Субъекты патентных прав. 

Авторы и патентообладатели. Патентный поверенный. Оформление патентных прав. 

Особенности распоряжения патентными правами. Особенности правовой охраны и 

использования секретных изобретений. Особенности защиты патентных прав. Права на 

селекционные достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные 

достижения. Оформление прав на селекционные достижения. Особенности распоряжения 

исключительным правом на селекционное достижение. Особенности защиты прав на 

селекционное достижение.  



1.33. Секрет производства (ноу-хау) как институт права интеллектуальной 

собственности и информационного права. Правовой режим охраны и защиты прав на ноу- 

хау.  

Понятие секрета производства (ноу-хау). Соотношение понятий «секрет 

производства» и «коммерческая тайна». Права на секрет производства (ноу-хау). 

Особенности защиты прав на секрет производства.  

1.34. Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты права. Право на 

топологию интегральной микросхемы.  

Понятие топологии интегральных микросхем. Права на топологии интегральных 

микросхем. Распоряжение правами на топологии интегральных микросхем.  

1.35. Единая технология как сложный объект: понятие, признаки и структура. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии.  

1.36. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий: объекты и субъекты, Правовой режим охраны и защиты прав на средства 

индивидуализации.  

Право на фирменное наименование. Соотношение права на фирменное 

наименование с иными средствами индивидуализации. Право на товарный знак и знак 

обслуживания. Оформление права на товарный знак и знак обслуживания. Особенности 

использования и распоряжения правом на товарный знак и знак обслуживания. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака и коллективного 

товарного знака. Особенности правовой охраны права на наименование места 

происхождения товаров. Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на 

коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Защита прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий.  

1.37. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере интеллектуальной 

собственности. Понятие, признаки и структура контрафакта в российском и 

международном праве. Основные способы защиты от контрафакта в праве 

интеллектуальной собственности.  

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 

Способы гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита 

исключительных прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита 

исключительных прав. Особенности применения гражданско-правовой ответственности за 

нарушение исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Практика применения законодательства о защите интеллектуальных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

Контрафакт в российском и международном праве.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Современное состояние и актуальные проблемам науки гражданского права.  

2. Учение о гражданском правоотношении.  

3. Правовые проблемы правосубъектности в гражданском праве.  

4. Основные теории о сущности юридического лица.  

5. Юридические факты в гражданском праве.  

6. Учение об объектах гражданских прав.  

7. Актуальные проблемы учения о сделках.  

8. Понятие, способы и пределы осуществления и защиты гражданских прав, 

исполнения обязанностей.  



9. Учения о праве собственности в науке гражданского права. 10. Актуальные 

проблемы вещных прав.  

11. Обязательственное право: современное состояние и тенденции развития.  

12. Институт гражданско-правовой ответственности: проблемы теории и практики.  

13. Договорное регулирование гражданско-правовых отношений.  

14. Проблемы правового регулирование договоров, направленных на передачу 

имущества в собственность.  

15. Проблемные аспекты арендных отношений.  

16. Система, критерии разграничения и особенности правового регулирования 

обязательств по выполнению работ и оказанию услуг.  

17. Проблемы правого регулирования отношений в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

18. Проблемы охранительных обязательств.  

19. Тенденции развития патентного права.  

20. Авторское право и смежные права: общая характеристика и проблемы 

правового регулирования.  

21. Творческая деятельность как объект гражданско-правового регулирования.  

22. Актуальные проблемы наследственного права.  

23. Институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и их 

продукции: актуальные проблемы.  

24. Обязательства из односторонних действий и из действий в чужом интересе.  

25. Проблемы осуществления финансовых услуг.  

 

РАЗДЕЛ 2 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

2.1. Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое 

регулирование. Определение понятия предпринимательской деятельности в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. Значение легальной дефиниции предпринимательства в 

российском праве и оценка закрепленных в ней признаков в научной доктрине. Проблемы 

применения данной дефиниции на практике.  

2.2. Законодательство о предпринимательской деятельности. Законодательство о 

предпринимательской деятельности: развитие и место в системе российского права и 

законодательства. Общая классификация источников права в сфере предпринимательства. 

Конституционные нормы и принципы рыночной экономики. Гражданский кодекс 

Российской Федерации как источник права в сфере предпринимательства. Основные 

федеральные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность. Проблема 

систематизации предпринимательского законодательства. Судебная практика в механизме 

правового регулирования предпринимательства.  

2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и 

прекращение. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

2.4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности.  

Коммерческие и некоммерческие организации: основная цель деятельности и 

распределение прибыли, организационно-правовые формы (виды), гражданская 

правоспособность. Корпоративные и унитарные юридические лица. Особенности 

возникновения и прекращения коммерческих юридических лиц в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности (производственной, сельскохозяйственной, 

банковской, страховой, на рынке ценных бумаг и др.). Правовое положение холдингов и 

финансово-промышленных групп.  

Особенности правового положения основных хозяйственных обществ 

(товариществ) и дочерних хозяйственных обществ.  

Понятие аффилированных лиц в российском праве.  



Проблемы правового регулирования холдингов, финансово-промышленных групп 

и других видов предпринимательских объединений.  

Банкротство коммерческих юридических лиц. Развитие и место законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) в системе российского права и законодательства. 

Признаки банкротства. Досудебное предупреждение банкротства.  

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: общие положения. Виды процедур.  

Возбуждение производства по делу о банкротстве. Правовое положение должника 

в деле о банкротстве. Ответственность должника и контролирующих должника лиц в деле 

о банкротстве.  

Оспаривание сделок должника: специальные основания и порядок.  

Правовое положение кредиторов в деле о банкротстве. Собрание кредиторов: 

участники; исключительная компетенция; порядок созыва и проведения; избрание 

комитета кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредиторов.  

Правовое положение арбитражного управляющего: требования к кандидатам; 

порядок утверждения в деле о банкротстве; основные права и обязанности; 

вознаграждение и ответственность. Правовое положение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих.  

Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве: понятие и 

последствия введения; анализ финансового состояния должника; первое собрание 

кредиторов; завершение наблюдения.  

Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве: 

понятие, порядок и последствия введения; план финансового оздоровления и график 

погашения задолженности; завершение финансового оздоровления.  

Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве: понятие и 

последствия введения; мораторий на удовлетворение требований кредиторов; 

распоряжение имуществом должника; отказ от исполнения сделок должника; план 

внешнего управления; меры по восстановлению платежеспособности должника; отчет 

внешнего управляющего; завершение внешнего управления.  

Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве: 

понятие и последствия открытия; конкурсная масса и имущество должника, исключаемое 

из конкурсной массы; очередность, размер и порядок удовлетворения требований 

кредиторов; завершение конкурсного производства.  

Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве: понятие, 

форма, содержание и заключение мирового соглашения; утверждение мирового 

соглашения арбитражным судом и его последствия.  

Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве, – ликвидируемого и 

отсутствующего должников.  

Особенности банкротства отдельных категорий должников: юридических лиц – 

градообразующих, сельскохозяйственных, финансовых организаций, стратегических 

предприятий и организаций, субъектов естественных монополий, застройщиков; 

физических лиц; индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

2.5. Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2.6. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

2.7. Особенности осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности. Особенности осуществления прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  



Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательского права: самозащита прав; медиация; роль нотариата в охране прав и 

законных интересов участников предпринимательской деятельности. Судебная форма 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательского права: судебная 

система Российской Федерации, третейские суды. Административная форма защиты прав 

и законных интересов участников предпринимательской деятельности.  

2.8. Коммерческое представительство. Защита конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности.  

Развитие и место антимонопольного законодательства в системе российского права 

и законодательства. Сфера применения антимонопольного законодательства и субъекты 

регулируемых им отношений. Запрет на злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. Запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. Запрет на недобросовестную конкуренцию. Регулирование 

антимонопольным законодательством деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных подобных органов и организаций.  

Государственный контроль за экономической концентрацией. Правовое 

обеспечение государственного регулирования естественных монополий: нормативно-

правовая база, субъекты естественной монополии и методы государственного 

регулирования их деятельности.  

2.9. Приватизация государственных и муниципальных предприятий как способ 

приобретения права собственности на имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности. Развитие и место законодательства о приватизации 

государственного и муниципального имущества, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, в системе российского права и законодательства.  

Понятие, субъекты и объекты приватизации государственного и муниципального 

имущества. Планирование и порядок приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Способы приватизации государственного и муниципального имущества: 

преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество; 

преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 

продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; продажа акций 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе; продажа 

государственного или муниципального имущества на конкурсе; продажа за пределами 

территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций 

открытых акционерных обществ; продажа акций открытых акционерных обществ через 

организатора торговли; продажа государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения; продажа государственного или муниципального 

имущества без объявления цены; внесение государственного или муниципального 

имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 

управления.  

Особенности приватизации отдельных видов государственного и муниципального 

имущества: земельных участков; объектов культурного наследия, включенных в реестр 

объектов культурного наследия; объектов социально-культурного и коммунально- 

бытового назначения; объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов 

таких систем; объектов концессионного соглашения.  

Особенности создания и правового положения открытых акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых 

находятся в государственной или муниципальной собственности.  

2.10. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

Сделки как основания возникновения обязательств в коммерческом обороте.  



Недействительность сделок в сфере предпринимательской деятельности. 

Особенности исполнения и прекращения обязательств, связанных с осуществлением их 

сторонами предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательского договора 

в отечественной правовой доктрине.  

2.11. Ответственность предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств.  

2.12. Особенности правого регулирования отдельных видов договорных отношений 

в сфере предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 

сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта и связи, 

договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте интеллектуальных прав, 

договоры в сфере банковской, биржевой, страховой, инвестиционной, инновационной 

деятельности, договоры на рынке ценных бумаг и др.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности: легальная дефиниция, ее значение 

в российском праве и оценка в научной доктрине, проблемы правоприменения.  

2. Законодательство о предпринимательской деятельности: развитие и место в 

системе российского права и законодательства. Проблема систематизации 

предпринимательского законодательства.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и 

прекращение. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности возникновения и прекращения коммерческих юридических 

лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности (производственной, 

сельскохозяйственной, банковской, страховой, на рынке ценных бумаг и др.).  

5. Правовое положение холдингов и финансово-промышленных групп. Проблемы 

правового регулирования предпринимательских объединений.  

6. Банкротство коммерческих юридических лиц: развитие и место законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) в системе российского права и законодательства. 

Проблемы совершенствования отдельных институтов законодательства о 

несостоятельности (банкротстве).  

7. Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства: проблемы 

нормативного правового регулирование развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации.  

8. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности: проблемы правового регулирования.  

9. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, используемые для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

10. Особенности осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  

11. Коммерческое представительство.  

12. Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности: развитие 

и место антимонопольного законодательства в системе российского права и 

законодательства. Проблемы совершенствования отдельных институтов 

антимонопольного законодательства.  

13. Развитие и место законодательства о приватизации государственного и 

муниципального имущества, используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, в системе российского права и законодательства. Проблемы 

совершенствования отдельных институтов законодательства о приватизации.  

14. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности.  



15. Ответственность предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств.  

16. Особенности договорного регулирования отношений в производственной и 

сельскохозяйственной области.  

17. Особенности договорного регулирования отношений в сфере строительства.  

18. Особенности договорного регулирования отношений в сфере транспорта и 

связи.  

19. Особенности договорного регулирования отношений в сфере инновационной 

деятельности, а также связанных с использованием в коммерческом обороте 

интеллектуальных прав.  

20. Особенности договорного регулирования отношений в сфере банковской 

деятельности.  

21. Особенности договорного регулирования отношений в сфере банковской 

деятельности.  

22. Особенности договорного регулирования отношений в сфере биржевой 

деятельности.  

23. Особенности договорного регулирования отношений в сфере страховой 

деятельности.  

24. Особенности договорного регулирования отношений в сфере инвестиционной 

деятельности.  

25. Особенности договорного регулирования отношений на рынке ценных бумаг.  

 

РАЗДЕЛ 3 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

3.1. Наука семейного права и семейные правоотношения.  

Наука семейного права в системе гуманитарных наук. Развитие науки семейного 

права: 1) представители дореволюционной цивилистической науки о семейных 

отношениях; 2) фундаментальные исследования советской юридической доктрины; 3) 

развитие науки семейного права в современный период; 4) тенденции развития науки 

семейного права. Основные идеи формирования науки фамилистики. Значение догмы и 

«живое право» в сфере семейных отношений. Взаимосвязь науки, семейного 

законодательства и правоприменительной практики. Оценочные категории в семейном 

законодательстве и дискреционные полномочия суда.  

Доктринальный и легальный подходы к характеристике семейных 

правоотношений. Соотношение семейных отношений и семейных правоотношений: 

дифференциация права и факта. Существо семейных отношений.  

Понятие и виды семейно-правовых споров и соглашений. Защита и самозащита 

субъективных прав участников семейных правоотношений. Правовые аспекты семейной 

медиации в России. Перспективы совершенствования материального и коллизионного 

регулирования трансграничных семейных отношений.  

3.2. Брачные правоотношения.  

Гражданский брак и фактические супружеские отношения: проблемы правового 

регулирования. Понятие и виды недействительного брака, его отличие от 

несостоявшегося. Условия действительности трансграничных браков. Законный режим 

имущества супругов: проблемы теории и практики (реализация супругами прав 

собственников, правовой режим раздельного имущества, сделки между супругами). 

Проблемы договорного регулирования имущественных отношений супругов. 

Соотношение брачного договора и иных имущественных соглашений супругов. 

Проблемы раздела имущества между супругами и бывшими супругами (проблема 

определения долей в супружеском имуществе в суде и по соглашению, проблемы раздела 

отдельных видов имущества). Проблемы квалификации личных и общих обязательств 

супругов и их правовые последствия.  

3.3. Правоотношения родителей и детей.  



Понятие «родители» и «родительская опека» в международном и национальном 

законодательстве. Основания и момент возникновения отношений родителей детей. 

Особенности правового регулирования отношений по применению ВРТ (вспомогательных 

репродуктивных технологий). Правовые последствия ошибок в применении медицинских 

технологий. Понятие специального правового статуса и семейно-правовой статус ребенка. 

Защита родительских прав. Проблемы защиты прав несовершеннолетних родителей. 

Особенности реализации прав отдельно проживающим родителем. Способы защиты прав 

детей при неисполнении и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей 

(лишение родительских прав как исключительная мера ответственности родителей; 

отобрание ребенка без лишения родительских прав; ограничение родительских прав как 

способ защиты и мера ответственности). Проблемы реализации прав детей в 

трансграничных браках (проблема реализации права на общение с обоими родителями, на 

получение алиментов).  

3.4. Правоотношения по поводу воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» и пределы реализации 

полномочий органов опеки и попечительства по их защите. Институт опеки и 

попечительства в доктрине и в семейном законодательстве. Проблемы применения норм о 

предварительной опеке. Особенности соопекунства. Опека по завещанию. Особенности 

опеки над детьми несовершеннолетних родителей. Приемная семья и патронат как формы 

опеки над детьми по договору. Последствия расторжения брака приемными родителями. 

Споры о воспитании подопечных детей: виды, субъекты, проблемы законодательного 

регулирования. Актуальные проблемы усыновления и международного усыновления 

(дача согласия на усыновление, тайна усыновления, ответственность усыновителя и др.). 

Правовые проблемы воспитания детей при отсутствии возможности устройства в семью.  

3.5. Алиментные правоотношения членов семьи.  

Понятие и специфика алиментных обязательств. Понятия «алименты» и 

«содержание». Соотношение соглашений о содержании и соглашений об уплате 

алиментов. Проблемы определения размера алиментов и размера задолженности по 

уплате алиментов. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Алиментные 

обязательства первой очереди (супруги и бывшие супруги, родители и дети): проблемы 

определения оснований для взыскания алиментов. Алиментные обязательства второй 

очереди: субъекты, основания возникновения. Основания освобождения от уплаты 

алиментов (общие и специальные).  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

1. Наука семейного права в системе гуманитарных наук. Развитие науки семейного 

права (дореволюционные ученые; советская доктрина; современность; тенденции).  

2. Взаимосвязь науки, семейного законодательства и правоприменительной 

практики. Оценочные категории в семейном законодательстве и дискреционные 

полномочия суда.  

3. Соотношение семейных отношений и семейных правоотношений: 

дифференциация права и факта.  

4. Понятие и виды семейно-правовых споров и соглашений.  

5. Защита и самозащита субъективных прав участников семейных правоотношений. 

Правовые аспекты семейной медиации в России.  

6. Перспективы совершенствования материального и коллизионного регулирования 

трансграничных семейных отношений.  

7. Гражданский брак и фактические супружеские отношения: проблемы правового 

регулирования.  



8. Понятие и виды недействительного брака, его отличие от несостоявшегося. 

Условия действительности трансграничных браков.  

9. Законный режим имущества супругов: проблемы теории и практики.  

10. Проблемы договорного регулирования имущественных отношений супругов.  

11. Проблемы раздела имущества между супругами и бывшими супругами.  

12. Проблемы квалификации личных и общих обязательств супругов и их правовые 

последствия.  

13. Понятие «родители». Основания и момент возникновения отношений 

родителей детей.  

14. Особенности правового регулирования отношений по применению ВРТ 

(вспомогательных репродуктивных технологий).  

15. Понятие специального правового статуса и семейно-правовой статус ребенка.  

16. Защита родительских прав. Проблемы защиты прав несовершеннолетних 

родителей.  

17. Способы защиты прав детей при неисполнении и ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей.  

18. Понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» и пределы реализации 

полномочий органов опеки и попечительства по их защите.  

19. Институт опеки и попечительства в доктрине и в семейном законодательстве. 

Особенности опеки над детьми несовершеннолетних родителей.  

20. Споры о воспитании подопечных детей: виды, субъекты, проблемы 

законодательного регулирования.  

21. Приемная семья и патронат как формы опеки над детьми по договору. 

Последствия расторжения брака приемными родителями.  

22. Актуальные проблемы усыновления и международного усыновления (дача 

согласия на усыновление, тайна усыновления, ответственность усыновителя и др.).  

23. Алиментные обязательства первой очереди: проблемы определения оснований 

для взыскания алиментов.  

24. Алиментные обязательства второй очереди: субъекты, основания 

возникновения.  

25. Основания освобождения от уплаты алиментов.  

 

РАЗДЕЛ 4 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

4.1. Предмет, методы и принципы международного частного права. Система 

международного частного права.  

Предмет международного частного права. Понятие частноправовых отношений 

международного или трансграничного характера. Иностранный элемент в структуре этих 

отношений. Виды иностранного элемента. Особенности частноправовых отношений с 

участием государств и международных организаций.  

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы регулирования 

частноправовых отношений. Сочетание и взаимодействие коллизионного и материально- 

правового методов. Преимущества материально-правового метода регулирования.  

Понятие и функции принципов МЧП. Принципы МЧП и МП. Общие принципы 

МЧП: принцип мирного разрешения международных споров, принцип всеобщего 

уважения прав человека, принцип неприменения силы и угрозы силой и др. Специальные 

принципы МЧП: принцип автономии воли сторон, режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим, принцип взаимности, реторсия.  

Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Определение МЧП. Термин «Международное частное право». Место 

международного частного права в юридической системе. Основные доктрины о системе и 

системной принадлежности международного частного права. Подход к международному 

частному праву в зарубежной доктрине. Роль сравнительного изучения международного 



частного права разных государств. Система науки и учебного курса международного 

частного права. Основные доктрины о системе и системной принадлежности МЧП: 

международно-правовая, цивилистическая, комплексная.  

4.2. Источники международного частного права.  

Понятие и виды источников международного частного права. Доктрина об 

особенностях источников МЧП. Современные тенденции в соотношении источников 

МЧП.  

Международный договор как источник международного частного права. Усиление 

роли международных договоров в области МЧП. Система договоров по международному 

частному праву. Договоры по унификации коллизионных норм. Договоры по унификации 

материальных гражданско-правовых норм. Договоры по унификации гражданско- 

процессуальных правовых норм. Многосторонние (универсальные), региональные и 

двусторонние договоры.  

Внутреннее законодательство государств как источник международного частного 

права. Российское законодательство по международному частному праву. Характеристика 

законодательства по международному частному праву стран - членов СНГ. Особенности 

внутреннего законодательства по международному частному праву в зарубежных странах 

(страны Западной Европы, Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки). 

Кодификация норм МЧП в РФ и за рубежом. Неофициальная кодификация.  

Судебная и арбитражная практика как источник МЧП. Обычаи, их понятие и 

значение. Виды обычаев. Международные обычаи. Торговые обычаи. Обычаи делового 

оборота. Акты lex mercatoria.  

Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

МЧП. Современные тенденции развития источников МЧП. Роль международных 

организаций в формировании источников МЧП.  

4.3. Унификация международного частного права.  

Понятие унификации права как правотворческого процесса. Объективная 

необходимость правовой унификации, основные сферы ее применения. Виды 

унифицированных правовых норм. Правовая природа унифицированных норм, их место в 

системе права. Особенности применения унифицированных правовых норм. Толкование 

унифицированных норм.  

Международные организации и их участие в развитии МЧП. Роль международных 

организаций в унификации норм МЧП. Унификация норм МЧП, осуществляемая Гаагской 

конференцией по международному частному праву, УНИДРУА, МТП, ВТО, 

ЮНСИТРАЛ, МОТ, ИКАО, ИМО и др. международными организациями. Унификация 

права, осуществляемая в рамках Европейских сообществ, СНГ, Латиноамериканских 

государств и других региональных объединений государств. Унификация материального 

и коллизионного права. Правовые формы и способы унификации норм гражданского, 

семейного, трудового и других отраслей частного права. Универсальная и региональная 

унификации.  

Соотношение унификации с гармонизацией права. Гармонизация как исторический 

процесс развития права. Виды гармонизации. Стихийная и целенаправленная 

гармонизация. Односторонняя и взаимная гармонизация. Рецепция права как выражение 

гармонизации. Особенности гармонизации права на современном этапе. Роль 

международных организаций в гармонизации права. Типовые или модельные законы. 

Роль международных договоров в гармонизации права.  

Перспективы унификации и гармонизации международного частного права.  

4.4. Коллизионная норма: понятие, структура, особенности. Виды коллизионных 

норм. Применение и толкование коллизионных норм.  

Сферы возникновения и предпосылки коллизий национального права разных 

государств. Понятие коллизионной нормы. Определяющая и регулирующая функции 

коллизионной нормы. Доктрина об особенностях коллизионных норм. Современные 

тенденции структурного развития коллизионных норм. Действие коллизионных норм. 



Предварительный коллизионный вопрос. Коллизии особого рода. Строение коллизионных 

норм. Объем и привязка коллизионной нормы. Классификация коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления.  

Статут правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. Статут 

правоотношения как компетентный правопорядок. Проблемы, связанные с применением 

коллизионных норм и выбором компетентного правопорядка. Проблема 

«множественности» компетентных правопорядков и причины ее возникновения. 

Традиционные причины: кумуляция коллизионных привязок, расщепление коллизионных 

привязок. Новые причины: тенденция к дифференциации коллизионного регулирования, 

расщепление коллизионных норм. Возрастающая роль закона наиболее тесной связи – 

Prоper Law - и закона существа – lex causae - в разрешении проблемы «множественности» 

компетентных правопорядков.  

Проблемы «коллизии коллизий»: положительные и отрицательные коллизии, 

обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Скрытые коллизии права: 

коллизии юридических понятий, из которых состоят коллизионные нормы разных 

государств.  

Проблема квалификации в МЧП. Способы разрешения проблемы квалификации: 

квалификация по lex fori, квалификация по lex causaе, автономная квалификация. 

Квалификация юридических понятий коллизионных норм в российском МЧП.  

4.5. Применение иностранного права. Публичный порядок и императивные нормы.  

Нормы иностранного права в качестве применимого компетентного правопорядка. 

Территориальное и экстратерриториальное действие права. Экстратерриториальное 

применение норм частного права. Юридические основания для применения иностранного 

права. Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание применения 

иностранного права.  

Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к применяемому 

иностранному праву: как к фактическому обстоятельсту или как к правовой системе. 

Применение иностранного права в России как правовой системы (ст. 1191 ГК РФ). 

Обязанность суда и других правоприменительных органов РФ применять и устанавливать 

содержание иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по установлению 

содержания иностранного права.  

Порядок установления содержания иностранного права. Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г. и 

Протокол к Конвенции от 28 мая 1997г. Европейская конвенция об информации 

относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968г. Двусторонние договоры о 

правовой помощи. Применение норм иностранного права. Толкование иностранного 

права. Применение права страны с множественностью правовых систем (интерлокальные 

коллизии). Интертемпоральные коллизии.  

Взаимность и применение иностранного права. Применение права непризнанного 

государства. Последствия неустановления содержания иностранного права. Решение этих 

вопросов в российском МЧП.  

Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

Понятие публичного порядка. "Национальный" и "международный" публичный порядок. 

Позитивная и негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном 

порядке в доктрине и практике международного частного права. Концепция 

императивных норм. Оговорка о публичном порядке и институт императивных норм в 

российском МЧП.  

4.6. Субъекты международного частного права. Участие государства в отношениях, 

регулируемых нормами международного частного права.  

Физические лица в МЧП. Проблемы определения содержания понятия 

«иностранец». Правовое положение иностранцев в различных государствах. Коллизии 

национального права иностранца и права страны его пребывания. Понятие гражданства и 

домицилия, соотношение между ними; их значение для международного частного права. 



Проблемы «двойного» гражданства. Принцип «эффективного» гражданства. Проблема 

гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957г. 

Коллизионные вопросы применения Федерального закона «О гражданстве РФ». 

Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, особенности их 

правового статуса. Правовое значение постоянного проживания, временного проживания 

и временного пребывания иностранцев в РФ. Правовое положение апатридов, 

переселенцев, вынужденных переселенцев, беженцев, политических мигрантов и других 

категорий иностранцев в РФ. Правовой режим, предоставляемый иностранцам в РФ. 

Отдельные изъятия в отношении предоставления иностранцам равных прав с гражданами 

Российской Федерации. Личный закон физического лица. Императивные нормы, 

определяющие личный закон физического лица. Гражданская правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Право, подлежащее 

применению при определении права физического лица на имя. Специальные правила, 

касающиеся правоспособности и дееспособности лиц с двойным гражданством, лиц без 

гражданства, беженцев. Регулирование вопросов правоспособности и дееспособности 

иностранцев международными договорами. Ограничение и лишение дееспособности 

иностранцев в РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 

за рубежом. Регулирование правового положения российских граждан за рубежом 

законодательством РФ, правом страны пребывания и международными договорами. 

Право, применимое к установлению опеки и попечительства, к обязанности опекуна 

(попечителя) принять опеку (попечительство). Право, регулирующее отношения между 

опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). Право, подлежащее применению 

при определении возможности физического лица заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица (в качестве индивидуального 

предпринимателя). Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей 

квалификацией. Признание, эквивалентность и нострификация документов об 

образовании, выданных в иностранном государстве. Проблемы признания иностранной 

квалификации. Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании 

и ученых степеней в государствах региона Европы 1979 г., иные региональные и 

двусторонние соглашения Российской Федерации.  

Юридические лица в МЧП. Понятие иностранного юридического лица. 

Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее 

применение и значение. Правоспособность юридического лица. Совместные (смешанные) 

компании: понятие, правовое положение. Правовое положение коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями в РФ. Правовые формы участия российских юридических 

лиц в хозяйственной деятельности за рубежом. Международные юридические лица: 

понятие, виды. Особенности правового положения международных юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Их личный статут и 

правоспособность. Порядок осуществления деятельности российских юридических лиц на 

территории иностранных государств. Правовое положение иностранных юридических лиц 

в РФ, их правоспособность. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц 

на территории Российской Федерации.  

Международные организации как юридические лица. Особенности их правового 

положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс 

поведения ТНК. Оффшорные компании и особенности их правового положения.  

Государство как субъект МЧП. Особенности правового положения государства 

как участника частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в 

Российской Федерации, в странах - членах СНГ и в других государствах. Понятие и 

содержание иммунитета государства, его виды. Закон США об иммунитетах иностранных 

государств 1976г., Закон Англии о государственном иммунитете 1978г. Проблемы 

иммунитета Российской Федерации. Международно-правовое регулирование иммунитета 

государства. Торговые договоры Российской Федерации с иностранными государствами. 



Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету 

государственных морских судов (1926г.), Европейская конвенция о государственном 

иммунитете (1972г.). Кодификация правовых норм о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности в Комиссии международного права ООН. Правовой режим 

26 гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. Сделки, совершаемые 

торговыми и иными представительствами. Особенности положения государства как 

участника международных хозяйственных отношений.  

4.7. Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности. 

Иностранные инвестиции. Основные начала регулирования иностранных 

инвестиций в праве различных государств. Правовой статус иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999г.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние 

соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной деятельности 1992г. и 

Конвенция о правах инвестора 1997г. стран СНГ.  

Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных 

инвестиций: Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и национальными субъектами других государств 1965г., Сеульская 

конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985г.  

Иностранная валюта и валютные ценности, понятие, источники правового 

регулирования. Соотношение законодательства РФ и международных соглашений, 

регулирующих валютные правоотношения. Законодательство РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле. Валютные операции.  

4.8. Право собственности и другие вещные права в международном частном праве. 

Понятие, место и роль этого института в МЧП. Другие институты международного 

частного права, связанные с правом собственности. Значение для МЧП деления вещей на 

движимые и недвижимые. Право, применимое при определении принадлежности 

имущества к движимым или недвижимым вещам. Коллизионные вопросы права 

собственности и иных вещных прав. Национальное законодательство о праве 

собственности и других вещных правах разных государств и коллизии между ними.  

Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и иных вещных 

правах. Lex rei sitae как основная формула прикрепления, используемая в вещном праве; 

случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. Право, 

применимое к вещным правам на имущество, подлежащим государственной регистрации. 

Право, применимое к возникновению и прекращению права собственности и иных 

вещных прав. Возникновение права собственности на имущество в силу 

приобретательной давности. Особенности определения права, применимого к 

возникновению и прекращению права собственности на движимое имущество в 

договорном праве России.  

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928г., Гаагская конвенция о 

праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 

(1958г.), и другие международные договоры.  

Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 

Категории государственною имущества за границей. Правовая характеристика 

иммунитета собственности государства. Иммунитет государственных судов, 

используемых для торговых целей. Государственная собственность, находящаяся в 

хозяйственном ведении или в оперативном управлении юридических лиц.  

4.9. Сделки международного характера.  

Понятие и виды международных сделок. Заключение международной торговой 

сделки. Форма сделок в МЧП. Толкование международных торговых договоров. 



Основания и виды ответственности по международным торговым сделкам. Освобождение 

от ответственности по международным торговым обязательствам.  

4.10. Общие коллизионные вопросы обязательств, возникающих из 

внешнеэкономических сделок. Принцип автономии воли сторон и закон наиболее тесной 

27 связи.  

Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. Обязательственный 

статут сделки с иностранным участием. Формулы прикрепления, используемые в 

договорном праве с иностранным участием. Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. Значение и содержание принципа автономии воли сторон в 

договорном праве России. Порядок выбора применимого права сторонами договора. 

Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его участниками 

автономии воли. Определение права страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Право, применимое к смешанному договору. Определение права, применимого к 

отношениям между новым кредитором и должником. Право, подлежащее применению к 

основаниям взимания, порядку исчисления и размеру процентов по денежным 

обязательствам, осложненным иностранным элементом. Право, подлежащее применению 

к обязательствам, возникающим из односторонних сделок. Право, применимое к сроку 

доверенности. Право, применимое к исковой давности.  

Международно-правовое регулирование обязательственных отношений с 

иностранным участием. Международные конвенции, регулирующие внешнеторговые и 

иные внешнеэкономические сделки: Гаагская конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров (1986г.), Римская конвенция о 

применении права к договорным обязательствам (1980г.), Гаагская конвенция о 

единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров 

(1964г.), Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980г.), 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже (1974г.; с Протоколом 

1980г.) и др. Lex mercatoria. Обычаи обыкновения в международной торговле. 

Негосударственные средства регулирования. Общие принципы права. Типовые контракты 

и проформы. Общие условия.  

4.11. Внешнеэкономическая деятельность: договор международной купли- 

продажи; договор строительного подряда о возведении объектов недвижимости за 

рубежом; договор международной перевозки грузов, пассажиров и багажа; договоры об 

оказании посреднических услуг; договоры в сфере международной биржевой, страховой 

деятельности, рынка данных бумаг; международные расчетные и кредитные отношения.  

Договор международной купли-продажи. Понятие и история международного 

регулирования. Унификация в рамках ЮНСИТРАЛ. Международная купля-продажа 

товаров в соответствии с Венской конвенцией ООН 1980г. о договорах международной 

купли-продажи товаров. Сфера применения Венской конвенции и ее общие положения. 

Заключение договора. Права и обязанности сторон по договору международной купли- 

продажи товаров. Иные источники регламентации международной купли-продажи 

товаров.  

Договор строительного подряда о возведении объектов недвижимости за рубежом, 

понятие и правовая природа. Понятие и виды международного договора строительства. 

Международная и национальная регламентация международного договора строительства. 

Права и обязанности сторон по международному договору строительства. 

Международный договор о предоставлении технических услуг.  

Договор международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. Понятие и виды 

международных перевозок. Сочетание национального и международно-правового 

регулирования международных перевозок. Международные железнодорожные перевозки. 

Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров, КОТИФ, 

Единые правила МПК, Единые правила МГК, иные соглашения. Договоры 

международной перевозки, регулируемые СМГС и СМПС. Международные 

автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении, Конвенция о дорожных 



знаках и сигналах, соглашения об организации и регулировании международного 

автомобильного сообщения. Условия договора международной автомобильной перевозки 

грузов. Ответственность перевозчика. Гарантии при причинении вреда третьим лицам. 

Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929г.), 

Конвенции о международной гражданской авиации (1944 г.; Чикагская конвенция). 

Двусторонние соглашения Российской Федерации о воздушном сообщении. Понятие и 

регулирование международных полетов Воздушным кодексом РФ. Международные 

морские перевозки. Роль обычаев и судебной практики в регулировании международных 

морских перевозок. Определение применимого права Кодексом торгового мореплавания 

РФ. Регулирование морских перевозок международными договорами. Конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., Конвенция ООН о морской 

перевозке грузов 1978 г., Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций 1974 г., 

Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа 1974 г. и другие 

международные договоры. Морской чартер. Перевозки по внутренним водным путям, 

осложненные иностранным элементом. Применение КВВТ РФ к перевозкам с 

иностранным участием. Международные соглашения об организации перевозок по 

внутренним водным путям.  

Международное торговое посредничество. Международное и национальное 

регулирование международного торгового посредничества. Международное торговое 

представительство. Характеристика и виды договоров международного торгового 

представительства.  

Расчетные отношения и кредитные отношения, осложненные иностранным 

элементом. Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. 

Унификация правил международных денежных расчетов. Международные кредитовые 

переводы. Осуществление расчетов посредством аккредитива. Понятие и виды 

аккредитивов в международных расчетах. Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов. Расчеты по инкассо. Понятие и виды инкассо в МЧП. 

Унифицированные правила по инкассо. Вексель и чек в МЧП: понятие, содержание и их 

роль в международном денежном обороте. Разрешение коллизий законов разных 

государств, регулирующих вексельные и чековые отношения. Унификация вексельного и 

чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930г., Женевские 

конвенции о чеках 1931г., Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных чеках 1988г. и 

другие международные конвенции. Международные неторговые расчеты: понятие, виды, 

правовая характеристика. Международные соглашения Российской Федерации о 

неторговых расчетах.  

4.12. Внедоговорные отношения в международном частном праве. 

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. 

Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран - 

членов СНГ, по праву других государств. Обязательства из причинения вреда с 

иностранным участием: понятие, виды, содержание.  

Коллизионные вопросы деликтных обязательств с иностранным элементом. 

Применение lex loci delicti commissii и lex fori, их соотношение. Причинение вреда в РФ. 

Причинение вреда за рубежом.  

Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Сфера действия 

права, подлежащего применению к международным обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. Выбор потерпевшим 

права, применимого к требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или услуги, а также недостоверной или недостаточной 

информации о них. Определение применимого права в случаях, когда потерпевший не 

воспользовался правом выбора, предусмотренным законодательством РФ. 



Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых отношениях. Право, 

подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной 

конкуренции. Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 

Право, применимое к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного 

обогащения.  

4.13. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, структура и 

источники.  

Понятие «интеллектуальной собственности» с участием иностранного элемента, ее 

виды. Территориальный характер интеллектуальной собственности и особенности ее 

регулирования в МЧП. Регулирование интеллектуальной собственности с участием 

иностранцев в российском праве, в праве стран-членов СНГ, в праве других государств.  

Международно-правовая охрана авторских прав. Унификация авторского права. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (с 

последующими изменениями), Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 

1952 г. (с последующими изменениями) и другие универсальные и региональные 

международные договоры об охране авторских прав.  

Международная (Римская) конвенция по охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм от незаконного воспроизведения 1971 г., иные международные 

договоры.  

Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным 

элементом по российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других 

государств. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Парижская 

конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими 

изменениями). Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной кооперации 

(РСТ) 1970 г., Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., Мадридская конвенция о 

международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г., Договор о 

регистрации товарных знаков 1973 г. и другие международные соглашения по охране 

промышленной собственности.  

4.14. Международная система охраны интеллектуальной собственности: органы, их 

правовой статус. Институты международного права интеллектуальной собственности в 

мире, Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств.  

Международные организации, осуществляющие деятельность в сфере защиты 

интеллектуальной собственности: ООН, Организация американских государств, 

ЮНЕСКО, ВОИС, и другие специализированные учреждения ООН. Сотрудничество в 

рамках СНГ по использованию и охране интеллектуальной собственности.  

4.15. Объекты и субъекты международного права интеллектуальной собственности.  

Объекты и субъекты международного авторского и патентного права. Понятие, 

виды, субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского оборота.  

4.16. Интеллектуальные права в международном частном праве.  

Понятие и виды интеллектуальных прав в МЧП. Права субъектов авторского и 

патентного права.  

4.17. Национальный режим правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Регулирование отношений интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом.  

4.18. Правовой статус российских правообладателей интеллектуальной 

собственности за рубежом и иностранцев – правообладателей интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации.  

Правовое регулирование прав интеллектуальной собственности иностранцев на 

территории РФ. Правовое регулирование прав интеллектуальной собственности 

российских субъектов за рубежом.  

4.19. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной собственности 

и способы их разрешения.  

Коллизионно-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности.  



4.20. Таможенный режим защиты интеллектуальной собственности. 

Охрана авторских и смежных прав по Соглашению об относящихся к торговле 

аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ВТО).  

4.21. Наследование в международном частном праве.  

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Основания возникновения коллизий наследственного права 

разных государств и проблема выбора права. Применение личного закона наследодателя 

(lex personahs) и закона места нахождения наследственного имущества (lex rei sitae). 

Разрешение коллизий законов в отношении наследования движимого и недвижимого 

имущества. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его 

составлению и отмене. Решение коллизионных вопросов наследования в праве 

Российской Федерации. Правовое положение наследников-иностранцев. Коллизионные 

вопросы наследования недвижимого имущества в РФ. Наследственные права граждан РФ 

за границей. Защита прав российских граждан в отношении наследства, открывшегося за 

границей. Роль консульских представительств в охране наследственных прав граждан РФ. 

Переход имущества по наследству к государству. Право государства на выморочное 

имущество. Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская конвенция 

о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 1961г. 

Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи и иных 

международных соглашениях.  

4.22. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.  

Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Основания 

возникновения коллизий между семейным правом разных государств и проблема выбора 

применимого права. Понятие, форма и порядок заключения брака по международному 

частному праву. Договорные коллизионные нормы по условиям вступления в брак. 

Гаагская конвенция о заключении брака и признании его недействительным (1978г.), 

договоры Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой 

помощи, консульские соглашения и другие международные договоры, регулирующие 

порядок и условия заключения брака. Коллизионные вопросы расторжения брака. 

Проблемы подсудности дел о расторжении брака, осложненного иностранным элементом. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между 

супругами, а также между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных 

обязательств. Применение lex patriae и lex domicilii и их соотношение. Договорные 

коллизионные нормы, регулирующие личные неимущественные и имущественные 

отношения субъектов семейных отношений. Конвенция о праве, применимом к 

имуществу супругов (1978г.), Конвенция о праве, применимом к алиментным 

обязательствам в отношении детей (1956г.), Конвенция о компетенции и применимом 

праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961г.), иные международные договоры. 

Регулирование личных неимущественных и имущественных отношений субъектов 

семейных отношений договорами РФ с иностранными государствами об оказании 

правовой помощи. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и 

попечительства, иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.23. Международный гражданский процесс: процессуальное положение 

иностранных граждан и организаций; международная юрисдикция; судебные поручения и 

исполнение решений иностранных судов. Нотариальные действия. Легализация. Защита 

нарушенных и оспариваемых прав. Национальный режим правовой защиты 

интеллектуальной собственности. Международный коммерческий арбитраж.  

Понятие и нормы международного гражданского процесса, их место в МЧП. Роль 

международного договора в правовом регулировании международного гражданского 

процесса. Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 

гражданском процессе. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса (1954 г.), 

Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей (1980 г.), договоры 



об оказании правовой помощи и другие международные соглашения, регулирующие 

вопросы процессуальной правосубъектности физических и юридических лиц.  

Международная юрисдикция, понятие. Понятие и виды международной 

подсудности. Основные системы определения подсудности. Пророгационные соглашения. 

Общие и специальные правила о подсудности по законодательству РФ. Определение 

подсудности гражданских, семейных, трудовых и других категорий дел, осложненных 

иностранным элементом, договорами РФ об оказании правовой помощи и иными 

международными соглашениями.  

Решение вопросов юрисдикции по отдельным категориям гражданских дел с 

иностранным элементом в международных договорах: Конвенция об унификации 

некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам о столкновении 

судов, 1952 г., «транспортные конвенции», и др. Брюссельская конвенция о подсудности, 

признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968 г. 

(Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи.  

Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания 

правовой помощи. Оказание правовой помощи по российскому праву, по праву стран- 

членов СНГ и праву других государств. Оказание правовой помощи на основании 

международных договоров: Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 

1954 г., Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским и торговым делам 1965 г., Гаагская конвенция о сборе за границей 

доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. Нью-йоркская конвенция о 

взыскании за границей алиментов 1956 г. Договоры об оказании правовой помощи.  

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы 

исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и 

исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации и в других странах.  

Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения 

иностранных судебных решений. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений 

по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1957 г. Брюссельская 

конвенция о подсудности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

торговым делам 1968 г. (Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке взаимного 

исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 

территориях государств-участников СНГ 1998 г. Договоры об оказании правовой помощи.  

Понятие инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция о рассмотрении 

споров по инвестициям между государствами и лицами других государств 1965 г., 

международные договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций. Порядок 

рассмотрения инвестиционных споров.  

Понятие и правовая природа МКА. Сравнительный анализ соотношения терминов 

«арбитражный суд», «третейский суд», «международный коммерческий арбитраж» на 

международном уровне, в России и зарубежных странах. Теории правовой природы МКА. 

Отличие МКА от других способов альтернативного разрешения споров (медиации и др.).  

Достоинства и недостатки международного коммерческого арбитража. 

Разновидности международного коммерческого арбитража: институционный арбитраж и 

арбитраж ad hoc. Юрисдикция в области МКА. Обязательная юрисдикция МКА. 

Разграничение компетенции государственных арбитражных судов и международных 

коммерческих арбитражей. Международные и зарубежные национальные центры 

международного коммерческого арбитража. Правовая регламентация МКА. 

Конвенционные нормы и акты негосударственного регулирования МКА. Регулирование 

МКА национальными актами России и зарубежных стран.  



Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. Правовой 

статус, порядок организации и деятельности Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция МКАС при ТПП 

РФ по разрешению внешнеэкономических споров. Правовой статус, порядок организации 

и деятельности Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. 

Компетенция МАК при ТПП РФ по разрешению международных морских споров. 

Правовой статус, порядок организации и деятельности Спортивного Арбитража при 

Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция СА при ТПП РФ по разрешению 

споров, возникающих, в международной спортивной области. Международное 

арбитражное соглашение. Понятие, правовая природа арбитражного соглашения и его 

влияние на эффективность споров в международном коммерческом арбитраже. Тенденции 

в составлении международных арбитражных соглашений. Правовые последствия и 

дерогационный эффект международного арбитражного соглашения. Автономность 

международного арбитражного соглашения. Коллизионно - правовые аспекты 

арбитражного соглашения. Правила коллизионного регулирования одобрения 

внешнеторгового контракта содержащего арбитражную оговорку.  

Виды международного арбитражного соглашения. Многоуровневые 

(мультимодальные), альтернативные, односторонние, опционные арбитражные 

оговорки во внешнеторговых контрактах. Значение права, применимого к арбитражной 

оговорке при выборе ее вида.  

Форма и порядок заключения международного арбитражного соглашения. 

Содержание международного арбитражного соглашения: выбор арбитражного способа 

рассмотрения спора, вида арбитража: институционный арбитраж или арбитраж ad hoc, 

определение числа арбитров, которые будут рассматривать спор, места проведения 

арбитража, языка (языков) и порядка арбитражного разбирательства и другие вопросы. 

Типовые арбитражные оговорки. Толкование международного арбитражного соглашения. 

Нарушение международного арбитражного соглашения. Прекращение международного 

арбитражного соглашения. Недействительность международного арбитражного 

соглашения. Оспаривание международного арбитражного соглашения. Арбитр в 

международном коммерческом арбитраже. Статус арбитра в международном 

коммерческом арбитраже. Право применимое к статусу арбитра. Взаимосвязь статуса 

арбитра и статуса сторон. Требования, предъявляемые к международным арбитрам. Лица, 

которые не могут выступать в качестве международных арбитров. Правила этики 

международных арбитров. Подходы современной международной практики к конфликту 

интересов в международном коммерческом арбитраже. Проблема раскрытия фактов в 

международном коммерческом арбитраже. Международные стандарты, касающиеся 

беспристрастности, независимости и раскрытия фактов. Отводы, самоотводы и 

отстранение арбитров. Формирование состава международного коммерческого арбитража. 

Процедура выбора международных арбитров. Порядок назначения международного 

арбитра. Прекращение полномочий международного арбитра: процедура и правовые 

последствия. Ответственность международного арбитра: подходы законодательства и 

судебной практики.  

Порядок разрешения споров МКА. Многообразие форм арбитражных процедур как 

фактор эффективности деятельности МКА. Формы арбитражной процедуры. Упрощенная 

форма арбитражной процедуры. Начало арбитражного производства в международном 

коммерческом арбитраже: этапы. Понятие и виды расходов, связанных с арбитражным 

разбирательством и порядок их оплаты. Арбитражное разбирательство в МКА. Принцип 

автономии воли сторон по установлению процедуры разрешения спора. Устное слушание 

дела. Разбирательство на основе документов. Явка сторон. Участие третьих лиц. 

Окончание арбитражного разбирательства. Постановление о прекращении 

разбирательства. Решения МКА. Сроки, устанавливаемые для вынесения решения 

международного коммерческого арбитража. Порядок вынесения и подписания решения 

международного коммерческого арбитража. Содержание решения международного 



коммерческого арбитража. Объявление решения международного коммерческого 

арбитража сторонам. Вручение решения международного коммерческого арбитража. 

Решение международного коммерческого арбитража на согласованных условиях. 

Отдельные решения международного коммерческого арбитража. Оспаривание решения 

международного коммерческого арбитража.  

Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

Нью-Йоркская конвенция 1958г. как нормативное основание признания и 

принудительного исполнения иностранных арбитражных решений. Влияние внутреннего 

процессуального права государств на исполнение решений МКА. Основания для отказа в 

признании и исполнении решений МКА. Европейская конвенция 1961г. о возможности 

признания арбитражного решения недействительным, взаимосвязь такого признания и 

исполнения иностранного арбитражного решения. Процедура исполнения решений МКА 

в рамках СНГ. Киевское соглашение 1992г.: порядок признания и исполнения, основания 

для отказа в принудительном исполнении решения МКА. Соглашение о порядке 

взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 

территориях государств – участников СНГ 1998г. Порядок исполнения решений МКА в 

РФ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО РАЗДЕЛУ 4 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

1. Роль МЧП в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между 

государствами. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области 

международного частного права.  

2. Предмет, методы и принципы международного частного права. Система 

международного частного права.  

3. Источники международного частного права. Унификация МЧП.  

4. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в 

области МЧП. Современные тенденции развития источников международного частного 

права.  

5. Коллизионная норма: понятие, структура, особенности. Виды коллизионных 

норм. Применение и толкование коллизионных норм.  

6. Применение иностранного права. Публичный порядок и императивные нормы.  

7. Субъекты международного частного права.  

8. Участие государства в отношениях, регулируемых нормами международного 

частного права.  

9. Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности.  

10. Право собственности и другие вещные права в МЧП.  

11. Международные сделки: понятие, правовая природа, виды, особенности 

правового регулирования.  

12. Правовая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купли- 

продажи товаров 1980 г.  

13. Торговые обычаи. Международные и национальные правила толкования 

торговых терминов (ИНКОТЕРМС).  

14. Международные денежные обязательства: понятие, правовая природа, виды, 

особенности международной и национальной регламентации.  

15. Внедоговорные отношения в МЧП.  

16. Международное правовое регулирование интеллектуальной собственности.  

17. Правовое регулирование брачных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом.  

18. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений 

между супругами, а также между родителями и детьми.  



19. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, 

иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  

20. Наследование в МЧП.  

21. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его 

составлению и отмене.  

22. Международный гражданский процесс: понятие, источники правового 

регулирования, международная юрисдикция.  

23. Процессуальная правосубъектность субъектов МЧП.  

24. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, виды. 

25. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

5.1. Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята на референдуме 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. - 1993. - 25 декабря.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: федеральный закон 30 ноября 

1994 г. № 51 – ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: федеральный закон от 26.01.1996. 

№ 14-ФЗ: по сост. на 31 декабря 2014// СЗ РФ. – 1996. - № 5. - ст. 410.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3: федеральный закон от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.4: федеральный закон от 18.12.2006г. № 

230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496.   

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 № 

188-ФЗ // СЗ РФ. - 2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14.  

7. Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 44. – Ст.4147.  

8. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ // СЗ РФ. - 2005. - № 1 

(Часть 1). - Ст. 40.  

9. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.  

10. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. 

№ 11. Ст. 1001.  

11. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. 

Ст. 2207.  

12. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.  

13. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон от 

14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.  

14. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ   // СЗ 

РФ. 1996. № 1. Ст. 1.  

15. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.  

16. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.  

17. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.  



18. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон РФ от 4 июля 1991 

г. № 1541-I // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959.  

19. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг: федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ   // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.  

20. О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // СЗ. 2004. № 32. 

Ст. 3283.  

21. О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ. 2006. № 31. 

Ч. 1. Ст. 3434.  

22. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // СЗ. 2007. № 31. Ст. 4006.  

23. Об организованных торгах от 21.11.2011 № 325-ФЗ // СЗ. 2011. № 48. Ст. 6726.  

24. О хозяйственных партнерствах: федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ // СЗ. 

2011. № 49. Ч. 5. Ст. 7058.  

25. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ // СЗ. 2001. 

№ 49. Ст. 4562.  

26. О недрах: закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 16. Ст. 834.  

27. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон от 26 марта 1998 

г. № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.  

28. О политических партиях: федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 29. Ст. 2950.  

29. Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 17 декабря 1999 

г. № 211-ФЗ   // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6286.  

30. О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.  

31. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 145.  

32. О благотворительной деятельности и благотворительных организация: федеральный 

закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3334.  

33. Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // СЗ 

РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.  

34. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I // Российская 

газета. 1993. 13 янв.  

35. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-

ФЗ   // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.  

36. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан: 

федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.  

37. О сельскохозяйственной кооперации: федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-

ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.  

38. О негосударственных пенсионных фондах: федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-

ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071.  

39. Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ   // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.  

40. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 17. Ст. 1918.  

41. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ   // СЗ РФ. 2001. № 33 (Ч. 1). Ст. 3430.  

42. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателе: федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ   // СЗ РФ. 2001. № 33 

(Ч. 1). Ст. 3431.  



43. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий): федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 

3611.  

44. О производственных кооперативах: федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.  

45. О личном подсобном хозяйстве: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ // СЗ 

РФ. 2003. № 28. Ст. 2881.  

46. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ   // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. \ 

47. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 

26. Ст. 2519.  

48. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  

49. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13 июля 2015 
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Норма: ИНФРА-М, 2010. 1008 с.  

2.Сергеев А.П. Гражданское право: учебник: в 3-х т. / Отв.ред. А.П. Сергеев. М.: РГ-

Пресс, 2014 
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2. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. / ред. В.Ф. 

Попондопуло. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. Т. 1. 592 с. Т. 2. 608 с.  

3. Новоселова А.А. Вещные иски: проблемы теории и практики: Монография / А.А. 

Новоселова, Т.П. Подшивалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 279 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529550 (дата обращения 10.09.2016) 

4. Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах 

ребенка: Материалы Международной научно-практической конференции / И.Ф. 

Александров, О.С. Алферова, З.А. Ахметьянова и др.; отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: 

Статут, 2011. 446 с.- Доступ из СПС «КонсультантПлюс» - (дата обращения 01.09.2016).  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529550


5. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Алиментные права и обязанности членов 

семьи: практическое пособие / под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 

2011. 77 с. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс» - (дата обращения 01.09.2016). 

6. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М.: Статут, 

2013. 350 с.  

7. Чукреев А.А., Шанаурина Ю.В. Предпринимательское право: учебное пособие / 

под ред. М.И. Клеандрова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 356 с.  

 

5.4. Рекомендуемая литература:  

 

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: 

монография. М.: Проспект, 2010. 432 с.  

2. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) 

(постатейный) / О.Г. Алексеева, Л.В. Заец, Л.М. Звягинцева и др.; под ред. С.А. 

Степанова. Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2015. 352 с..- 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» - (дата обращения 01.09.2016).  

3. Мыскин А.В. Два очерка из области цивилистики. М.: Статут, 2015. 72 с. - Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» - (дата обращения 01.09.2016).  

4. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова. 4-е изд. М.: Проспект, 2011. 1072 с.  

5. Международное частное право: учебник / [Власова Н.В. и др.]; отв. ред. — Н.И. 

Марышева ; предисл. Н.И. Марышевой. — 3-е изд., перераб. и доп. / Власова Н.В. и др. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. – 928 с.  

6. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник [гриф Минобрнауки России] / 

под науч. ред. С.А. Зинченко, Г.И. Колесника. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К: 

Академцентр, 2011. 688 с.  

 

5.5. Периодические издания: 

 

1. Адвокат 

2. Адвокатская практика  

3. Арбитражные споры  

4. Арбитражный и гражданский процесс  

5. Вестник экономического правосудия РФ  

6. Вестник Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа  

7. Вестник ТюмГУ  

8. Государство и право  

9. Гражданин и закон  

10. Гражданское право  

11. Журнал российского права  

12. Закон  

13. Закон и право  

14. Законодательство  

15. Законы России  

16. Интеллектуальная собственность  

17. Российский судья  

18. Российский юридический журнал  

19. Российское право  

20. Страховое право  

21. Третейский суд  

22. Хозяйство и право  

23. Экономика и право  

24. Экономический журнал высшей школы экономики  



25. Юрист 

 

5.6. Интернет-ресурсы:  

 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации.  

2. http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации.  

3. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

4. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации.  

5. http://www.duma72.ru/ - официальный сайт Тюменской областной Думы.  

6. http://www.admtyumen.ru/ - официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области.  

7. http://www.tyumen-city.ru/ - официальный портал Администрации города Тюмени.  

8. http://www.dumahmao.ru/ - официальный сайт Думы Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры.  

9. http://www.admhmao.ru/ - официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры.  

10. http://www.zsyanao.ru/ - официальный сайт Законодательного Собрания Ямало- 

Ненецкого автономного округа.  

11. http://www.gosuslugi.ru/ - портал государственных услуг, подача обращений и 

жалоб по вопросам, связанным с деятельностью органов опеки и попечительства.  

12. http://www.usynovite.ru/ - Интернет-проект Министерства образования и науки 

России.  

13. http://www.rg.ru/ - официальный сайт Российской газеты. 

14. http://www.t-i.ru/ - официальный сайт газеты «Тюменские известия».  

15. http://www.detskiedomiki.ru/ - содержит информацию об устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в учреждения.  

16. http://www.nashi-deti.ru/ - публикации по вопросам устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

17. http://www.vesti.ru/videos?vid=244898 – Вести. Видеосюжет: интервью с 

Л.Ю. Михеевой «Время менять семейный кодекс?».  

18. http://www.twirpx.com/ - литература для студентов и преподавателей. 

 

 

 

профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Введение в уголовное право 

Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права. Его понятие и 

основные тенденции развития. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. 

Система уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Их своеобразие и отличие от других отраслей 

права. 

Место уголовного права в системе отраслей права. 

Принципы уголовного права, их система, содержание и значение. Реализация 

уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также в 

деятельности ОВД и других правоохранительных органов. Принцип законности. Принцип 

http://www.supcourt.ru/


равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип 

гуманизма. 

Наука уголовного права. Ее предмет, метод, задачи и система. Связь науки 

уголовного права с криминологией, уголовно-исполнительным правом, другими 

общественными науками. Общая характеристика современного состояния науки 

уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона, его основные черты. Роль уголовного 

законодательства в укреплении законности. Действующее уголовное законодательство, 

тенденции его развития в современных условиях. Конституционные основы российского 

уголовного законодательства. Значение норм международного права для практики 

применения уголовного законодательства Российской Федерации. 

Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм. Понятие и особенности 

уголовно-правовой нормы. Общая и Особенная часть УК РФ. Виды диспозиций и санкций 

уголовно-правовой нормы. 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип. Понятие территории РФ. 

Понятие места совершения преступления. Принцип гражданства. Ответственность 

иностранных лиц и лиц без гражданства по уголовному праву РФ. Универсальный 

принцип. Реальный принцип. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление.  

Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения закона в 

практической деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 3. Учение о преступлении 

Понятие и сущность преступления в истории уголовного права. Определение 

преступления в действующем уголовном законе. Признаки преступления и их 

содержание: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. Малозначительное 

деяние, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Категории преступлений в действующем уголовном законодательстве, их 

характеристика и значение. 

 

Тема 4. Учение о составе преступления 

Понятие состава преступления по российскому уголовному праву, его уголовно-

правовое значение. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Соотношение понятий преступление и состав преступления. 

Структура состава преступления. Элементы состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Признаки состава преступления, их 

виды.  

Виды составов преступления. Основные критерии классификации составов 

преступлений: степень общественной опасности, способ описания в законе, 

законодательная конструкция. 

 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Обязательные и 

дополнительные признаки объекта преступления. Значение объекта для определения 



характера и степени общественной опасности совершенного преступления, для 

построения системы уголовно-правовых норм. 

Виды объектов преступления, критерии их классификации в зависимости от 

степени обобщения охраняемых законом общественных отношений (общий, родовой, 

видовой, непосредственный) и в зависимости от цели уголовно-правовой охраны 

(основной, дополнительный, факультативный). Многообъектные преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объекты. Значение различных видов объектов для 

построения системы Особенной части УК РФ. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Предмет преступления и его 

соотношение с объектом. Отличие предмета преступления от орудий и средств 

совершения преступления. Значение определения предмета преступления и потерпевшего 

от преступления для квалификации преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления, ее признаки. Обязательные 

(основные) признаки объективной стороны преступления в материальных, формальных, 

усеченных составах преступления. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления. Уголовно-правовое значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно-наказуемого 

действия и бездействия. Особенность уголовно-правового бездействия и ответственность 

за него. Понятие и виды единого (единичного) преступного деяния. Объективная сторона 

единичных сложных преступлений.  

Понятие и виды общественно опасных последствий преступлений. Значение 

общественно опасных последствий. Преступления с материальным, формальным и 

усеченными составами. 

Понятие причинной связи между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием, ее характер, значение и виды. Уголовно-правовое значение 

причинной связи. Теории причинной связи. 

Место, время, способ, обстановка, орудия, средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления. Уголовно-правовое 

значение факультативных признаков объективной стороны состава преступления. 

  

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления и его признаки. Соотношение понятий субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение субъекта 

преступления и личности преступника. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности. Решение вопроса об уголовной 

ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии 

невменяемости. Биологический (медицинский) и психологический (юридический) 

критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. Ответственность лиц, заболевших психическим 

расстройством после совершения преступления. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. Отличие физиологического опьянения от патологического опьянения. 

Специальный субъект преступления, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Виды специальных субъектов, критерии их классификации. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 



Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Содержание 

вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Объективное и субъективное 

вменение. 

Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой 

моменты умысла. Иные виды умысла, выделяемые в теории уголовного права. 

Неосторожность и ее виды. Условия уголовной ответственности за неосторожное 

совершение общественно опасного деяния. Преступное легкомыслие и преступная 

небрежность. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла и преступной 

небрежности. Объективные и субъективные критерии преступной небрежности.  

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

Особенности составов преступлений, совершенных с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда (казус), его отличие от преступной небрежности. 

Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: мотив, 

цель и эмоции (аффект), их значение для применения уголовного закона. 

Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая 

ошибки, их влияние на вину, квалификацию преступления и уголовную ответственность. 

 

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к 

преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление как виды стадий 

совершения умышленного преступления. Уголовно-правовое значение стадий совершения 

преступления. Значение обнаружения умысла для предотвращения преступлений 

правоохранительными органами. Отличие стадий совершения умышленного преступления 

от стадий преступной деятельности.  

Понятие неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о 

неоконченном преступлении для правильной квалификации деяния и назначения 

наказания. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Виды приготовительных действий. Пределы наказуемости 

приготовления к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Пределы наказуемости 

покушения на преступление. 

Понятие и признаки оконченного преступления. Конструкция состава 

преступления и момент окончания преступления.  

Добровольный отказ от преступления, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Деятельное раскаяние, его уголовно-правовое значение и отличие от добровольного 

отказа.  

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Уголовно-правовое значение института соучастия в преступлении. 

Виды соучастников преступления по уголовному закону, их юридическая 

характеристика. Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие их действия. 

Формы и виды соучастия. Критерии их классификации. Характеристика видов 

соучастия, выделенных в действующем уголовном законодательстве: совершение 

преступления группой лиц; группой лиц по предварительному сговору; организованной 

группой; преступным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое 

значение видов соучастия. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

деяний соучастников преступления. Особенности квалификации деяний, совершенных 

организованной группой. 



Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, правила его квалификации. 

Эксцесс исполнителя преступления, его квалификация. Количественный и качественный 

эксцесс исполнителя преступления. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. 

Общие и специфические особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы. Отличие 

прикосновенности к преступлению от соучастия. Условия уголовной ответственности за 

укрывательство преступлений.  

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Виды множественности 

преступлений. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. Общие и 

специфические правовые последствия множественности преступлений. 

Единое (единичное) преступление, его виды. Отличие множественности 

преступлений от единых (единичных) преступлений. 

Совокупность преступлений, ее понятие и признаки. Виды совокупности 

преступлений. Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Правила квалификации совокупности преступлений. Уголовно-правовое значение 

совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений, его понятие и признаки. Виды рецидива преступлений. 

Уголовно-правовое значение рецидива преступлений. Понятие, признаки и значение 

совокупности приговоров. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Юридическая 

и социальная природа, признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона, условия ее правомерности. Мнимая оборона и ее уголовно-

правовые последствия. Отличие необходимой обороны от мнимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. Значение института необходимой обороны в 

деятельности органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, его отличие 

от необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

преступника. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

Крайняя необходимость, условия ее правомерности, отличие от необходимой 

обороны. Значение института крайней необходимости для деятельности 

правоохранительных органов. Превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Уголовная ответственность за 

причинение вреда в результате принуждения. 

Обоснованный риск, условия обоснованности риска. Обстоятельства, 

исключающие обоснованность риска. 

Исполнение приказа или распоряжения, его уголовно-правовое значение и 

использование в деятельности органов внутренних дел. Ответственность лица, 

совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа 

или распоряжения. Значение законодательства и ведомственных нормативных правовых 

актов для уголовно-правовой оценки действий сотрудников милиции и сотрудников 

других правоохранительных органов, применяющих огнестрельное оружие, специальные 

средства и физическую силу.  

 

Тема 13. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Ее отличие от 

других видов правовой ответственности. Уголовная ответственность и наказание, их 



соотношение. Соотношение уголовной ответственности с иными мерами уголовно-

правового характера. 

Основание уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Формы 

реализации уголовной ответственности. 

 

Тема 14. Учение о наказании 

Понятие и сущность уголовного наказания.  

Природа «права наказания». Теории наказания. 

 

Тема 15. Понятие и цели применения наказания 

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от 

административного наказания и дисциплинарного взыскания, а также от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. 

Законодательное определение целей наказания. Роль органов внутренних дел в 

достижении целей наказания. 

 

Тема 16. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность и тенденции 

развития системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания по уголовному 

законодательству РФ. Основание деления наказаний на основные и дополнительные. 

Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.  

Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы.  

Наказания, применяемые к военнослужащим.  

Дополнительные наказания.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Понятие, основание и порядок 

назначения. Ограничения в применении смертной казни. Запрет на применение смертной 

казни в России. 

 

Тема 17. Назначение наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. Индивидуализация наказания в 

зависимости от опасности совершенного преступления и личности виновного. Значение 

положений статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое значение. 

Учет судом смягчающих обстоятельств, не указанных в законе. Обстоятельства, 

отягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания 

под стражей при осуждении к различным видам наказания. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие, основание и виды освобождения от наказания. Уголовно-правовые 

последствия освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. 



Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, его основание и 

порядок применения. Отмена условно-досрочного освобождения. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, порядок его применения. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки, его основание, условия применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, его основание и условия применения. 

Отсрочка отбывания наказания, ее основание и условия применения. Освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда, его основание и условия применения. Порядок исчисления и приостановления 

сроков давности. Неприменение сроков давности. 

Условное осуждение, его правовая природа, содержание, условия и порядок 

применения. Продолжительность испытательного срока. Отмена условного осуждения 

или продление испытательного срока. 

Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и 

помилования, отличия между ними. Условия эффективности актов амнистии и 

помиловании. 

Понятие судимости, ее юридическое значение. Погашение и снятие судимости, 

основания и порядок снятия судимости. Досрочное снятие судимости. 

 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности 

наказания несовершеннолетних. Отличие указанных особенностей от общих правил 

регламентации уголовной ответственности и наказания. Обстоятельства, влияющие на 

назначение наказания несовершеннолетнему. 

Наказания, назначаемые несовершеннолетним, их виды, содержание и порядок 

применения. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним, их виды, содержание и порядок применения. Отличие этих мер от 

уголовного наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания, его виды, основание и порядок 

применения. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания, его основание и порядок применения. Сроки давности при совершении 

преступления несовершеннолетним. Сроки погашения судимости при совершении 

преступления несовершеннолетним. 

Применение общих положений уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие, основания и цели применения иных мер уголовно-правового характера. 

Юридическая природа иных мер уголовно-правового характера. Понятие, основание и 

цели принудительных мер медицинского характера. Уголовно-правовые последствия 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Типы 

психиатрических стационаров. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания. Основания и порядок их применения. 

Конфискация имущества. Основания и цели применения конфискации имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. Судебный штраф. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  



2. Понятие уголовной ответственности и ее основания.  

3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.  

4. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. Виды составов.  

5. Субъективная сторона преступления.  

6. Объективная сторона преступления.  

7. Понятие и формы множественности преступлений.  

8. Понятие оконченного и неоконченного преступления.  

9. Понятие соучастия в преступлении и его признаки. 

10. Необходимая оборона и условия ее правомерности.  

11. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

12. Общие начала назначения наказания.  

13. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.  

14. Освобождение от уголовного наказания и его виды.  

15. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере / 

Ред. В.И. Радченко, Е.В. Новикова, А.Г. Федотов. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

196 с. 

2. Чубинский, М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные 

проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права / М.П. 

Чубинский. М.: Инфра-М, 2010. 435 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мартыненко, Э.В. Конфискация имущества в действующем российском 

уголовном праве: Монография / Э.В. Мартыненко. М.: Юрлитинформ, 2011. 152 с. 

2. Овчинский, С.С. Преступное насилие. Преступность в городах / С.С. Овчинский. 

М.: ИНФРА-М, 2010. 408 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие криминологии и ее развитие 

Понятие криминологии. Криминология как отрасль знаний. Криминология как 

наука. 

Проблемы предмета криминологии: преступность, личность преступника (лица, 

совершившего преступление), причины преступности, предупреждение преступности. 

«Фоновые» явления и предмет криминологии. 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


Задачи криминологии. 

Методология, метод и методика криминологических исследований. Проблема 

предела использования в криминологии методов, разработанных другими науками. 

Место криминологии в системе общественных и юридических наук. Связь 

криминологии с юридическими и другими науками. 

История возникновения и становления криминологии как науки. Зарождение 

биологических и социологических теорий о преступности. 

Основные этапы развития криминологии. Первые элементы криминологической 

теории. 

Влияние криминологических идей зарубежных ученых XVI-XIX вв. на развитие 

российской криминологии. Роль гуманитарных исследований русских ученых в XVIII-

XIX вв. в становлении криминологии как самостоятельной отрасли знаний. 

Основоположники российской науки криминологии. Основные направления развития 

российской криминологии в первые десятилетия XX в. Причины и негативные 

последствия прекращения криминологических исследований после 30-х г.г. ХХ века. 

Возрождение криминологии как отрасли знаний в конце 50-х - начале 60-х г.г. ХХ 

века. Создание криминологических научных учреждений (подразделений). 

Новые задачи российской криминологической науки на современном этапе 

развития общества. Необходимость пересмотра методологических основ криминологии. 

Результативность криминологических исследований. Возможности использования 

достижений зарубежной криминологии. 

Научные криминологические учреждения и организации в России и их задачи. 

Деятельность Криминологической ассоциации. Роль региональных исследовательских 

центров в изучении преступности. Особенности криминологических исследований, 

проводимых научными организациями и вузами МВД России. 

 

Тема 2. Криминологическое изучение преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

преступности. Понятие и основные признаки преступности как социально-правового, 

относительно массового явления, включающего совокупность запрещенных уголовным 

законом общественно опасных деяний, совершенных в течение определенного периода 

времени на конкретной территории. 

Общественная опасность преступности: ее вредоносный и прецедентный характер.  

Система статистического учета преступности: учет выявленных преступлений как 

фактов и учет лиц, их совершивших. 

Основные показатели преступности в России в современный период: состояние, 

структура, динамика преступности, вред от аспектов преступности. 

Преступность в дореволюционной России и в первые десятилетия преступности. 

Региональные XX века. Преступность в период нэпа. Преступность в 40-50-е гг. ХХ века. 

Политические репрессии и преступность. Преступность в 1956-1991 гг. ХХ века. 

Преступность 1990-х годов ХХ века в период распада СССР и перехода России к 

рыночной экономике. Преступность в современной России. Тенденции преступности в 

настоящее время. Новые тенденции в преступности. Особенности региональной 

преступности. Преступность в мегаполисах, субъектах Российской Федерации, городах, 

поселках городского типа, сельской местности. 

Латентная преступность. Виды латентной преступности. Причины латентной 

преступности. Выявление латентной преступности в деятельности органов внутренних 

дел. 

 

Тема 3. Криминологическое изучение преступника 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения преступника. Понятие личности лица, совершившего преступление, ее правовые 

и социальные признаки. 



Криминологическая характеристика личности лица, совершившего преступление, 

ее социально-типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические 

свойства. 

Классификация и типология лиц, совершивших преступления. Типы преступников 

в зависимости от характера и содержания мотивации. 

Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего 

преступление. Влияние психических аномалий и акцентуаций характера на преступное 

поведение личности. 

Учет свойств личности лиц, совершивших преступления, в профилактической 

деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 4. Криминологическое изучение детерминант преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения детерминант преступности. Отечественные научные концепции детерминант 

преступности. Детерминистский и казуальный подходы к преступности. 

Понятие детерминант преступности. Причины, условия и факторы преступности. 

Классификация детерминант преступности. 

Общесоциальные детерминанты преступности. Связь преступности с изменениями 

в российском обществе. 

Социально-психологические детерминанты преступности. Влияние малых групп на 

формирование личности и поведение лица, совершившего преступление. 

Детерминанты конкретного преступления. Влияние конкретной жизненной 

ситуации на преступное поведение. 

Проблемы механизма преступного поведения и его соотношение с конкретным 

преступлением как актом преступного поведения. Основные звенья механизма 

преступного поведения. 

Понятия и основные положения виктимологии. Виктимность как свойство 

личности потерпевшего. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. 

Виктимологические аспекты профилактики преступности в деятельности органов 

внутренних дел. 

 

Тема 5. Криминологическое изучение предупреждения преступлений 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

предупреждения преступлений. Понятие предупреждения преступности и его 

соотношение с понятиями: уголовная политика, борьба, война, контроль, 

противодействие, профилактика преступности и др. 

Предупреждение преступности как специфический вид деятельности. Система мер 

предупреждения преступности. 

Объекты профилактики преступности: негативные социальные явления и 

процессы, места концентрации лиц с преступным и социально-отклоняющимся 

поведением, социальные группы, воспроизводящие детерминанты преступности, лица с 

преступным и социально-отклоняющимся поведением. 

Субъекты профилактики преступности. Субъекты общекриминологического и 

специально-криминологического предупреждения преступности. 

Концепция профилактики преступности в России на современном этапе. Основные 

нормативно-правовые акты, определяющие концепцию профилактики преступности в 

России. Профилактическое законодательство. 

Деятельность государственных органов по профилактике преступности. 

Деятельность негосударственных формирований по профилактике преступности. 

Специфика этой деятельности в современный период. 

Особенности организации предупредительной деятельности в отдельных регионах, 

населенных пунктах, микрорайонах и на транспорте. Организация и проведение 

специальных мероприятий на обслуживаемой территории.  Виктимологические проблемы 



предупреждения преступности органами внутренних дел. Особенности предупреждения 

преступлений в чрезвычайных условиях. 

 

Тема 6. Проблемы прогнозирования и планирования борьбы с преступностью 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

прогнозирования и планирования борьбы с преступностью. Прогнозирование и научное 

предвидение преступности. Прогнозирование преступности как систематическая научно-

практическая деятельность. Понятие криминологического прогнозирования. Объекты и 

предмет криминологического прогнозирования. Взаимосвязь криминологического 

прогнозирования с иными видами научного прогнозирования (экономическим, 

юридическим, социальным и др.). Субъекты криминологического прогнозирования, 

Этапы криминологического прогнозирования. Содержание и форма заданий на прогноз. 

Роль криминологического прогнозирования в правотворчестве и проведении 

криминологических экспертиз. 

Виды криминологического прогнозирования и основания их классификации. 

Поисковое и нормативное прогнозирование. Прогнозирование краткосрочное, 

среднесрочное, долгосрочное и дальнесрочное. Прогнозирование индивидуальное, 

локальное, региональное и глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. 

Возможности виктимологического прогнозирования. Основные свойства и параметры 

криминологических прогнозов. Прогнозный фон и его составляющие.  Прогнозные 

ошибки и способы их преодоления. 

Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация. 

Экспертные методы.  Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. 

Написание сценариев как метод криминологического прогнозирования: понятие и 

процедура. 

Возможности прогнозирования индивидуального преступного поведения. Цели, 

задачи прогнозирования индивидуального преступного поведения. Факторы, 

учитываемые при прогнозировании поведения. Индивидуальное прогнозирование в 

практике ОВД. Процедура индивидуального прогнозирования. Методы прогнозирования 

индивидуального поведения. 

Прогнозирование и планирование. Понятие планирования борьбы с преступностью. 

Уровни планирования. Комплексное криминологическое планирование. Виды 

планирования в правоохранительных органах. Субъекты планирования. Федеральные и 

региональные комплексные программы борьбы с преступностью: понятие, структура и 

назначение. Целевые программы борьбы с преступностью. Планы специальных 

предупредительных мероприятий в деятельности органов внутренних дел. 

Тема 7. Проблемы проведения криминологических исследований 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

проведения криминологических исследований. Понятие криминологического 

исследования и его виды. Правовые основы и объекты криминологических исследований. 

Проблемы познания и оценки криминологических исследований. Социологические 

и статистические методы, используемые в криминологических исследованиях. Этапы 

эмпирического криминологического исследования и их содержание. Программа 

криминологического исследования как исходный документ для проведения исследования. 

Структура программы. Особенности проведения заказных (договорных) исследований. 

Проблемы контроля за достоверностью и репрезентативностью результатов исследования. 

Интерпретация результатов исследования. Виды итоговых документов и техника их 

составления. 

Основные направления использования результатов криминологических 

исследований. Заказчики криминологической информации. Определение потребностей 

правоохранительных органов в результатах криминологических исследований. Внедрение 

результатов исследований в деятельность органов внутренних дел. Содержание 

авторского сопровождения внедряемых разработок. 



Проблемы внедрения законопроектных и других нормотворческих работ. Роль 

средств массовой информации в реализации криминологически-значимых проектов. 

Научные издания и их практическое значение. Использование средств массовой 

информации и электронных каналов связи в реализации криминологических проектов. 

Формы международного, межведомственного и внутриведомственного обмена 

результатами криминологических исследований. 

 

Тема 8. Криминологическое изучение насильственной преступности и 

хулиганства 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения насильственной преступности хулиганства. Общественная опасность и виды 

насильственной преступности и хулиганства. Основные показатели насильственной 

преступности и хулиганства. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, 

совершающих насильственные преступления и хулиганства, их классификация. Влияние 

психических аномалий в преступном насилии. 

Причины, условия и факторы насильственной преступности и хулиганства. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

насильственной преступности и хулиганства. Роль органов внутренних дел в 

профилактике насильственной преступности и хулиганства. 

 

Тема 9. Криминологическое изучение общеуголовной корыстной 

преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения общеуголовной корыстной преступности. Общественная опасность, понятие, 

признаки и виды общеуголовной корыстной преступности. 

Основные показатели общеуголовной корыстной преступности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, 

совершающих общеуголовные преступления корыстной направленности. Особенности 

личности и поведения потерпевших в совершении мошенничества и вымогательства. 

Причины, условия и факторы общеуголовных преступлений корыстной 

направленности. 

Особенности и основные формы предупреждения этих преступлений органами 

внутренних дел. Связь борьбы с общеуголовной корыстной преступностью с 

результативностью борьбы с другими видами преступности. 

 

Тема 10. Криминологическое изучение рецидивной и профессиональной 

преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения рецидивной и профессиональной преступности. Основные показатели 

рецидивной преступности. Соотношение уголовно-правового, криминологического и 

пенитенциарного рецидива. Особенности основных показателей рецидивной 

преступности. Понятие профессиональной преступности, ее признаки и тенденции 

развития в настоящий период времени. Криминальный профессионализм как особый вид 

устойчивой преступной деятельности. Связь рецидивной и профессиональной 

преступности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология личности 

рецидивистов и преступников-профессионалов. Проблемы социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание. 

Причины, условия и факторы рецидивной преступности, специфические причины 

профессиональной преступности в современных условиях. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности. 



 

Тема 11. Криминологическое изучение групповой и организованной 

преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения групповой и организованной преступности. Понятие, общественная опасность, 

основные признаки и виды групповой и организованной преступности. Связь групповой и 

организованной преступности. Основные показатели групповой и организованной 

преступности. 

Криминологическая классификации преступных групп и их классификация. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология личности лидеров 

и членов преступных группировок. Преступные группировки в местах лишения свободы. 

Связь преступных сообществ с зарубежными преступными формированиями 

(организациями). 

Причины, условия и факторы групповой и организованной преступности. Реформы 

в политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на организованную 

преступность. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

групповой и организованной преступности. 

 

Тема 12. Криминологическое изучение преступности несовершеннолетних 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения преступности несовершеннолетних. Понятие, общественная опасность 

преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценки. Групповой 

характер преступности несовершеннолетних и иные особенности преступности 

несовершеннолетних по сравнению с преступностью взрослых. Основные показатели 

преступности несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология 

несовершеннолетних преступников (по их социально-типологическим, социально-

ролевым и нравственно-психологическим свойствам). 

Причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних в современных 

условиях. 

Общее и специальное предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Укрепление антикриминогенного потенциала основных сфер социализации 

подрастающего поколения. 

 

Тема 13. Криминологическое изучение неосторожной преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения неосторожной преступности. Понятие, общественная опасность и виды 

неосторожной преступности. 

Основные показатели неосторожной преступности. Дорожно-транспортные 

преступления как один из наиболее распространенных видов неосторожных 

преступлений. Криминологическая характеристика экологических преступлений. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, 

совершивших преступления по неосторожности. 

Причины, условия и факторы неосторожной преступности. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

неосторожной преступности. Учет специфики вида неосторожной преступности для 

предупреждения данной преступности. 

 

Тема 14. Криминологическое изучение преступности в сфере экономической 

деятельности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения преступности в сфере экономической деятельности. Понятие, общественная 



опасность, виды и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности. Особенности преступлений в банковско-финансовой сфере и игорном 

бизнесе. Основные показатели преступности в сфере экономической деятельности. 

Особенности этого вида преступности: высокая латентность, охват значительной 

части населения, организованный характер, тесная связь с теневой экономикой. 

Особенности криминологического портрета лиц, совершающих преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, 

совершивших преступления в сфере экономической деятельности. 

Причины, условия и факторы преступности в сфере экономической деятельности. 

Связь реформирования экономики, создания новых форм собственности, 

функционирования экономики в условиях рыночных отношений, интеграции в мировую 

экономику, с развитием преступности в сфере экономической деятельности. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

преступности в сфере экономической деятельности. Меры общесоциального характера, в 

профилактике преступности в сфере экономической деятельности. 

 

Тема 15. Криминологическое изучение преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

Понятие, общественная опасность и основные показатели преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств. Характеристика основного предмета 

данных преступлений. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, 

совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

Удельный вес больных наркоманией среди лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, их характеристика, обусловленная 

толерантностью, психической зависимостью, физической зависимостью. 

Причины, условия и факторы преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств. Этническая основа и существование устойчивых преступных 

этнических групп и их связь с динамикой роста данного вида преступности. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, с учетом 

транснационального характера преступности. 

Тема 16. Криминологическое изучение женской преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

изучения женской преступности. Понятие, общественная опасность и основные 

показатели женской преступности. Особенности женской преступности.  

Криминологическая характеристика, классификация и типология женщин, 

совершивших преступления.  

Причины, условия и факторы женской преступности. Взаимосвязь состояния 

женской преступности с повышением социальной активности женского населения, его 

маргинализацией и феминизацией.  

Предупреждение женской преступности. Меры общесоциального характера, 

связанные с государственной политикой укрепления семьи, охраной детства и 

материнства. Меры специально-криминологического предупреждения. 

 

Тема 17. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Транснациональная 

преступность. Формы организации и виды преступной деятельности, осуществляемой в 

международных масштабах. 



Основные характеристики преступности в странах бывшего СССР. Современная 

преступность в странах СНГ. 

Преступность в наиболее развитых странах мира: состояние, структура, динамика, 

география. Новые тенденции преступности в зарубежных странах. 

Формы и методы предупреждения преступности за рубежом. Возможности 

использования зарубежного опыта в профилактике преступности. 

Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в 

борьбе с преступностью. Задачи Международной организации уголовной полиции 

(Интерпол) и функции ее национальных бюро. 

Деятельность неправительственных организаций по предупреждению 

преступности и защите жертв преступлений. 

 

Тема 18. Криминология за рубежом 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем 

криминологии за рубежом. Биосоциальные теории причин преступности в криминологии 

за рубежом (клиническая криминология, фрейдистские теории, теория 

психопатологических причин преступности, наследственные теории, расовые теории). 

Социологические теории причин преступности в криминологии за рубежом (теория 

«множественности факторов», «дифференциальной ассоциации», теория «социальной 

дезорганизации», теория научно-технической революции, теория стигматизации, 

«критическая» криминология). 

Состояние и основные направления современных зарубежных криминологических 

исследований. Концепции и теории преступности и ее причин в зарубежной 

криминологии. 

Организации, осуществляющие изучение преступности и борьбу с нею за рубежом. 

Основные международные научные центры по изучению преступности. Практическая 

значимость криминологических исследований, проводимых за рубежом. Особенности 

преподавания криминологии в зарубежных странах. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

1. История возникновения и развития криминологии. Антропологическое и 

социологическое направление в криминологии. 

2. Криминологические исследования. Уголовная статистика в криминологическом 

исследовании. 

3. Преступность и ее основные характеристики. 

4. Детерминанты преступности. 

5. Понятие, структура и типология личности преступности. 

6. Механизм индивидуального преступного поведения. 

7. Общая характеристика виктимологии. 

8. Предупреждение преступности. 

9. Понятие криминологического прогнозирования и его виды. 

10. Корыстная преступность. 

11. Насильственная преступность. 

12. Рецидивная и профессиональная преступность. 

13. Преступность несовершеннолетних. 

14. Пенитенциарная преступность. 

15. Наркотическая преступность 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература:  

1. Криминология: учебник для вузов / под. ред. В.Д. Малкова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. – 544 с. 



2. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Общая часть / В.В. 

Лунеев. М.: Юрайт. Т.1. 2011. 1003 с. 

3. Криминология: учебник / отв. ред. В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2015. – 368 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 1008 с. 

2. Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга 

о нашей жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2010. 104 с. 

3. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: 

теоретические и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

4. Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю.В. 

Чуфаровский. - М.: Проспект, 2012. - 144 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности 

Понятие политики в сфере исполнения уголовных наказаний, ее роль в укреплении 

законности и правопорядка. Политика в области исполнения уголовного наказания как 

отрасль внутренней политики государства по обеспечению правопорядка и укреплению 

законности в стране. 

Содержание политики государства в области исполнения наказаний. Исполнение 

наказания как функция государства. Исполнение наказаний в системе мер 

государственного принуждения. Социально-политическая обусловленность форм и 

методов исполнения наказания. 

Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной политики. 

Формы выражения политики в области исполнения наказания. Директивная и 

нормативно-правовая форма выражения уголовно-исполнительной политики, их 

соотношение и перспективы развития. 

Классификация факторов формирования уголовно-исполнительной политики. 

Деятельность государства по исполнению наказаний с точки зрения реализации 

международных стандартов обращения с заключенными. 

Основные направления политики Российской Федерации в области исполнения 

уголовных наказаний в современных условиях. Демократизация и гуманизация сферы 

исполнения наказаний - основные формы проявления и пределы реализации. Влияние на 

решения в области исполнения уголовных наказаний кризисных экономических и 

социально-политических явлений в Российской Федерации. 

 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


Тема 2. Введение в уголовно-исполнительное право 

Понятие уголовно-исполнительного права, его место в системе российского права. 

Проблема самостоятельности уголовно-исполнительного права в генезисе научных теорий 

представителей уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права. Основные 

признаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. Предмет и 

методы правового регулирования, система нормативных актов. 

Нормы уголовно-исполнительного права. Структура нормы и ее специфика. 

Особенности изложения санкций в нормативных актах уголовно-исполнительного права. 

Проблемы соотношения нормы и статьи нормативного акта. Толкование норм уголовно-

исполнительного права. 

Общеправовые, межотраслевые и специфические принципы, присущие уголовно-

исполнительному праву, и взаимосвязь между ними. Соединение наказания с 

исправительным воздействием как главный отраслевой принцип уголовно-

исполнительного права. 

Место уголовно-исполнительного права в системе Российского права и его 

взаимосвязь с другими отраслями права, регулирующими борьбу с преступностью. 

Характер и уровни взаимосвязи этих отраслей права. Перспективы дальнейшего развития 

уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права 

Понятие науки уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права, ее 

задачи и предмет. История развития науки, основные научные школы, их представители и 

их вклад в теорию исполнения наказаний. 

Методологические основы науки уголовно-исполнительного права. Применение 

общенаучных методов в исследованиях по уголовно-исполнительному праву. 

Особенности использования метода конкретно-социологического исследований и других 

частнонаучных методов в разработках по уголовно-исполнительному праву. 

Соотношение науки уголовно-исполнительного права с уголовно-исполнительной 

(исправительно-трудовой) педагогикой, психологией, теорией организацией труда 

осужденных к лишению свободы и экономикой исправительных учреждений. 

 

Тема 4. Учение об уголовно-исполнительных правоотношениях 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений. Проблема связи между 

нормами уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительными 

правоотношениями. 

Специфические признаки уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты 

уголовно-исполнительных правоотношений. Признаки и разграничение органов и 

учреждений, исполняющих наказание. Осужденные как субъект уголовно-

исполнительных правоотношений. Содержание уголовно-исполнительных 

правоотношений. Объекты уголовно-исполнительных правоотношений, их содержание. 

Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Иные виды правовых отношений, возникающих в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Их взаимосвязь с уголовно-исполнительными 

правоотношениями. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) 

законодательство и право на основных этапах развития России 

Пенитенциарное (тюремное) законодательство и право России до 1917 года. 

Идеализация тюремной политики царской России в современных условиях: ее причины и 

последствия. Необходимость критического анализа заимствования форм и методов 

обращения с осужденными в царской России для современного периода развития 

государства. 



Ликвидация царской и образование советской пенитенциарной системы - реформы 

исполнения наказания после 1917 года ХХ века. Развитие исправительно-трудовых начал 

в организации и правовом регулировании исполнения уголовных наказаний. 

Исправительно-трудовая политика, законодательство и право в период с октября 

1917 по 1953 гг. Временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания и 

порядке отбывания такового» (1918). Положение об общих местах заключения РСФСР 

(1920), Исправительно-трудовой кодекс (1924). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 марта 1928 г. «О карательной политике 

и состоянии мест заключения» и Положение об исправительно-трудовых лагерях (1930). 

Сохранение и развитие классового подхода в обращении с осужденными. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 года. 

Исправительно-трудовая политика, законодательство и право с 1930 по 1953 гг. 

Переход от законодательного к ведомственному правовому регулированию исполнения 

наказаний. Нарушения законности в правоохранительной деятельности и политические 

репрессии, их влияние на развитие исправительно-трудовой системы. 

Реформа исправительно-трудового законодательства в период с1954 до второй 

половины 60 - х годов. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

ликвидации нарушений законности и укреплении правовой основы исполнения уголовных 

наказаний. Изменение системы мест лишения свободы и органов, исполняющих наказания 

без изоляции от общества. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1960 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года - основа законодательного 

регулирования исполнения наказаний. Основные тенденции функционирования 

исправительно-трудового законодательства на этапе 1989-1996 гг. 

Сущность постсоветского периода уголовно-исполнительного законодательства. 

Вступление России в Совет Европы как один из факторов формирования и реализации 

концепции совершенствования уголовно-исполнительной системы под эгидой 

Министерства юстиции РФ. 

Понятие и виды источников действующего уголовно-исполнительного права. 

Система уголовно-исполнительного законодательства. Проблема соотношения 

нормативных правовых актов и норм уголовно-исполнительного права. 

Законы - основные источники уголовно-исполнительного права: их классификация. 

Характеристика системы нормативных актов. Конституция РФ и ее влияние на 

формирование системы уголовно-исполнительного законодательства. Характеристика 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации - основное содержание и его 

роль в системе источников уголовно-исполнительного права. Решения Конституционного 

Суда РФ как форма уголовно-исполнительного права. 

Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-

исполнительного права, их виды, значение и основное содержание. 

Ведомственные нормативные правовые акты, их роль и место в системе уголовно-

исполнительного законодательства. Характеристика Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-исполнительного 

права и законодательства. 

Перспективы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

 

Тема 6. История возникновения, развития и применения отдельных видов 

уголовных наказаний 

Система наказаний и ее развитие в уголовно-исполнительном российском 

законодательстве. Действующая система наказаний. Проблема дальнейшего развития 

системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Общая характеристика наказаний и их основные признаки.  

Понятие и структура карательно-воспитательного процесса. Дифференциация и 

индивидуализация карательно-воспитательного процесса. Особенности исполнения 



наказаний, связанных с исправительным воздействием. Исправление осужденных как 

понятие, применяемое в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Исправление 

осужденных и его основные средства. Проблема оказания воспитательного воздействия на 

осужденных при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы - положительные и отрицательные моменты наказания. 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Обязательные 

работы, ограничение свободы, арест - их место в системе наказаний и перспективы их 

развития. Проблемы эффективности наказания и его отдельных видов. 

Основания, порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде смертной 

казни. Проблемы применения смертной казни в свете вступления России в Совет Европы. 

Особенности оснований исполнения смертной казни. Перспективы исполнения наказания 

в виде смертной казни. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных военнослужащих в РФ. 

 

Тема 7. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 

Понятие правового положения лиц, осужденных к уголовным наказаниям. 

Особенности возникновения правового статуса осужденных, его понятие и нормативное 

закрепление. 

Проблема применения общедозволительного и разрешительного принципа 

правового регулирования при формировании правового положения осужденных. 

Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

Международно-правовые документы о правовом статусе осужденных и проблемы 

их отражения в российском уголовно-исполнительном законодательстве. 

Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные 

интересы и юридические обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного труда, воспитательной работы, 

общеобразовательного и профессионального обучения, материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения, их характеристика и классификация. Нормативные акты, 

регламентирующие правовое положение осужденных. 

Особенности уголовной, гражданско-правовой, материальной и дисциплинарной 

ответственности осужденных.  

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние на правовое 

положение лиц, отбывших уголовные наказания 

Социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика осужденных. 

Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 8. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказание 

Назначение и задачи учреждений, исполняющих наказания. Критерии, 

определяющие эффективность исправительного воздействия на осужденных. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы 

деятельности и задачи. Исправительные учреждения как основной элемент уголовно-

исполнительной системы, их виды и назначение. Проблемы управления и 

финансирования исправительных учреждений.  

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, судом и иными 

правоохранительными органами. 

Проблемы совершенствования уголовно-исполнительной системы. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 



Проблемы форм и содержания государственного и общественного контроля за 

деятельностью исправительных учреждений. 

Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. Основные права 

и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Социально-

правовая защита сотрудников уголовно-исполнительной системы. Понятие безопасности 

персонала и основные средства ее обеспечения. Основания и порядок применения мер 

безопасности. 

 

Тема 9. Проблемы применения средств исправительного воздействия в 

отношении осужденных к лишению свободы 

Исправление осуждённых как одна из основных целей уголовно-исполнительного 

законодательства: понятие и нормативное закрепление. Виды основных средств 

исправления осуждённых. 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) в системе 

основных средств исправления осуждённых. Его функции и содержание. 

Внутренний распорядок в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

Меры безопасности и основания их применения при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. 

Правовая природа труда осуждённых и его цели. Правовое регулирование труда 

осуждённых. 

Воспитательное воздействие на осуждённых: понятие и значение. Задачи, формы и 

методы воспитательной работы с осуждёнными. 

Особенности правового регулирования общего образования и профессиональной 

подготовки осуждённых. Их роль в достижении целей и задач, поставленных перед 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Понятие, содержание и основные формы общественного воздействия на 

осуждённых. 

Тема 10. Основания и порядок освобождения из мест лишения свободы, 

помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, контроль за ними 

Правовые основания освобождения осуждённых от отбывания наказания. 

Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осуждённых. Порядок 

представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. Подготовка 

осуждённых к освобождению от отбывания наказания. Помощь лицам, освобождённым от 

отбывания наказания, в трудовом и бытовом устройстве. Особенности представления к 

условно-досрочному освобождению осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы.  

Проблемы закрепления результатов исправительного воздействия.  

Правовые проблемы социальной адаптации освобожденных из мест лишения 

свободы.  

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание. 

 

Тема 11. Исполнение наказаний без изоляции от общества 

Социально-правовое назначение и система наказаний без изоляции осуждённых от 

общества. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Правовое регулирование исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, в виде обязательных работ. Исполнение наказания в виде 

лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью. Реализация условного осуждения. 

 



Тема 12. Международное сотрудничество по проблемам исполнения наказаний 

и обращения с осуждёнными 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. Социально-

правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными. 

Основные направления развития Минимальных стандартных правил обращения с 

заключёнными. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) (1985 г.). 

Европейские тюремные правила (1987 г.) и проблемы их реализации. Стандартные 

минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила). 

Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обращения с 

осуждёнными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

1. Принципы уголовно-исполнительного права. Дифференциация уголовного 

наказания при назначении и при исполнении. 

2. Классификация осужденных к уголовным наказаниям: цели, критерии, 

закрепление в нормах. 

3. Понятие правового положения осужденных к уголовным наказаниям и его 

элементы. 

4. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

5. Характеристика основных средств исправления осужденных к уголовным 

наказаниям. 

6. Установленный порядок исполнения и отбывания наказания как средство 

исправления. 

7. Труд как средство исправления осужденных. 

8. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний, связанных с изоляцией от 

общества. 

9. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

10. Исполнение наказания в виде лишения свободы. 

11. Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужащих. 

12. Прогрессивная система исполнения наказания. 

13. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. 

14. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания уголовного 

наказания. 

15. Международные стандарты в области обращения с отбывающими уголовные 

наказания. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература:  

1. Уголовно – исполнительное право России: Учебник / Под ред. В.И. 

Селиверствова – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 544 с.: 60х90 

1/16 (переплет) ISBN 978 – 91768-2464 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

(дата обращения 10.09.2016) 

2. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / Епифанов О.С., 

Тютиков С.Р. - Рязань: Академия ФСИН России, 2015. - 148 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780029 (Дата обращения 15.10.2017) 
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3. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебник / Корниенко Г.А.; Под ред. 

Гришко А.Я., - 3-е изд. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 822 с.    
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Дополнительная литература: 

1. Старикова, О.Н. Специальные места лишения свободы в пенитенциарной 

системе советского государства: (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / О.Н. Старикова. Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. 28 с. 

2. Пименов, К.А. Советская пенитенциарная система на Урале в 1917-1930-е гг.: 

(историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К.А. Пименов. 

Екатеринбург: Урал. гос. юрид. акад., 2010. 26 с. 
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Федерации;  
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Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 
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человека в Российской Федерации 

 

профиль «Уголовный процесс» 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых 

отношений. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в 

развитии уголовно-процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее 

отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. 

Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей 

науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы 

уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные 

гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном 

процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, классификация), понятие 

доказательств, предмет, пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность, судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-

процессуальной, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и 

частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве. 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


Сущность и назначение уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и 

уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. 

Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в 

обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 

Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

Тема 2. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. 

Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

Тема 3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права. Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы 

совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе. Источники 

уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и 

общепринятых норм международного права для формирования уголовно-процессуального 

права. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и 

правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и 

приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

Тема 4. Принципы уголовного процесса 

Реализация назначения уголовного судопроизводства через систему принципов. 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение, система и 

классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 

разбирательства.  

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на 

различных стадиях уголовного процесса. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по 

уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Тема 5. Этические начала в уголовном процессе 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в 

уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного 

судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и 

личности в уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное 

принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях 

процесса. 

Тема 6. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 



Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи 

как участника уголовного процесса. 

Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе. Следователи Следственного комитета РФ, 

органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Процессуальное 

положение. 

Начальник следственного отдела, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и 

дознаватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. Перечень 

органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель 

гражданского ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по 

гражданскому иску. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые 

средства возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Тема 8. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. 

Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии 

процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель 

процесса доказывания. Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 

Проблемы определения относимости, допустимости и достоверности доказательств в 

правоприменительной практике. Достаточность доказательств для разрешения дела. 

Недопустимые доказательства. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

собирания и проверки доказательств. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, 

частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание и правила оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств.  

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в 

уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Преюдиция в процессе доказывания. 

Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения. 



Тема 10. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение 

ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа и судом. Жалоба и представление на приговор, определение, 

постановление суда. 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении 

ходатайств и жалоб. 

Тема 11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

Тема 12. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Тема 13. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе 

стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 

Проблемы приема и проверки сообщений о преступлениях. Форма и содержание 

процессуальных решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его 

понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и 

формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 

процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность 

вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к 

уголовной ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция 

невиновности. Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного 

предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания 

прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного 

дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. 



Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание 

дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 

расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному 

делу. 

Тема 14. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к 

судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 

Основания проведения предварительного слушания. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность 

и значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. 

Общие условия судебного разбирательства.  

Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности 

судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. 

Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 

Тема 15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. 

Проблемы обеспечения прав оподсудимого при производстве судебного разбирательства. 

Тема 16. Особенности производства у мировой судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности 

по уголовным делам частного обвинения.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 

рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития 

института мировых судей. 

Тема 17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных 

заседателей в России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от 

обычного порядка.  

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. Приговор, 

его отличие от вердикта. 

Тема 18. Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования. 

Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции.  

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения 

прав личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.  



Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие 

кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении 

уголовного дела судом кассационной инстанции.  

Тема 19. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, 

возникающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.  

Тема 20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Процессуальные 

особенности надзорного производства.  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Тема 21. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

на судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

Тема 22. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 

Тема 23. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам.  

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении 

данной категории лиц.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда.  

Тема 24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 



Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 

государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Тема 25. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы 

в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное 

право. Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. 

Процессуальные полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) 

зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. 

Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное 

разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение 

апелляции и кассации. 

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и 

ускоренные процедуры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

1. Институт реабилитации в уголовном процессе: понятие, проблемы реализации 

реабилитации. 

2. Следственные действия. Понятие, общие правила и проблемы производства 

3. Уголовно-процессуальная форма; понятие, свойства, проблемы определения. Единство 

и проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

4. Суд как участник уголовного процесса. 

5. Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства, их понятие и значение. Проблема дифференциации уголовно-

процессуальной формы на данной стадии. 

6. Иные участники уголовного процесса. 

7. Судебно-правовая реформа и её реализация в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации. 

8. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

9. Понятие, виды и система иных мер принуждения. Проблемы их нормативного 

регулирования и применения. 

10. Порядок судебного разбирательства. 

11. Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

12. Стадия исполнения приговора: понятие, значение, процессуальный порядок. 

13.Институт уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Соотношение 

понятий «уголовное преследование» и «обвинение». 

14. Суд присяжных в Российском уголовном процессе: процедура и проблемы 

производства. 

15. Учение о функциях в уголовном процессе. Виды и содержание функций. 

16. Защитник в уголовном процессе. 

17. Понятие и формы контроля в досудебном производстве. Обжалование действий и 

решений лиц, ведущих досудебное производство. 

18. Заключение под стражу как мера пресечения. Понятия, основания, сроки, проблемы. 



19. Понятие, значение и система принципов российского уголовного процесса. 

Взаимодействие уголовно-процессуальных принципов. Проблемы реализации 

принципов. 

20. Органы дознания. Понятие, виды, особенности процессуального положения. 

21.Полномочия прокурора в досудебном производстве. Надзор прокурора за исполнением 

законов органами дознания, предварительного следствия, задачи этого надзора.  

22. Гражданский иск в уголовном процессе. Иные меры защиты имущественных прав 

потерпевших. 

23. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора в досудебном 

производстве. 

24. Потерпевший. Понятие, процессуальное положение. Проблемы процессуального 

статуса 

25. Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания и порядок применения мер 

пресечения. Проблемы применения мер пресечения. Особенности избрания мер 

пресечения в отношении отдельных категорий лиц. 

26. Общие условия предварительного расследования. 

27. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальный 

порядок возбуждения уголовного дела.  

28. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

29. Понятие уголовно-процессуального права. Взаимосвязь с другими отраслями права 

30. Виды доказательств в уголовном процессе. 

31. Порядок уголовного судопроизводства: о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

32. Значение решений Верховного суда РФ в уголовном процессе. 

33. Источники российского уголовно-процессуального права. Действие уголовно-

процессуального закона во времени в пространстве. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ в российском уголовном процессе. 

34. Особенности производства по уголовным делам преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. 

35. Понятие и виды участников уголовного процесса. 

36. Проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела. «Доследственная» 

проверка. 

37. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: задачи, 

формы, проблемы регламентации и реализации. 

38. Понятие, виды, основания и условия применения мер процессуального принуждения. 

39. Понятие предмета доказывания. Пределы доказывания по уголовному делу. 

Особенности предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел. 

40. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 

41. Понятие, виды и система стадий уголовного процесса. Гарантии прав личности при 

производстве следственных действий. 

42. Процессуальные особенности возбуждения и производства по делам частного и 

частно-публичного обвинения. Современные тенденции развития этого института. 

43. Институт обжалования в уголовно-процессуальном праве, его юридическая природа. 

44. Подготовка судебного заседания, задачи, значение стадии. Предварительное 

слушание: понятие, значение, проблемы. 

45. Классификация доказательств в уголовном процессе. Понятие, значение, критерии 

классификации. Проблемы использования косвенных доказательств. 

46. Понятие, формы и общие условия судебного разбирательства уголовных дел. 

47. Общие условия производства предварительного расследования: понятие, система и 

характеристика общих условий. 



48. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, значение, основания, 

процессуальный порядок. Соотношение понятий «привлечение в качестве 

обвиняемого» и «предъявление обвинения». 

49. Дознание как особая форма предварительного расследования. Процессуальные 

проблемы дознания, соотношения дознания с предварительным следствием. 

50. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного преследования, 

проблемы реализации. Классификация оснований прекращения уголовного 

преследования. 

51. Уголовно-процессуальные сроки: понятие, виды, проблемы правового регулирования. 

52. Понятие и юридические свойства доказательств. Допустимость и   относимость 

доказательств. Правила допустимости доказательств. Проблема достаточности 

доказательств. 

53. Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции. Общие и 

отличительные черты апелляционного и кассационного производств: проблемы 

правового регулирования. 

54. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. Конституционность этого института. 

55. Уголовный процесс стран англосаксонской правовой системы. Отличительные черты 

досудебного производства, доказательственного права, производства в суде первой и 

вышестоящих инстанций. 

56. Понятие, значение, задачи пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу. Общие и отличительные черты производства в надзорной 

инстанции и производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Обеспечение прав участников уголовного процесса на этих стадиях. 

57. Механизм уголовно-процессуального регулирования. Проблемы уголовно-

процессуального регулирования. 

58. Судебная экспертиза: понятие, виды и процессуальный порядок. 

59. Презумпции и преюдиции в уголовном процессе: понятие, виды, значения. 

60. Проблемы прекращения уголовных дел.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

государственного экзамена 
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меры в стадии предварительного расследования: монография/. - Москва: Юрлитинформ, 

2010. 

9. Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. Применение в стадии предварительного расследования 

мер пресечения, избираемых по решению суда: монография. - Москва: Юрлитинформ, 

2012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации.  

2. http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации.  

3. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

4. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации.  

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

7. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

8. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

9. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 
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профиль «Международное право; Европейское право» 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Проблемы предмета регулирования международного и европейского 

права. Понятие и содержание международной правосубъектности. 

Понятие, сущность и особенности международного и европейского права, их 

правовая природа. История международного права и его периодизация. 

Определение и сущность международного права: концепции юристов-

международников. Название международного права. Особенности международного права 

как правовой системы: точки зрения российских и зарубежных ученых. 

Международное право и международные отношения. Роль международного права в 

регулировании международных отношений. Международные отношения, находящиеся 

вне сферы регулирования международного права. 

Соотношение международного публичного права, международного частного права 

и внутригосударственного права: общие и отличительные признаки. Монистическая и 

дуалистическая теории соотношения указанных правовых систем и отраслей. 
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Концепция наднациональности в международном публичном праве. 

Международное публичное право и международный правопорядок. Международные 

правоотношения. Координирующая роль международного публичного права. Внешние 

функции государств и международное право. 

Понятие и виды субъектов международного и европейского права. Государства – 

основные субъекты международного права. Признание государств в международном 

праве, виды признания. Разграничение полномочий между РФ и ее субъектами в 

международных отношениях. Устранение противоречий в разграничении полномочий 

между РФ и ее субъектами во внешних отношениях. 

Международная правосубъектность народов (наций): показать на примере 

палестинского и курдского народов. Принцип равноправия и самоопределения народов 

как основа правосубъектности.  

Понятие и признаки международной организаций, правосубъектность. Российская 

доктрина о правосубъектности международных межправительственных организаций. 

Виды международных организаций и их правовой статус. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Европейский Союз. Содружество Независимых Государств. 

Шанхайская организация сотрудничества. Евразийское экономическое сообщество. 

Евразийский экономический союз.    

Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

Понятие, статус и признаки международной правосубъектности государственно-подобных 

образований (на примере Ватикана). 

Международная правосубъектность неправительственных образований и 

физических лиц. Российская доктрина о международной правосубъектности физических 

лиц.  

Тема 2. Основные принципы международного и европейского права. Нормы и 

источники международного и европейского права. Актуальные вопросы. 

Функционирование международного права. Понятие универсальных и локальных 

норм. Международное право и резолюции-рекомендации международных организаций. 

Основные концепции о характере резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

Международное право и международная мораль. Международное право и глобальные 

проблемы современности.  

Нормы международного права. Международно-правовая норма как обобщенное 

юридически обязательное правило. Диспозитивные и императивные нормы. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г. (ст. 53) об императивности норм 

международного права. Сущность норм jus cogens.  

Понятие источников международного и европейского права. Понятие воли 

государства и способы ее реализации. Согласование воль государств как способ создания 

норм международного права. Особенности создания обычных норм международного 

права. Создание императивных норм международного права  

Международный договор и международный обычай в современном 

международном праве. Соотношение международного договора и международного 

обычая, их роль в развитии международного права. Международный договор и общее 

международное право. Точка зрения отечественных и зарубежных ученых по этим 

вопросам.  

Резолюции международных организаций. Юридически обязательные резолюции. 

Роль резолюций-рекомендаций международных организаций в создании норм 

международного права. 

Вспомогательные средства для определения правовых норм. Решения и 

консультативные заключения Международного суда ООН. Взгляд советских и 

зарубежных ученых на роль Международного суда в развитии международного права. 

Комментарий статьи 38 Статута Международного суда ООН.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного и европейского права. 

Понятие и основные черты кодификации международного права. Кодификационный 



процесс в современном международном праве. Роль ООН в кодификации международного 

права. Российская доктрина о сущности кодификации международного права. 

Тема 3. Международные договоры и нормы в правовой системе Российской 

Федерации 

Проблема соотношения международного права и внутригосударственного права в 

западной и советско-российской науке. Теория примата международного права: 

Концепции российских (И. П. Блищенко, Г. В. Игнатенко, Е. А. Коровин, И. И. Лукашук, 

Р. А. Мюллерсон, Е. Т. Усенко, С. В. Черниченко, В. М. Шуршалов) и зарубежных (Я. 

Броунли, Х. Лаутерпахт, К. Райт, Ш. Руссо) ученых. 

Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Международное 

право в международной системе. Совпадение объекта регулирования международного и 

внутригосударственного права. Внутренняя компетенция государства и соотношение 

международного, европейского и внутригосударственного права. 

Влияние внутригосударственного права на международное право. Влияние 

советского и российского права на развитие международного права. 

Влияние международного права на внутригосударственное право. Отсылка, 

рецепция и трансформация. Самоисполнимость норм международного права. 

Тема 4. Проблемы правового регулирования отдельных сфер международных 

отношений 

Международная уголовная ответственность физических лиц. Ответственность 

физических лиц по Уставу Международного военного трибунала за преступления против 

мира, военные преступления и преступления против человечности. Ответственность 

физических лиц по Уставу Международного трибунала по Югославии (1993 г.) и Уставу 

Международного трибунала по Руанде (1994 г.). Римский статут Международного 

уголовного суда 1998 г. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечности 1968 г. Ответственность 

физических лиц за агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию, пытки.  

Механизм защиты прав и свобод человека. Комитеты и комиссии по правам 

человека. Роль международного арбитража и Международного суда ООН в этой области. 

Необходимость отказа от некоторых оговорок СССР по конвенциям о правах человека. 

Понятие вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

характера. Возможность правомерного применения вооруженных сил (самооборона от 

агрессии, национально-освободительные войны, использование вооруженных сил ООН). 

Цели, задачи и источники международно-правовой регламентации международных 

отношений в период вооруженных конфликтов.  

Международное процессуальное право: понятие, сущность, особенности. 

Процессуальное производство. Международно-правовые средства разрешения споров. 

Роль национальных и международных судов в выполнении норм международного права. 

Принципы, источники и процессуальные нормы: классификация норм. Краткий 

анализ Статута и Регламента Международного суда ООН и других судебных органов. 

Международный уголовный процесс. Уставы Нюрнбергского военного трибунала 

1945 г., Токийского международного военного трибунала 1946 г., Международного 

трибунала по Югославии 1993 г., Международного трибунала по Руанде 1995 г., 

Международного суда ООН 1998 г. Порядок расследования преступлений, процедура 

выдачи лиц, обвиняемых в международных преступлениях уголовного характера. 

Международный административный процесс. Краткий анализ международных 

конвенций и деятельности международных организаций и органов (ООН, Европейского 

союза, Совета Европы и др.). 

Международное право интеллектуальной собственности: предмет, структура и 

источники. Институты международного права интеллектуальной собственности в мире, 

Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств. Государство как субъект 

международного права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 



собственность и интеллектуальные права в международном праве. Правовые коллизии в 

международном праве интеллектуальной собственности и способы их разрешения. 

Понятие, принципы и источники международного природоохранного права. 

Территория в международном праве. Вопросы теории и практики.   

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине: 

 

1.  Понятие, сущность и особенности международного и европейского права.  

2. История международного права и его периодизация.  

3. Кодификация международного права и европейского права и их периодизация.  

4. Международные правоотношения, субъекты международного и европейского права, их 

правовой статус.  

5. Сущность и содержание основных принципов международного и европейского права.  

6. Международная ответственность и ее виды.  

7. Понятия, принципы и источники международного и европейского права.  

8. Понятие, принципы и источники международного природоохранного права.  

9. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, структура и 

источники.  

10. Институты международного права интеллектуальной собственности в мире, 

Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств.  

11. Государство как субъект международного права интеллектуальной собственности.  

12. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права в международном праве.  

13. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной собственности и 

способы их разрешения.  

14. Международно-правовой процесс. 

 15. Территория в международном праве.  

16. Право договоров. Классификация международных и европейских договоров.  

17. Российское законодательство и международное право.  

18. Соотношение международного, европейского права и национального права.  

19. Правовой статус новых международных организаций и объединений.  

20. Нормативно-правовое регулирование в рамках Содружества Независимых Государств. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

государственного экзамена 

 

Основная литература: 

1. Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы: 

Монография / Е. В. Сафронова. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522 (дата обращения: 20.10.2017). 

2. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия в Евразийском экономическом союзе и 

Всемирной т орговой организации: международно-правовое регулирование: Монография / 

А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468 (дата обращения: 20.10.2017). 

3. Ромашев Ю. С. Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. 

Ромашев. - 2-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407593(дата обращения: 20.10.2017). 

4. Болкан Д.С. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354 (дата обращения: 20.10.2017). 

 

Дополнительная литература: 



1. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400923 (дата обращения: 20.10.2017). 

2. Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и 

взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254343 (дата обращения: 20.10.2017). 

3. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской 

Федерации: Монография / С.Ю. Марочкин. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235367(дата обращения: 20.10.2017). 

4. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496775 (дата обращения: 20.10.2017). 

5. Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. 

Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984 (дата обращения: 

20.10.2017). 

6. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. 

Е.А.Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439082 (дата обращения: 20.10.2017). 

8. Макуев Р.Х. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие/Р.Х.Макуев, 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.un.org - официальный сайт ООН 

2. http://www.coe.int — официальный сайт Совета Европы. 

3. http://www.echr.coe.int — официальный сайт Европейского Суда по правам 

человека. 

4. http://www.europa.eu.int — официальный сайт Европейского Союза. 

5. http://www.icc-cpi.int — официальный сайт Международного уголовного суда. 

6. http://www.itlos.org — официальный сайт Международного трибунала по морскому 

праву. 

7. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil — официальный сайт Совета ООН по 

правам человека. 

8. http://www.osce.ru — официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

9. http://www.un.org/russian/law/ilc/ — официальный сайт Комиссии международного 

права. 

10. http://www.uncitral.org — официальный сайт Комиссии ООН по праву 

международной торговли. 

11. http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой организации. 

12. www.cis.minsk.by - официальный сайт Содружества Независимых Государств.    

13. www.eur.ru - сайт Представительства Европейской Комиссии в России. 

14. www.eur-op.eu.int - сайт Европейского агентства официальных публикаций. 

15. www.icj-cij.org - официальный сайт Международного Суда ООН. 

16. www.icrc.org - официальный сайт Международного Комитета Красного Креста 

МККК).  

17. www.ilo.org - официальный сайт Международной организации труда (МОТ).   

18. www.iom.ch - официальный сайт Международной организации по миграции 

(МОМ). 

19. www.unesco.org - официальный сайт Международной организации по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
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20. http://www.worldcourts.com — сайт о международных и региональных судах, 

комиссиях и трибуналах. 

21. www.mid.ru - официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 

22. www.minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции РФ. 

23. www.cip.nm.ru - «Человек и его права». 

24. www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций. 

25. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 

26. www.hro.org/editions - библиотека по правам человека.  

 

профиль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» 

 

Раздел 1. Уголовный процесс 

1.1.  Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых 

отношений. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в 

развитии уголовно-процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее 

представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее 

отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. 

Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей 

науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы 

уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные 

гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном 

процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, классификация), понятие 

доказательств, предмет, пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность, судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-

процессуальной, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и 

частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве. 

Сущность и назначение уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и 

уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. 

Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в 

обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 

Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

1.2. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. 

Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

1.3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

http://www.worldcourts.com/


Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права. Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы 

совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе. Источники 

уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и 

общепринятых норм международного права для формирования уголовно-процессуального 

права. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и 

правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и 

приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 

1.4. Принципы уголовного процесса 

Реализация назначения уголовного судопроизводства через систему принципов. 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение, система и 

классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 

разбирательства.  

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на 

различных стадиях уголовного процесса. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по 

уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

1.5. Этические начала в уголовном процессе 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в 

уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного 

судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и 

личности в уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное 

принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях 

процесса. 

1.6. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи 

как участника уголовного процесса. 

Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе. Следователи Следственного комитета РФ, 

органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Процессуальное 

положение. 

Начальник следственного отдела, его процессуальное положение. 

Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и 

дознаватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. Перечень 

органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц.  

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель 

гражданского ответчика). 



Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

1.7. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. 

Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии 

процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель 

процесса доказывания. Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. 

Проблемы определения относимости, допустимости и достоверности доказательств в 

правоприменительной практике. Достаточность доказательств для разрешения дела. 

Недопустимые доказательства. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

собирания и проверки доказательств. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, 

частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание и правила оценки доказательств. Логическая структура оценки 

доказательств.  

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в 

уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Преюдиция в процессе доказывания. 

1.8. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения. 

1.9. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение 

ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа и судом. Жалоба и представление на приговор, определение, 

постановление суда. 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении 

ходатайств и жалоб. 

1.10. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и 

восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

1.11. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе 

стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 



Проблемы приема и проверки сообщений о преступлениях. Форма и содержание 

процессуальных решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его 

понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и 

формы взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 

процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность 

вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к 

уголовной ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция 

невиновности. Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного 

предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания 

прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного 

дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание 

дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного 

расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного 

контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному 

делу. 

1. 12. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. 

Проблемы обеспечения прав подсудимого при производстве судебного разбирательства. 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Следственные действия. Понятие, общие правила и проблемы производства 

2. Уголовно-процессуальная форма; понятие, свойства, проблемы определения. 

Единство и проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

4. Понятие, виды и система иных мер принуждения. Проблемы их нормативного 

регулирования и применения. 

5. Участники уголовного процесса со стороны защиты. 

6. Институт уголовного преследования. Виды уголовного преследования. 

Соотношение понятий «уголовное преследование» и «обвинение». 

7. Учение о функциях в уголовном процессе. Виды и содержание функций. 

8. Защитник в уголовном процессе. 



9. Понятие и формы контроля в досудебном производстве. Обжалование действий и 

решений лиц, ведущих досудебное производство. 

10. Заключение под стражу как мера пресечения. Понятия, основания, сроки, 

проблемы. 

11.  Органы дознания. Понятие, виды, особенности процессуального положения. 

12. Полномочия прокурора в досудебном производстве. Надзор прокурора за 

исполнением законов органами дознания, предварительного следствия, задачи 

этого надзора.  

13.  Потерпевший. Понятие, процессуальное положение. Проблемы процессуального 

статуса 

14.  Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания и порядок применения мер 

пресечения. Проблемы применения мер пресечения. Особенности избрания мер 

пресечения в отношении отдельных категорий лиц. 

15.  Общие условия предварительного расследования. 

16.  Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальный 

порядок возбуждения уголовного дела.  

17.  Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 

18.  Понятие уголовно-процессуального права. Взаимосвязь с другими отраслями 

права 

19.  Виды доказательств в уголовном процессе. 

20.  Особенности производства по уголовным делам преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. 

21.  Проблемы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела. 

«Доследственная» проверка. 

22.   Понятие предмета доказывания. Пределы доказывания по уголовному делу. 

Особенности предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел. 

23.  Институт обжалования в уголовно-процессуальном праве, его юридическая 

природа. 

24.  Классификация доказательств в уголовном процессе. Понятие, значение, критерии 

классификации. Проблемы использования косвенных доказательств. 

25.  Общие условия производства предварительного расследования: понятие, система и 

характеристика общих условий. 

26.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, значение, основания, 

процессуальный порядок. Соотношение понятий «привлечение в качестве 

обвиняемого» и «предъявление обвинения». 

27.  Дознание как особая форма предварительного расследования. Процессуальные 

проблемы дознания, соотношения дознания с предварительным следствием. 

28.  Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного преследования, 

проблемы реализации. Классификация оснований прекращения уголовного 

преследования. 

29.  Понятие и юридические свойства доказательств. Допустимость и   относимость 

доказательств. Правила допустимости доказательств. Проблема достаточности 

доказательств. 

30.   Механизм уголовно-процессуального регулирования. Проблемы уголовно-

процессуального регулирования. 

 

Раздел 2. Криминалистика и судебная экспертиза 

2. 1. Теоретические основы криминалистики 

Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту 

проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. 

Источники формирования криминалистических знаний. Дискуссия о природе 

криминалистики: история и современное состояние. Современные тенденции интеграции 

и дифференциации знаний в криминалистике. Система криминалистики. Различие и 



единство ее структурных элементов (разделов). Соотношение криминалистики с 

отраслевыми науками: материальным и процессуальным уголовным правом. Формы 

связей криминалистики со специальными и прикладными науками т.н. уголовно-

правового цикла. Влияние криминалистики на иные области научного знания. 

Содержание и назначение общей теорий криминалистики. Роль криминалистических 

учений и теории в развитии криминалистической техники, тактики и методики. 

Закономерности развития криминалистики. 

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. 

Факторы, обусловливающие роль криминалистики в современных условиях развития 

общества. Методология криминалистики: определение понятия, структура, задачи. 

Формирование взглядов на систему методов криминалистики. Содержание и соотношение 

общенаучных и специальных научных, в том числе криминалистических методов. 

Перспективы их развития. Механизм адаптации специальных методов других наук в 

криминалистической практике, критерии их допустимости: правовые и организационные 

аспекты данной проблемы. 

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и развитие 

криминалистики в конце XIX - начале XX веков. Основные этапы. Вклад зарубежных 

ученых-криминалистов (Г. Гросса, Е. Анушата, А. Бертильона, Р. Гейндля, А. Вайнгардта, 

Р.Н. Рейсса, В. Гершеля, Г. Фолдса, Э. Локара, Ф. Гальтона, Э. Генри и др.) и роль 

отечественных ученых-криминалистов в становлении и развитии криминалистики. 

Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине.  

Генезис учения о криминалистической идентификации: ее принципы, 

закономерности, задачи и значение в криминалистической теории и практике. Виды и 

формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные 

признаки и свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных 

исследований. Использование ЭВМ и математических методов при их проведении. 

Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и основы методики. 

Соотношение криминалистической диагностики и криминалистического 

прогнозирования. Современные проблемы криминалистической идентификации и 

диагностики, пути их разрешения. 

Возникновение и развитие учения о криминалистической характеристике 

преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. Виды и содержание 

криминалистической характеристики преступлений. Использование криминалистической 

характеристики преступлений в развитии криминалистической теории и 

совершенствовании практики раскрытия и расследования преступлений. Проблемы 

криминалистической характеристики преступлений и пути их разрешения. 

Понятие и структура способа преступления как элемента его криминалистической 

характеристики. Детерминированность и повторяемость способа преступления. Генезис 

криминалистического учения о способе преступления. Соотношение понятий способа и 

механизма преступления, их значение для криминалистической теории и практики. 

Использование данных о способе преступления в системе криминалистических учетов. 

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных условиях 

борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и 

«сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию. 

Источники информации о противодействии расследованию преступлений, их оценка в 

аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства выявления и 

фиксации информации о противодействии расследованию и ее использования в целях 

преодоления противодействия. 

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования преступлений. 

Анализ обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, контроль 

исполнения. Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, 

диагностирование и систематизация как методы организации раскрытия и расследования 

преступлений. Факторы, влияющие на выбор методов.  



Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и расследования 

преступлений, пути их решения.  

Понятие и содержание криминалистически-значимой информации. Ее 

классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения и 

направлениям использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений. 

Проблемные вопросы правового регулирования обнаружения (фиксации, изъятия), 

исследования и использования криминалистически- значимой информации. Понятие, 

значение и соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников 

криминалистически- значимой информации. Оперативно-розыскные данные как 

источники информации, используемой в процессе доказывания. Проблемы технического 

обеспечения обнаружения (фиксации, изъятия), исследования и использования 

криминалистически-значимой информации. 

2. 2. Криминалистическая техника 

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как 

криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи ТКО. 

Субъекты ТКО, их роль в совершенствовании организации, правового регулирования, 

технического и научно-методического обеспечения использования криминалистических 

методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Система экспертно-

криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений и их задачи. 

Проблемы ТКО, пути их разрешения. 

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. 

Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования технико-

криминалистических знаний. Техника обнаружения, фиксации, изъятия («полевая 

криминалистика») и исследования следов преступлений. Способы фиксации 

материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные 

автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) технико-

криминалистического назначения, их место и роль в системе криминалистической 

техники, их влияние на развитие последней. Проблема допустимости средств и методов 

криминалистической техники в уголовном процессе. 

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их 

роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства 

криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической 

фотосъемки и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, система, средства, 

методы. Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении 

отдельных следственных действий, процессуальное оформление результатов их 

применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые ею задачи. 

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и 

закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы 

криминалистической трасологии. 

Следы человека. Проблемы их обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного 

и экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании преступлений. 

Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. Современные 

методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного и экспертного 

исследования следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая 

дактилоскопия. Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. 

Дактилоскопический учет, его возможности.  

Генотипия: научные основы и современные возможности. 

Следы ног: методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования. Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и 

идентификационные задачи. 



Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования 

преступлений. Методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия, вопросы, решаемые 

экспертизой. Возможности моделирования признаков и свойств человека по его следам. 

Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, 

механизм образования. Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы 

совершенствования методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов. Современные возможности 

криминалистического исследования изделий массового производства. 

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные 

возможности. 

Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования. Розыскное и доказательственное 

значение микрообъектов. Вопросы, решаемые экспертизой материалов и веществ. 

Проблемы повышения эффективности их использования в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. 

Современные проблемы теории и практики. 

Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Следы выстрела, 

методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования. 

Идентификационные и диагностические задачи. Методы и средства их решения. 

Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: взрывные устройства, 

взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации 

следов их применения. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение 

полученных результатов для поиска преступников и установления обстоятельств 

преступления. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи. 

Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования. 

Газовое оружие: понятие, следы его применения, их обнаружение, фиксация, 

изъятие и исследование. Задачи, решаемые экспертизой. 

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании 

документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. 

Классификация документов. Методы и средства их осмотра. 

Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, 

классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и диагностические 

задачи, решаемые таким исследованием, значение его результатов в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и 

способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств изготовления 

документов. Восстановление содержания сожженных, выцветших и т.п. документов. 

Современные проблемы криминалистического исследования объектов данного вида. 

Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции 

развития. 

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о 

признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности 

человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. Правила 

составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по 

черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. 

Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в 

целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.  

Генезис и научные основы криминалистической одорологии. Роль отечественных 

криминалистов в развитии этой отрасли криминалистической техники. Методы и средства 

изъятия и консервации следов запаха человека. Правила одорологической выборки 



человека. Перспективы создания инструментальных средств идентификации человека по 

запаху. 

Проблема использования результатов одорологических исследований в качестве 

источников доказательств. 

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее 

научные основы. Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их 

развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, криминалистического и 

информационно-вспомогательного учетов. Проблемы совершенствования организации и 

правового регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и 

формы ведения. Перспективы развития криминалистического учета на базе современных 

информационных технологий. 

Полиграф и практика его применения. Генезис проблемы полиграфа. Научные 

основы полиграфических исследований. Методика их проведения, оценка результатов. 

Перспективы использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений. 

2.3. Криминалистическая тактика 

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и 

содержание. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая 

рекомендация, тактическая комбинация (операция), тактическое решение, тактический 

риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, условия их 

допустимости в процессе расследования преступлений. Современные проблемы 

криминалистической тактики, пути их решения. 

Следственные ситуации. Генезис следственных ситуаций, их понятие и 

классификация. Тактические методы разрешения. Проблемы теории и практики, пути их 

решения. 

Генезис криминалистических учений о версии и планировании расследования. 

Принципы выдвижения версий и планирования расследования преступлений. Тактические 

рекомендации по использованию информации о событии преступления в разработке 

версий и планировании расследования. Механизм и правила построения версий, роль 

логики, интуиции и опыта. Проверка версий. Современные формы планирования, виды 

планов по расследованию преступлений. Особенности планирования на различных этапах 

расследования уголовных дел. Возможности использования ЭВМ при планировании 

расследования. Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы 

криминалистических учений о версии и планировании расследования. 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике 

следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: организация, 

участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), 

цели, задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль 

специалистов-криминалистов. Оценка результатов осмотра и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. 

Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных 

средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра. 

Современные проблемы осмотра, пути их решения. 

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. 

Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. 

Использование при допросе положений логики, педагогики, информатики и иных 

отраслей знания. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в 

целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. Использование в ходе 

допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его 

результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, 

дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос 

несовершеннолетних.  



Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. 

Фиксация результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического учения о 

допросе и очной ставке, пути их решения. 

Генезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи 

следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его 

участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы 

проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка 

доказательственного значения результатов эксперимента и их использование в раскрытии 

и расследовании преступлений. Современные проблемы криминалистического учения о 

следственном эксперименте. 

Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика 

предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое 

обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для опознания 

людей, трупов, предметов, документов, животных, помещений, участков местности. 

Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы теории и 

практики предъявления для опознания, пути их решения. 

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие 

положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, 

тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, 

повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. Тактические 

приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при 

обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки. 

Генезис криминалистического учения о задержании подозреваемых. Общие 

положения тактики задержания подозреваемых: подготовка, организационное и 

техническое обеспечение, участники, тактические приемы. Особенности тактики 

задержания вооруженных преступников, при наличии заложников, группы лиц, на 

местности, в помещениях, в транспорте. Гарантии соблюдения законности. Фиксация 

процесса и результатов задержания. Проблемы теории и практики задержания 

подозреваемых, пути их решения. 

История развития теории специальных познаний. Формы использования 

специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. 

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор 

экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение исследуемых 

объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и тактические приемы их 

получения. 

Заключение эксперта: форма, структура. содержание. Виды выводов эксперта, их 

доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра места 

происшествия: задачи, методы, средства.  

Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов. 

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и предварительных 

исследований. 

Объективные факторы, обусловливающие взаимодействие следователя с 

оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов. Понятие, 

виды, правовые основы и организационные принципы. Формы и виды взаимодействия. 

Следственно-оперативные группы (СОГ) и бригады: виды, порядок создания, организация 

их работы. Ситуативное взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и 

органами дознания. Сопоставительный анализ взаимодействия внутри СОГ и бригады. 

Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики взаимодействия 

следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных 

органов. 



Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, 

подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. 

Тактические приемы получения и использования данных. Изучение психологических, 

функциональных, профессиональных признаков и свойств личности. Поведенческая 

характеристика личности. Пределы изучения личности, требования соблюдения 

законности и норм нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики 

изучения личности в процесс расследования преступлений, пути их решения. 

Генезис и современные проблемы использования помощи граждан и СМИ в 

раскрытии и расследовании преступлений. Сущность и содержание, цели и задачи 

использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. 

Правовые основы и принципы, формы и методы организации использования следователем 

помощи граждан и СМИ. Тактические особенности действий следователя.  

Генезис проблемы использования оперативно-розыскных данных в расследовании 

преступлений. Способы и формы легализации оперативной информации. Оперативно-

тактическая комбинация. Проблема предварительных исследований на стадии 

возбуждения уголовного дела. Тактические особенности использования оперативно-

розыскных данных при проведении отдельных следственных действий. Тактика 

прослушивания и записи телефонных и иных переговоров. 

 

 

2.4.  Методика расследования отдельных видов преступлений 

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее 

развития, связь с другими отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и 

классификации частных методик. Криминалистическая характеристика преступлений как 

элемент структуры частной методики. Современные взгляды на криминалистическую 

характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их характеристика. 

Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. 

Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор 

времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. Использование 

помощи граждан и СМИ. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и 

расследования преступлений по горячим следам. 

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и структура 

криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на процесс 

раскрытия преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности планирования 

расследования и тактики отдельных следственных действий после возобновления 

производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных работников при 

расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения. 

Частные методики расследования преступлений и их взаимосвязь с разделами 

криминалистики: криминалистической теорией, криминалистической техникой, 

криминалистической тактикой и общими положениями криминалистической методики.  

Структура, содержание частных методик, особенности организации и тактики 

осуществления отдельных следственных действий при расследовании определенных 

видов преступлений. 

Классификация традиционных частных методик, в основе выделения которых 

лежит состав преступления. Иные основания классификации, в основе образования 

которых такие критерии, как личность преступника или потерпевшего; преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, иностранными гражданами (и в отношении 

иностранных граждан), рецидивистами, душевнобольными лицами, осужденными в 

местах лишения свободы; особенности расследования преступлений в крупных городах и 

в сельской местности и т.п. 



Примерный перечень вопросов 

1. Предмет, объекты и система современной криминалистики. 

2. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом. 

3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

4. Моделирование в криминалистике. Условия допустимости использования 

различных видов моделей. 

5. Теоретические основы криминалистической диагностики. 

6. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной 

информации. 

7. Криминалистическое учение о механизме следообразования. 

8. Общие положения трасологии. 

9. Идея науки об экспертизе, её возникновение и развитие. 

10. Природа криминалистики, её место в системе научного знания и тенденции 

развития. 

11. Учение о криминалистической версии и планировании расследования. 

12. Тактические аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. 

13. Криминалистическая одорология: проблемы и пути их решения. 

14. Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы. 

15. Основы теории следственных ситуаций. 

16. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. Понятие 

сокрытия преступления. Классификация способов сокрытия. 

17. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

18. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступления. 

19. Основные направления использования современных компьютерных технологий в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

20. Трасологическая экспертиза. 

21. Понятие, формы и виды взаимодействия в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. 

22. Источники криминалистических методических рекомендаций: право, следственно-

судебная практика и наука. 

23. Понятие, задачи и принципы судебно-экспертной деятельности. 

24. Учение о методах криминалистической науки. Понятие и классификация методов 

криминалистики. 

25. Этапы формирования частных криминалистических методик как комплексов 

методических рекомендаций. 

26. Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц: предмет, объекты, 

основания и условия.   

27. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, содержание и 

значение. 

28. Структура частной криминалистической методики. 

29. Особенности расследования преступлений, совершённых организованными 

преступными группами. 

30. Понятие судебной экспертизы. Общие проблемы правового регулирования и 

организации судебных экспертиз. 

 

Раздел 3. Оперативно-розыскная деятельность 

3. 1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности  

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее назначение и место в решении 

задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная 

обусловленность. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Основные этапы и 

характерные особенности развития оперативно-розыскных аппаратов на основе 

специализации. Современные требования к их деятельности. Соблюдение законности 



должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности. Характеристика 

современной преступной среды. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-

розыскной тактики. Использование содействия граждан. Виды содействия. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, раскрытии 

преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. 

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для 

практики борьбы с преступностью. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид правоохранительной 

деятельности, подлежащий нормативному регулированию. 

Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-

розыскной деятельности как отрасль научного знания, изучающая актуальные проблемы 

борьбы с преступностью, ее предмет и задачи. Теория оперативно-розыскной 

деятельности как процесс познания. Проблемы предмета науки оперативно-розыскной 

деятельности. 

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Обстоятельства, 

определяющие применение моральных норм, в сфере оперативно-розыскной 

деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. 

Проблема морального выбора. Оперативно-розыскная деонтология. 

Психологические основы оперативно-розыскной деятельности. Закономерности 

взаимодействия психики и деятельности, основы познания этих закономерностей, приемы 

и методы совершенствования оперативной работы. 

Значение для оперативно-розыскной деятельности институтов уголовного права, 

уголовного процесса, административного права и др. 

Зарождение органов уголовной полиции в России, основные этапы их становления. 

Организация сыска, характеристика сил, средств и мероприятий, осуществляемых 

уголовной полицией в целях борьбы с преступностью. 

Создание оперативных аппаратов, развитие их системы, структуры и компетенции. 

Характеристика сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов 

государственной безопасности и внутренних дел России в период советской власти. 

Современное состояние оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» - нормативный акт, определяющий основы 

правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. 

Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты и их компетенция в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Проблемы оценки эффективности оперативно-розыскной работы. 

Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль 

научного знания, обеспечивающая производство, накопление знаний о закономерностях, 

возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с 

преступностью. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной деятельности. 

История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной 

деятельности. Формирование теории оперативно-розыскной деятельности как 

самостоятельной отрасли научного знания. 

Характеристика основных институтов теории оперативно-розыскной деятельности. 



Анализ современного состояния преступности. Тенденции, характеризующие 

распространение противоправных деяний, представляющих большую общественную 

опасность, новых видов и способов совершения преступлений. Сущность, научные 

основы и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной характеристики 

вида преступления.  

Прогнозируемые изменения в состоянии преступности, обусловливающие 

необходимость стратегических и текущих изменений в организации и тактике 

предупреждения и раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов 

внутренних дел. 

Правовые, организационные и тактические меры совершенствования деятельности 

аппаратов уголовного розыска по предупреждению и раскрытию преступлений. 

Направления правового совершенствования законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности. 

Подразделения полиции зарубежных государств, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, их система, структура и компетенция. 

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые полицией зарубежных стран, их 

информационное обеспечение. Роль секретных осведомителей в борьбе с преступностью. 

Содержание и правовые основания оперативно-розыскного производства. Формы 

оперативно-розыскного производства: оперативная проверка, оперативная разработка, 

оперативный контроль. 

Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный 

интерес (оперативный поиск). Оперативный поиск как выявление первичных сведений о 

лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Методологические основы 

оперативного поиска. Оперативно-значимые поисковые операции. Сущность 

оперативного распознавания. 

Организация оперативного поиска. Направления осуществления оперативного 

поиска. Оперативно-розыскные разработки, основания и порядок ее начала. Цели и задачи 

оперативной разработки. 

Понятие оперативного контроля. Цели и задачи оперативного контроля. 

Понятие учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности. Научные 

основы учетов. Объекты учета. Виды учетов, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, профилактические, 

административные, централизованные, местные, автоматизированные, ручного 

обращения. Основные проблемы совершенствования учетов как средства 

информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных банков 

данных (АБД). 

Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия 

граждан, его значение в борьбе с преступностью. 

Виды конфиденциального содействия граждан. 

Меры социальной и правовой защиты граждан, конфиденциально оказывающих 

содействие. 

Понятие документирования. 

Предмет документирования действий, проверяемых и разрабатываемых. 

Основные направления документирования. Выявление лиц, могущих быть свидетелями. 

Выявление предметов и документов, используемых в последующем в качестве 

доказательств. Фиксация преступных действий, проверяемых и разрабатываемых. 

Проверка определения относимости доказательств, обеспечение их сохранности и 

использования в процессе доказывания. 

 

3.2. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания оперативно-

розыскной информации 

Понятие способа собирания оперативно-розыскной информации. 



Гносеологические основы оперативно-розыскной деятельности. Диалектическое 

единство всеобщих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной 

деятельности. Проблемы соотношения методов оперативно-розыскной деятельности и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Познавательные оперативно-розыскные мероприятия (и их комбинации) как 

способы собирания оперативно-розыскной информации. 

Способ собирания оперативно-розыскной информации как оперативно-розыскное 

мероприятие. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники информации 

об объекте. 

Использование методов познания в наведении справок. 

Применение технических средств при наведении справок. 

Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок. 

Понятие опроса граждан. Условия и цели проведения опроса граждан. Субъекты и 

объекты опроса. 

Использование методов познания при проведении опроса.  

Разведывательный опрос как особая разновидность опроса граждан. Виды 

разведывательного опроса. Подготовка к проведению разведывательного опроса. 

Тактические приемы получения оперативно значимой информации. 

Применение средств видео- и звукозаписи при проведении опроса граждан. 

Оформление результатов опроса и порядок использования полученных данных. 

Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты 

наблюдения. Использование негласных сотрудников и помощи отдельных граждан. 

Использование методов познания при проведении наблюдения. 

Оформление результатов наблюдения, порядок использования полученных данных. 

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. 

Субъекты отождествления личности. Содействие граждан в проведении отождествления 

личности. Особенности отождествления личности потерпевшими. 

Способы отождествления личности: негласное опознание по признакам внешности, 

голосу; по словесному портрету или фотороботу; информационный поиск; исследование 

предметов, документов, биологических объектов, аудиозаписи. 

Использование служебно-розыскных собак при отождествлении личности. 

Оформление и использование результатов отождествления личности. 

Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. Порядок получения 

разрешения на проведение проверочной закупки. Тактические приемы проведения 

проверочной закупки. 

Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация 

которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, валютные 

ценности, наркотические средства, сильнодействующие или ядовитые вещества, 

радиопередающая, специальная техника и т.д.). 

Особенности проведения проверочной закупки в системе торговли, общественного 

питания, на иных предприятиях, оказывающих услуги. 

Порядок списания денежных затрат, связанных с проведением проверочной 

закупки. 

Привлечение отдельных граждан и специалистов к проведению проверочной 

закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки. 

Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. Объекты контролируемой 

поставки: вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена, либо оборот 

которых ограничен; грузы, товары, объекты преступных деяний и посягательств. 

Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории 

Российской Федерации и территориях иностранных государств. 



Взаимодействие при проведении контролируемой поставки. Привлечение негласных 

сотрудников, а также отдельных граждан к проведению контролируемой поставки. 

Тактические приемы проведения контролируемой поставки. 

Оформление и использование результатов контролируемой поставки. 

Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, его объекты, субъекты проведения. 

Оперативный осмотр как особая разновидность обследования помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. 

Виды оперативного осмотра. Обстоятельства, определяющие выбор вида 

оперативного осмотра. Подготовка и проведение оперативного осмотра. Особенности 

оперативного осмотра различных видов в зависимости от конкретных целей, места и 

условий его проведения. Привлечение специалистов к осуществлению мероприятий по 

подготовке и проведению осмотра. 

Применение специальной техники в процессе оперативного осмотра. 

Психологические особенности проведения оперативного осмотра в различных 

ситуациях. 

Обеспечение законности и конспирации при проведении оперативного осмотра. 

Оформление и использование результатов оперативного осмотра. 

Взаимодействие оперативных аппаратов с другими службами органов внутренних 

дел при проведении обследования. 

Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. Субъекты и способы 

сбора образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к 

проведению сбора образцов для сравнительного исследования. 

Порядок получения разрешения на проведение сбора образцов для сравнительного 

исследования. 

Организация и порядок сбора образцов и направление их для сравнительного 

исследования. 

Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования 

специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными 

познаниями. 

Ограничения, установленные относительно действий по сбору образцов для 

сравнительного исследования. 

Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного 

исследования. 

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и 

исследования предметов и документов, предназначенных для исследования. 

Получение разрешения на проведение исследования предметов и документов. 

Порядок направления предметов и документов на исследование. 

Требования, предъявляемые к получению и исследованию предметов и 

документов, которые в дальнейшем могут быть использованы по уголовному делу как 

доказательства. 

Оформление и использование результатов исследования предметов и документов. 

Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты. 

Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в 

зависимости от объекта внедрения. 

Порядок подготовки и осуществления оперативного внедрения. 

Содействие граждан на конфиденциальной основе как основа решения задач 

оперативного внедрения. Сущность содействия граждан на конфиденциальной основе, 

круг задач, решаемых с помощью его применения. Роль и значение содействия граждан на 

конфиденциальной основе в получении данных о подготавливаемых или совершаемых 

преступлениях, в их предупреждении и раскрытии, а также розыске скрывшихся 

преступников. Условия, обеспечивающие успешное применение содействия граждан на 

конфиденциальной основе. Типовые варианты применения содействия граждан на 



конфиденциальной основе. Установление легендированных контактов, внедрение в среду 

проверяемых и разрабатываемых. Психологический аспект применения содействия 

граждан на конфиденциальной основе. Нормативные и морально-этические требования к 

содействию граждан на конфиденциальной основе. Обеспечение конспирации. 

Оформление и использование результатов оперативного внедрения. 

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного эксперимента, задачи, 

решаемые с его помощью. Требования, предъявляемые к проведению оперативного 

эксперимента. 

Использование при проведении оперативного эксперимента возможностей 

оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений, содействия граждан. 

Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента. 

Тактические приемы проведения оперативного эксперимента, использование 

технических средств. 

Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента. 

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

субъекты его проведения. 

Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений. 

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении контроля почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

Использование в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов 

научно-технических подразделений органов внутренних дел. 

Обеспечение конспирации в процессе контроля почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. 

Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных 

и иных сообщений. 

Понятие, основание, субъекты и цели цензуры корреспонденции лиц, заключенных 

под стражу, и осужденных. 

Порядок осуществления цензуры корреспонденции лиц, заключенных под стражу, 

и осужденных. 

Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты его проведения. 

Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения 

разрешения на прослушивание телефонных переговоров. 

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении прослушивания 

телефонных переговоров. 

Использование в процессе прослушивания телефонных переговоров 

конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-

технических подразделений. 

Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных переговоров. 

Оформление и использование результатов прослушивания телефонных 

переговоров. 

Понятие снятия информации с технических каналов связи, субъекты его 

проведения. 

Основания для снятия информации с технических каналов связи, порядок 

получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи. 

Взаимодействие оперативных аппаратов с субъектами снятия информации с 

технических каналов связи. 

Использование в процессе снятия информации с технических каналов связи 

конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-

технических подразделений. 



Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических каналов 

связи. 

Оформление и использование результатов снятия информации с технических 

каналов связи. 

 

3.3. Организационно-тактические основы деятельности по отдельным 

направлениям борьбы с преступностью 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (изготовление, приобретение, хранение, перевозка (пересылка), 

сбыт наркотических средств); склонением к потреблению наркотиков; содержанием 

притонов для потребления наркотических средств. 

Учеты органов внутренних дел, ФСКН и медицинских учреждений, используемые 

в предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, меры по их выявлению и устранению. Взаимодействие 

с государственными и общественными организациями. 

Организация работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Выявление лиц, незаконно потребляющих наркотики, а также склонных к совершению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и организация 

индивидуально-профилактической работы с ними.  

Выявление и перекрытие каналов и источников поступления наркотиков в 

незаконный оборот. 

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, пресечение покушений на их совершение. 

Оперативная разработка лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Оперативно-розыскная характеристика современной организованной преступности. 

Признаки организованных преступных групп: корыстная направленность; 

агрессивность; внутренняя структура; количественный состав, распределение ролей, 

иерархия, наличие лидеров, авторитетов («воров в законе»), дисциплина, взаимоконтроль, 

система мер принуждения, наличие общих денежных средств, касс («общаков»); 

отношения между преступными группировками, экспансия, сходки; слияние уголовных 

элементов с хозяйственниками; связь с местами лишения свободы, оказание материальной 

помощи осужденным членам организованных преступных групп и их семьям; коррупция; 

принятие контрмер в отношении правоохранительных органов. 

Характеристика личности членов организованных преступных групп. 

Характеристика типичных преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами: вымогательство (рэкет), бандитизм, распространение наркотиков, 

убийства и др. 

Современное состояние правового регулирования борьбы с организованной 

преступностью (уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминалистический, 

оперативно-розыскной аспекты). 

Оперативные аппараты, осуществляющие борьбу с организованной преступностью. 

Взаимодействие правоохранительных органов. 

Информационные массивы, используемые в борьбе с организованной 

преступностью. Информационно-аналитическая деятельность. 

Оперативная разработка организованных преступных групп: раскрытие типичных 

преступлений, совершаемых ими; раскрытие преступлений, совершаемых 

организованными группами преступников-гастролеров с межрегиональными связями; 

особенности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. 

Организационные формы борьбы с преступностью: в сфере грузовых и 

пассажирских перевозок; при обеспечении безопасности движения и полетов; при 



контроле взрыво- и пожароопасных грузов на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте; в сфере административно-хозяйственной и ремонтно-строительной 

деятельности предприятий и служб транспорта: в сфере торговли и общественного 

питания, иных форм обслуживания пассажиров и работников транспорта. 

Особенности оперативной обстановки на железнодорожном, водном, воздушном 

транспорте и на их объектах (вокзалы, аэропорты, перегоны, грузовые станции, 

подвижной состав, грузовые площадки, складские помещения, камеры хранения и т.д.). 

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, имеющих распространение на этих 

объектах; хищение грузов, личного имущества пассажиров, мошенничества, преступлений 

против личности, бродяжничества и др. 

Особенности организации борьбы с преступностью на железнодорожном, водном, 

воздушном транспорте. 

Специализация сотрудников уголовного розыска и БЭП по линии борьбы с 

преступностью. Особенности организации оперативного учета. 

Взаимодействие оперативных аппаратов между собой и другими службами органов 

внутренних дел на транспорте, с территориальными органами внутренних дел, с 

транспортной прокуратурой, военизированной и сторожевой охраной, государственными 

и общественными организациями на транспорте. 

Нормативное регулирование розыскной работы. 

Аппараты, осуществляющие розыскную работу. Объекты розыска. Виды розыска, 

их сущность. 

Информационное обеспечение розыска. 

Планирование розыскной работы и обеспечение оперативной готовности сил, 

участвующих в розыске. 

Взаимодействие правоохранительных органов, служб и подразделений органов 

внутренних дел при осуществлении розыска. 

Использование помощи населения, представителей общественности, возможных 

средств массовой информации. 

Оперативно-розыскные и иные мероприятия по профилактике уклонения от 

следствия, суда и исполнения приговора. 

Первоначальные действия по установлению фактов уклонения от следствия, суда и 

отбывания наказания. Места, подлежащие проверке, ее содержание и цели. Особенности 

поведения разыскиваемых, способы их маскировки и укрывательства. 

Структура и содержание местного розыска: основания и порядок заведения 

розыскного дела и объявления розыска. Дубликаты розыскных дел. 

Построение версий. Оперативное наблюдение за местами возможного появления 

(нахождения) разыскиваемого. 

Организация и тактика оперативных мероприятий в процессе местного розыска. 

Основания и порядок прекращения местного розыска. 

Основания и порядок объявления федерального розыска. Документы федерального 

розыска и информационные массивы, используемые при его осуществлении. Сочетание 

информационных и оперативных мероприятий при федеральном розыске. Оперативная 

разработка связей разыскиваемых. 

Организация и тактика оперативной разработки лиц, содержащихся в приемниках-

распределителях в целях решения задач розыска. Задания на оперативную разработку 

задержанных, арестованных и осужденных. Розыскные ориентировки (задания) другим 

органам внутренних дел. Основания и порядок прекращения федерального розыска. 

Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке 

разыскиваемых лиц. 

Причины исчезновения людей. Действия по заявлениям и сообщениям об 

исчезновении людей. Основания и порядок объявления местного розыска лиц, пропавших 

без вести. Изучение образа жизни, связей и обстоятельств исчезновения граждан. 



Разработка версий. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 

обнаружения пропавших лиц. Организация поисково-спасательных работ. 

Установление личности неизвестных погибших граждан, а также личности 

больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений как одно из направлений 

обнаружения без вести пропавших. 

Основания и порядок прекращения федерального розыска лиц, пропавших без 

вести. 

Характеристика чрезвычайных обстоятельств. 

Типичные преступные проявления в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Механизм возникновения чрезвычайных обстоятельств, сопровождающихся массовыми 

беспорядками. 

Организация деятельности оперативных аппаратов при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Взаимодействие оперативных аппаратов с иными субъектами оперативно-

розыскной деятельности и войсковыми подразделениями. 

Организация и тактика сбора информации, содержащей признаки возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, а также подготавливаемых, совершаемых и совершенных 

преступлений в этих обстоятельствах. 

Использование полученной информации для принятия предупредительных мер. 

Документирование преступных действий лиц в условиях чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

3.4. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для 

обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, 

выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения. 

Сущность и правовая основа, значение судебного контроля в обеспечении 

законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами 

внутренних дел. 

Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. Пределы судебного надзора за оперативно-розыскной деятельностью.  

 

Примерный перечень вопросов 

1. Понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности. Оперативная информация и 

её роль в расследовании преступлений. 

2. Задачи оперативно розыскной деятельности. 

3. Принципы оперативно розыскной деятельности. 

4. Правовое регулирование оперативно розыскной деятельности. 

5. Финансирование оперативно-розыскной деятельности. 

6. Гарантии обеспечения прав граждан при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.   

7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

8. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

9. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

10. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

11. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

12.  Объекты оперативно-розыскной деятельности.  

13. Защита государственной тайны в области оперативно-розыскной деятельности.   



14. Оперативно-розыскные мероприятия (сущность, порядок проведения, фиксация 

результатов)1.   

15. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

17. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд.  

18. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в качестве повода и 

основания для возбуждения уголовного дела. 

19. Использование результатов оперативно розыскной деятельности для подготовки и 

осуществления следственных действий. 

20. Использование результатов оперативно розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 

 

 

Основная литература по уголовному процессу: 

1. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. 

Смирнова. Вступит. статья В.Д. Зорькина. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294 (дата обращения 

12.10.2017) 

2. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. 

А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845 (дата обращения 12.10.2017) 

Дополнительная литература по уголовному процессу: 

1. Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон: досудебное 

производство: монография. - Москва: Юстицинформ, 2012. 

2. Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений 

уголовно-процессуального законодательства России. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

3. Вершинина С.И. О направлениях реформирования досудебного уголовного 

процесса//Российская юстиция. - 2014. - № 2. – С. 53-55. 

4. Володина Л.М., Володина А.Н. Уголовное судопроизводство: право на справедливую и 

гласную судебную защиту. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

5. Еремян В.В., Клишас А.А. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и 

истории: Монография. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496502 (дата обращения 12.10.2017) 

6. Качалова О.В. Функции суда в современном российском уголовном 

судопроизводстве//Российский судья. - 2014. - № 1. – С. 18-21. 

7. Козявин А.А. Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства. - 

Москва: Юрлитинформ, 2010. 

8. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные 

меры в стадии предварительного расследования: монография/. - Москва: Юрлитинформ, 

2010. 

9. Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. Применение в стадии предварительного расследования 

мер пресечения, избираемых по решению суда: монография. - Москва: Юрлитинформ, 

2012. 

                                                 
1 необходимо дать характеристику двум ОРМ по выбору аспиранта (соискателя) 
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Основная литература по криминалистике и судебной экспертизе: 

1. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: 

учебник. М.: Норма. 4-е изд., перераб. и доп., 2017. 928 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 (дата обращения 12.10.2017) 

2. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования 

преступлений. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2010. 459 с. 

 

Дополнительная литература по криминалистике и судебной экспертизе: 

1. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному 

преследованию. М.: Юрлитинформ, 2010. 

2. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе 

криминалистики: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 

3. Волынский, А.Ф. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов 

/ А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 943 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 (дата обращения 12.10.2017) 

4. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.  2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013.  

5. Майлис Н.П.     Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. 030501 "Юриспруденция"/ Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2011.  

6. Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и 

расследования преступлений: сборник статей по итогам всероссийской научно-

практической конференции. Тюмень, 28 февраля - 1 марта 2013 г. / Тюм. гос. ун-т; ред.: 

Е. В. Смахтин, А. В. Сумачев, Н. В. Сидорова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

7. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Криминалистика: учебное пособие. 4-е изд. 

перераб. и доп.Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

 

Основная литература по оперативно-розыскной деятельности: 

1. Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов, 2014. - 442 с. 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=

IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=177007%3C.%3E) (дата обращения 

15.10.2017) 

 

Дополнительная литература по оперативно-розыскной деятельности: 

1. Фирсов О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция"/ О. В. 

Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Норма: Инфра-М, 2011. 

2. Замылин Е.И. Правовые и криминалистические проблемы обеспечения безопасности 

лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений: монография / Е.И. 

Замылин. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

3. Халиков А.Н. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности: [учеб. пособие] / А.Н. Халиков, Е.Н. Яковец, Н.И. 

Журавленко. - Москва: Юрлитинформ, 2010. 

4. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: 

учеб. Пособие / Ю.В. Чуфаровский. - Москва: Проспект, 2010. - 208 с. 

5. Цветков В.Л. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. (030501) "Юриспруденция" / В.Л. Цветков, В.М. 

Шевченко, Н.Е. Шаматава. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. 
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Интернет-ресурсы: 

12. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации.  

13. http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации.  

14. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

15. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации.  

16. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

17. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

18. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

19. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

20. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

21. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

22. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

 

 

профиль «Административное право; административный процесс» 

 

Раздел 1. Административное право 

 

1.1.  Проблемы предмета и метода административного права  
Современные научные подходы к содержанию и структуре предмета 

административного права. Дискуссия о предмете административного права. 

Административное право в системе публичного права России. Современная концепция 

метода административно-правового регулирования. 

1.2. Структура и содержание административно-правового статуса граждан  
Понятие, структура и содержание административно-правового статуса граждан 

Российской Федерации. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Административно-правовая защита прав и свобод 

граждан.  

1.3. Проблемы системы государственной службы и административно-

правового статуса государственных служащих 

 Понятие, система, правовые основы и принципы государственной службы 

Российской Федерации. Понятие и классификация должностей государственной службы. 

Проблемы классификации государственных служащих. Основы административно- 

правового статуса государственных служащих. Административно-правовое 

регулирование прохождения государственной службы  

1.4. Теоретические и практические проблемы системы и структуры органов 

исполнительной власти 

 Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ Понятие, особенности, виды и принципы 

деятельности органов исполнительной власти. Полномочия Президента Российской 

Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство Российской Федерации – 

высший исполнительный орган государственной власти. Федеральные органы 

исполнительной власти: функции, система и структура. Территориальные органы 
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федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  

1.5. Невластные организации как коллективные субъекты административного 

права  
Понятие и виды организаций. Структура и содержание административно-правового 

статуса коммерческих и некоммерческих организаций. Понятие и виды общественных 

объединений. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

Религиозные объединения  

1.6. Проблемы административного принуждения и его применения в рамках 

охранительных административных правоотношений 

 Административно – охранительное правоотношение как правовая форма. 

Содержание административного принуждения как научная проблема. Основные научные 

подходы к классификации и систематизации мер административного принуждения. 

Проблемы применения мер административного принуждения.  

1.7. Проблемы системы административных наказаний и их применения в 

рамках отношений административной ответственности 

 Теоретические основы учения об административных наказаниях. Развитие 

системы административных наказаний. Вопросы классификации административных 

наказаний. Порядок назначения и исполнения административных наказаний.  

1.8. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. 
Научные основы правового акта управления: понятие и признаки правого акта. 

Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. Правовые акты 

управления как юридические решения. Юридическая сила правовых актов управления. 

Правовой акт управления и документ. Правовой акт управления и судебные акты. 

Правовой акт управления и акты общественных объединений. Правовой акт управления и 

гражданско-правовые договоры. Содержание правового акта управления. Юридическое 

значение правового акта управления. Основные требования к правовому акту управления. 

Законность. Соответствие правового акта управления конкретного органа исполнительной 

власти компетенции данного органа. Соответствие правового акта управления 

содержанию правовых актов управления вышестоящих органов государственной власти. 

Соблюдение требований юридической техники. Юридическая обоснованность правового 

акта управления. Государственная регистрация правовых актов управления.  

 

Примерный перечень вопросов 

1. Современные научные подходы к содержанию и структуре предмета 

административного права. Дискуссия о предмете административного права.  

2. Административное право в системе публичного права России.  

3. Современная концепция метода административно-правового регулирования.  

4. Понятие, структура и содержание административно-правового статуса граждан 

Российской Федерации.  

5. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

6. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.  

7. Понятие, система, правовые основы и принципы государственной службы Российской 

Федерации. Понятие и классификация должностей государственной службы. 

Проблемы классификации государственных служащих. 

8. Основы административно- правового статуса государственных служащих.  

9. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы  

10. Административно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ.  

11. Понятие, особенности, виды и принципы деятельности органов исполнительной 

власти. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 



власти. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти.  

12. Федеральные органы исполнительной власти: функции, система и структура. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.  

13. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

14. Структура и содержание административно-правового статуса коммерческих и 

некоммерческих организаций.  

15. Понятие и виды общественных объединений. Основы административно-правового 

статуса общественных объединений. Религиозные объединения  

16. Административно – охранительное правоотношение как правовая форма.  

17. Содержание административного принуждения как научная проблема. Основные 

научные подходы к классификации и систематизации мер административного 

принуждения.  

18. Теоретические основы учения об административных наказаниях.  

19. Развитие системы административных наказаний. Вопросы классификации 

административных наказаний.  

20. Порядок назначения и исполнения административных наказаний.  

21. Научные основы правового акта управления: понятие и признаки правого акта.  

22. Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. Правовые акты 

управления как юридические решения. Юридическая сила правовых актов управления.  

23. Правовой акт управления и документ. Правовой акт управления и судебные акты. 

Правовой акт управления и акты общественных объединений. Правовой акт 

управления и гражданско-правовые договоры.  

24. Содержание правового акта управления. Юридическое значение правового акта 

управления. Основные требования к правовому акту управления.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

«Административное право» 

 

Основная литература:  
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3. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / 
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В.П. Уманская. - М.: Норма, 2014. - 288 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php# (дата обращения: 06.11.2016). Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486169 Дата обращения:  14.11.2017 

8. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с. (Доп. мат. 

znanium.com). - (ВО: Магистратура). [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php# (дата обращения: 06.11.2016). Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  

http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  

http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ  

http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания  

http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  

http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ  

http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ  

http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности РФ  

http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  

http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  

http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской области 

http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 

 

Раздел 2. Административный процесс 

2.1. Предмет, принципы и система административно - процессуального права  
Административный процесс и административные производства. Понятие и 

сущность административного процесса. Предмет административного процесса. Система 

административно- процессуального права.  

2.2. Административно - процессуальные нормы  

Понятие и особенности административно-процессуальных норм. Содержание и 

виды административно-процессуальных норм.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811
http://znanium.com/bookread2.php?book=472696
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=7


2.3. Административно - процессуальные отношения  

Понятие и особенности административно-процессуальных правоотношений. 

Содержание и виды административно-процессуальных правоотношений. Объекты 

административно-процессуальных правоотношений.  

2.4. Структура административного процесса Виды административных 

производств 

Правонаделительный процесс. Правотворческий процесс. Административно-

юрисдикционный процесс. Соотношения процессов. Административные процедуры. 

Стадии административного процесса.  

2.5. Правотворческий административный процесс Понятие и принципы 

правотворческого процесса 

Понятие и принципы правонаделительного процесса. Органы и должностные лица, 

правомочные принимать решения.  

2.6. Предмет, принципы, система и субъекты административной юрисдикции 
Понятие и сущность административной юрисдикции. Предмет административной 

юрисдикции. Принципы административной юрисдикции. Система административной 

юрисдикции. Задачи и функции административной юрисдикции. Соотношение 

административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной деятельности. 

2.7. Производство по делам об административных правонарушениях 
Понятие и сущность производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадия административного расследования. Стадия рассмотрения дела. 

Стадия пересмотра постановления. Стадия исполнения постановления. Задачи 

производства по делам об административных правонарушениях. Принципы производства 

по делам об административных правонарушениях.  

2.8. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях 

Классификация участников производства по делу об административном 

правонарушении. Правовой статус лица привлекаемого к административной 

ответственности и защитника. Правовой статус потерпевшего и его представителя. 

Законные представители. Лица, содействующие осуществлению производства по делу об 

административном правонарушении. 

2.9.  Меры обеспечения производства об административных правонарушениях 
Понятие и содержание мер процессуального обеспечения производства. Виды мер 

обеспечения производства. Порядок и цели использования мер обеспечения. Меры 

принуждения.  

Доставление. Административное задержание. Протокол об административном 

задержании и его содержание. Органы (должностные лица), правомочные осуществлять 

административное задержание. Сроки административного задержания.  

Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. Изъятие вещей и документов. 

Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. Порядок изъятия 

вещей и документов. Органы (должностные лица) правомочные осуществлять досмотр и 

изъятие вещей и документов. 

Отстранение от управления водителей транспортных средств: основания и порядок. 

Освидетельствование водителей транспортных средств: основание, поводы и порядок. 

Задержание транспортных средств: основания и порядок. Процессуальное оформление 

задержания транспортных средств. 

Арест предмета или орудия совершения правонарушения. Временный запрет 

деятельности. 

Привод лица, уклоняющегося от явки в суд или орган, осуществляющий 

рассмотрение дела. 

 

 



2.10. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях 
Доказательства. Объем доказывания. Относимость и допустимость доказательств. 

Достаточность доказательств. Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к 

ответственности. Показания потерпевшего и его законных представителей. Показания 

лиц, способствующих производству по делам об административных правонарушениях. 

Экспертиза. 

  

Примерный перечень вопросов 

1. Административный процесс и административные производства.  

2. Понятие и сущность административного процесса. Предмет административно- 

процессуального права. Система административно- процессуального права.  

3. Понятие и особенности административно-процессуальных норм.  

4. Содержание и виды административно-процессуальных норм.  

5. Понятие и особенности административно-процессуальных правоотношений. 

Содержание и виды административно-процессуальных правоотношений. Объекты 

административно-процессуальных правоотношений.  

6. Правонаделительный процесс. Правотворческий процесс. Административно-

юрисдикционный процесс. Соотношения процессов.  

7. Административные процедуры. Стадии административного процесса.  

8. Понятие и принципы правонаделительного процесса. Органы и должностные лица, 

правомочные принимать решения.  

9. Понятие и сущность административной юрисдикции. Предмет административной 

юрисдикции. Принципы административной юрисдикции.  

10. Система административной юрисдикции. Задачи и функции административной 

юрисдикции.  

11. Соотношение административной юрисдикции с другими видами юрисдикционной 

деятельности. 

12. Понятие и сущность производства по делам об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

13. Стадия административного расследования.  

14. Стадия рассмотрения дела.  

15. Стадия пересмотра постановления.  

16. Стадия исполнения постановления.  

17. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Принципы 

производства по делам об административных правонарушениях.  

18. Классификация участников производства по делу об административном 

правонарушении. Правовой статус лица привлекаемого к административной 

ответственности и защитника. Правовой статус потерпевшего и его представителя. 

Законные представители.  

19. Лица, содействующие осуществлению производства по делу об административном 

правонарушении. 

20. Понятие и содержание мер процессуального обеспечения производства. Виды мер 

обеспечения производства. Порядок и цели использования мер обеспечения.  

21. Доставление. Административное задержание. Протокол об административном 

задержании и его содержание. Органы (должностные лица), правомочные 

осуществлять административное задержание. Сроки административного задержания.  

22. Досмотр вещей и документов. Личный досмотр. Изъятие вещей и документов. 

Процессуальное оформление досмотра и изъятия вещей и документов. Порядок 

изъятия вещей и документов.  

23. Отстранение от управления водителей транспортных средств: основания и порядок. 

Освидетельствование водителей транспортных средств: основание, поводы и порядок.  

24. Задержание транспортных средств: основания и порядок. Процессуальное оформление 

задержания транспортных средств. 



25. Арест предмета или орудия совершения правонарушения.  

26. Временный запрет деятельности. 

27. Привод лица, уклоняющегося от явки в суд или орган, осуществляющий рассмотрение 

дела. 

28. Доказательства. Объем доказывания. Относимость и допустимость доказательств. 

Достаточность доказательств.  

29. Источники доказательств. Показания лица, привлекаемого к ответственности. 

Показания потерпевшего и его законных представителей. Показания лиц, 

способствующих производству по делам об административных правонарушениях. 

Экспертиза. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение раздела 

«Административный процесс» 

 

Основная литература:  

1. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право России [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 

232 с. - ISBN 978-5-238-02551-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811 

(дата обращения: 06.11.2016). 

2. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. режим доступа - 

http://znanium.com/catalog/product/760335 Дата обращения:  14.11.2017 

 

Дополнительная литература: 

1. Тихомиров Ю. А.  Административное право и процесс. Полный курс [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Тихомиров. - М.: Изд. Тихомирова, 2005. - 697 с. - ISBN 5-89194-

178-3 режим доступа - http://znanium.com/bookread2.php?book=364954# Дата 

обращения:  14.11.2017 

2. Административно-правонаделительный процесс: Монография / Панова И.В. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 134 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106208-1 

(online) Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/931110 Дата обращения:  

14.11.2017 

3. Административно-юрисдикционный процесс: Монография / Панова И.В. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106207-4 

(online) Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/931122 Дата обращения:  

14.11.2017 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

норматив. правовых актов: организ...: Уч. пос./ С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721 Дата обращения:  14.11.2017 

5. Кабашов С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на граждан. и муниц. службе: теор. и практ.: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php# (дата обращения: 06.11.2016). Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490058 

6. Волкова В. В. Административный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Волкова [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 143 с. - ISBN 

978-5-238-02306 9. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491002 Дата 

обращения:  Дата обращения:  14.11.2017 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

2. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

http://znanium.com/catalog.php?item=freecollections&code=106&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811
http://znanium.com/catalog/product/931110
http://znanium.com/catalog/product/931122
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491002


3. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 

4. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания  

5. http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ 

6. http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ  

7. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ 

8. http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности РФ 

9. http://www.economy.gov.ru  - официальный сайт Минэкономразвития РФ  

10. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

11. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

12. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

13. http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской области 

14. http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2 (для всех профилей) 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.  
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 

функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 

высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 

педагогического исследования.  

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.  
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 

другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 

модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 

«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009−2013 годы. 

Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 

системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 

высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно- 

производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 

науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 

обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 

образования.  

Тема 3. Основы дидактики высшей школы. 

Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 

Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 

системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 

обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, 

средства, технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных 

кадров. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, 

структура и движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной 

ориентир в преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа 

сущностного подхода в педагогике и дидактике высшей школы.  

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе. 

Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 

высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 

практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 

развития и самоорганизации личности обучаемых.  

Тема 5. Методы обучения в высшей школе. 

Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 

обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 

методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 

Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 

атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 

видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 

эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 

студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 

педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 

деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 

атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 

стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.  



Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе. 

Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 

приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 

современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 

студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 

направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 

Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.  

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы. 

Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 

система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 

психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 

педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 

преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 

Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 

Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь. 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 

«Педагогика высшей школы»: 

 

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.  

2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Компетентностный подход в высшем образовании.  

4. Проектирование образовательных программ в вузе.  

5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.  

6. Система управления качеством образования в вузе.  

7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.  

8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 

вуза.  

9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.  

10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.  

11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.  

12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.  

13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе. 

14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.  

15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и 

профессиональном самоопределении.  

16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.  

17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности. 

18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе. 

19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.  

20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути 

решения. 

21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики  

22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе. 

23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы. 

24. Стимулирование самовоспитания студентов. 



25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания. 

26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.  

27. Сотворчество педагога и студента – каким ему быть?  

28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).  

29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования. 

30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.  

31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования. 

32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература:  

2. Педагогика высшей школы - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-011924-3 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=546123  (дата обращения  - 

06.09.2017) 

3. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки 

магистров: Учебное пособие/Симонов В. П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0336-4, 500 экз. Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=426849 (дата обращения  - 

06.09.2017) 

 

Дополнительная литература:  

1. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, принципы / 

Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-16-102953-4 (online) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795807 (дата обращения  - 06.09.2017) 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская 

биб- лиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=469411 (дата обращения  - 06.09.2017) 

3. Вербицкий, А.А. Преподаватель – главный субъект реформы образования//Высшее 

образование в России. – 2014. №4 – C. 13-21.  

4. Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, 

проблемы, перспективы//Высшее образование в России. – 2014. №6 – C. 14-21.  

5. Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 

сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России. 

– 2014. №4 – C. 39-48.  

6. Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее 

образование в России. – 2014. №3 – C. 41-47.  

7. Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего 

образования//Высшее образование в России. – 2014. №3 – C. 47-55.  

8. 6.Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. Компетентностный подход в высшем 

образовании: миф и реальность//Высшее образование в России. – 2014. №5 – C. 34-

46.  

 

А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 

Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 

школы), Педагогика, Вопросы психологии.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=546123
http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
http://znanium.com/bookread2.php?book=795807
http://znanium.com/bookread2.php?book=469411


Интернет-ресурсы:  

1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации Министерства 

общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная 

система в области высшего образования. Представлена официальная информация 

Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.  

2. www. biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн - издания по основным 

изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 

лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 

репродукции и карты.  

3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 

электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики. Около 

25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.  

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 

российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами. 

5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201  г. 

 

Заведующий кафедрой 

___________________/___________________/ 

Роспись                   Ф.И.О. 

 


