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Раздел 1. Конституционное право; конституционный судебный про-

цесс; муниципальное право 

Подраздел 1.1. Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

Понятие и предмет конституционного права России. Конституционное 

право как отрасль права: предмет, методы, задачи. Дискуссия о предмете кон-

ституционного права. Базовые общественные отношения, складывающиеся во 

всех сферах жизнедеятельности общества, государства и граждан как предмет 

конституционного регулирования. Подробное регулирование конституционным 

правом политических отношений. Основы конституционного строя, правовой 

статус личности, организация государственной власти и местного самоуправле-

ния как основные конституционные институты. Общерегулятивный метод в 

конституционном праве. Метод конкретного правового регулирования. 

Место конституционного права в системе права и тенденции его разви-

тия. Базовые отрасли российского права и их соотношение с конституционным 

правом. Дискуссия о наименовании отрасли: конституционное или государст-

венное право. Конституционное (государственное) право в дореволюционной и 

в советской России. Современный этап развития конституционного права: зако-

номерности, проблемы, перспективы. Деидеологизация. Верховенство прав че-

ловека. Разделение властей. Модернизация федеративного устройства и местно-

го самоуправления.  

Конституционно-правовые нормы: понятие, классификация, особенно-

сти. Правовая норма как вид социальной нормы. Соотношение норм конститу-

ционного права по юридической силе. Классификация норм в зависимости от 

территории действия. Управомочивающие, обязывающие и запрещающие нор-

мы. Императивные и диспозитивные нормы конституционного права. Особен-

ности норм конституционного права (по содержанию, источникам, виду, харак-

теру, субъектам, структуре). 

Конституционно-правовые отношения. Понятие правоотношения. 

Структура правоотношения: субъект, объект, право, обязанность. Возникнове-

ние, изменение и прекращение правоотношений. Юридические факты. Субъек-

ты конституционных правоотношений: физические лица (граждане, иностран-

цы, бипатриды, апатриды, избиратели, кандидаты, депутаты, выборные должно-

стные лица); публично-территориальные образования (Российская Федерация, 

субъекты Федерации, муниципальные образования); органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; объединения. Виды и специфика 

конституционных правоотношений. 

Источники конституционного права России. Естественное право и пози-

тивное право. Нормативные правовые акты, судебные прецеденты, правовые 

обычаи, нормативные договоры. Нормативные источники конституционного 

права: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты феде-

ральных государственных органов. Источники конституционного права на 

уровнях субъектов Федерации и муниципальных образований. 



Конституционное право как отраслевая юридическая наука. Общетеоре-

тические, исторические, отраслевые, сравнительно-правовые и прикладные 

юридические науки. Наука конституционного права и другие социальные нау-

ки. Соотношение конституционного права как науки и конституционного права 

как отрасли права. Учение о конституционном праве как система категорий, 

принципов, суждений и обобщений. Конституционные теории, концепции, док-

трины и гипотезы, их подтверждение и опровержение практикой. Объяснение 

конституционной наукой тенденций развития законодательства и правоприме-

нительной практики. Взаимосвязь общественной жизни и ее правового регули-

рования. Прогностическая функция науки конституционного права. Доктри-

нальное толкование конституционно-правовых норм. 

Предмет, система и источники науки конституционного права. Консти-

туционное право как отрасль права – объект научного исследования. Система 

науки конституционного права и система конституционного права как отрасли 

права: общее и особенное. Научные исследования как источники конституци-

онной науки. Основные школы конституционного права в России и зарубежных 

странах.  

Конституция Российской Федерации как основной источник конститу-

ционного права. Общее учение о конституции государства. Гибкие и жесткие; 

писаные и неписаные; реальные и фиктивные; постоянные и временные; хариз-

матические и нехаризматические конституции. Классификация конституций по 

способу принятия (октроирование, учредительное собрание, референдум, пар-

ламентский акт). Толкование конституции: официальное и неофициальное, ле-

гальное и аутентичное. Официальное толкование Конституции Российской Фе-

дерации. Расширительное и ограничительное, казуальное и нормативное толко-

вание конституции. Толкование конституции исходя из буквального смысла; 

смысла, придаваемого правоприменительной практикой; места толкуемой нор-

мы в системе правовых норм. Структура Конституции Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Принятие 

конституции народом или от имени народа. Учредительный характер конститу-

ции. Предмет конституционного регулирования. Верховенство и высшая юри-

дическая сила. Прямое действие конституции. Конституция как ядро правовой 

системы. Особая охрана конституции государства. Высокая степень норматив-

ного обобщения. Порядок принятия поправок в Конституцию Российской Фе-

дерации и ее пересмотра. 

История конституционного развития России. Дискуссия о признании ма-

нифеста царя 1905 года в качестве первой конституции России. Конституция 

1918 года: отсутствие преемственности, классовый характер, диктатура проле-

тариата, программный характер, ориентация на мировое сообщество. Конститу-

ция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 года: преемственность, исто-

рические условия, федеративный характер. Конституция СССР 1936 года и 

Конституция РСФСР 1937 года: сохранение элементов диктатуры пролетариата, 

расширение прав граждан, руководящая роль коммунистической партии, эко-

номические основы социализма. Конституция СССР 1977 года и Конституция 

РСФСР 1978 года как акты развитого социализма. Исторические особенности 



принятия Конституции Российской Федерации 1993 года: противостояние Вер-

ховного Совета и Президента, конституционный референдум. Действие Консти-

туции Российской Федерации на современном этапе. 

Доктрина конституционализма. Конституционализм как теоретическая 

конструкция. Соотношение конституционализма и конституционного строя. 

Демократия, гуманизм и справедливость как основы доктрины конституциона-

лизма. Сущность демократии: народовластие, разделение властей, политическая 

свобода, ротация власти, политический плюрализм. Гуманизм как общечелове-

ческая ценность. Конституционные формы выражения гуманизма. Человек, его 

права и свободы как высшая ценность. Справедливость как баланс конкури-

рующих конституционных ценностей. Равенство перед законом и судом. Обес-

печение справедливости в законотворчестве, государственном управлении и 

при отправлении правосудия. Соотношение демократии, гуманизма и справед-

ливости: проблемы и противоречия. 

Проблемы конституционного развития современной России. Стабиль-

ность конституционного строя и необходимость модернизации отдельных кон-

ституционных институтов. Соответствие защиты прав человека в России евро-

пейским и общемировым стандартам. Проблема смертной казни. Вопросы обес-

печения цивилизованных стандартов ограничения свободы и личной неприкос-

новенности. Реализация в России права человека на достойное существование. 

Демократизация народного представительства и исполнительной власти. Гума-

низация правосудия. Проблемы обеспечения состязательного процесса, пер-

спективы введения суда присяжных. Модернизация федеративного устройства и 

местного самоуправления. 

 

Подраздел 1.2. Основы конституционного строя современной России 

Понятие и сущность конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционный строй как вид общественного строя. Общая характеристика 

части 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации: демократия, федерализм, 

правовое государство, республиканская форма правления. Характеристика со-

держания главы 1 Конституции Российской Федерации. Конституционный 

строй как нормативное выражение доктрины конституционализма. 

Конституционные основы гражданского общества. Понятие и сущность 

гражданского общества. Гражданское общество и государственность. Консти-

туционное закрепление форм собственности и основ экономической деятельно-

сти. Корпорации, частный бизнес, их взаимодействие с государством. 

Сущность и конституционные основы народовластия. Народ как носи-

тель суверенитета и единственный источник власти. Референдум и выборы. На-

родное представительство. Консультативные формы участия граждан в госу-

дарственной и муниципальной деятельности (прямая правотворческая инициа-

тива, публичные слушания, собрания, конференции, опросы, обращения с жа-

лобами, заявлениями и предложениями, митинги, демонстрации, шествия и пи-

кетирование). 

Непосредственная и представительная демократия: соотношение поня-

тий. Референдум в системе прямого народовластия: нормативно-правовая база, 



природа, порядок назначения и проведения. Краткий обзор референдумов в оте-

чественной истории. Выборы как институт непосредственной демократии. 

Принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном и 

добровольном голосовании. Народное представительство как институт консти-

туционного права. Публично-правовая природа представительной демократии. 

Право граждан на представительство. Общая характеристика статуса депутатов 

и выборных должностных лиц как представителей народа. Деятельность народ-

ного представительства по реализации потребностей и интересов граждан. Ин-

ститут отзыва народных представителей: опыт советской России, современная 

практика. 

Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. 

Конституционная концепция прав человека как новое понимание свободы. От-

каз от приоритета государства и общества над личностью. Ответственность 

личности перед государством и обществом. Соотношение прав человека и прав 

гражданина. Субъективные права и субъективные обязанности: принцип взаим-

ности. Неотъемлемость и незыблемость прав человека. Классификация консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина (личные, политические, соци-

ально-экономические), их общая характеристика. Проблемы обеспечения, реа-

лизации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный принцип разделения властей. Учение Монтескье о 

конституционной организации государства и трехчленной классификации 

функций государственной власти. Локк как первый теоретик конституционного 

государства. Обусловленность разделения властей не только организационными 

факторами, но и необходимостью охраны этим путем прав человека. Теоретиче-

ское обоснование народного суверенитета, общественного договора и естест-

венного права в трудах Руссо. Идеал неограниченного господства общей воли в 

концепции Руссо. Классическая теория разделения властей: законодательная 

власть народного представительства, исполнительная власть монарха и судеб-

ная власть присяжных заседателей. Равновесие властей. Система сдержек и 

противовесов. Классическая теория разделения властей до середины  XIX, ее 

корректировка (концепция Констана о четвертой ветви власти, доктрина парла-

ментаризма). Современные трактовки разделения властей. Статья 10 Конститу-

ции Российской Федерации. Обеспечение согласованного функционировании и 

взаимодействия ветвей власти в России.  

Конституционный принцип равноправия и его реализация в законода-

тельстве и правоприменительной практике. Равенство и равноправие. Социаль-

ное равенство и опыт его реализации в советской России. Правовое равенство. 

Равенство перед законом. Недопустимость введения в законодательстве разли-

чий в правах и обязанностях лиц, если это не имеет разумного и объективного 

основания. Понятие дискриминации. Дискриминация по признакам пола, расы, 

национальности, политических убеждений, имущественного и должностного 

положения, принадлежности к общественным объединениям. Равенство граж-

дан перед судом, проблемы его обеспечения в современной России. 

Правовое государство как основа конституционного строя России. Кант 

как основоположник теории правового государства. Принципы подзаконности 



законодателя и связанности правом. Первичность права, предсказуемость госу-

дарственных действий, защита от административного произвола. Верховенство 

конституции и закона. Признание международного права в качестве элемента 

системы отечественного права. Приоритет законности по отношению к целесо-

образности. Целостность системы законодательства и правоприменительной 

практики. Наличие развернутых юридических процедур. Нравственная атмо-

сфера общества, стремление людей к сотрудничеству и взаимодействию. Ответ-

ственность граждан перед государством и обществом. Ответственность госу-

дарственных органов перед гражданами. 

Государственный суверенитет России: понятие, содержание, конститу-

ционно-правовые формы выражения. Суверенитет как органическое свойство 

государства. Государственный, народный и национальный суверенитеты. Един-

ство, верховенство и независимость государственной власти. Выражение госу-

дарственного суверенитета во внутренних и внешних отношениях. Государст-

венный суверенитет в условиях федеративного устройства. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости суверенитета 

субъектов Российской Федерации. 

Республиканская форма правления как основа конституционного строя 

России. Монархия и республика как формы правления. Монархия в царской 

России. Монархия в современных государствах. Виды монархии: абсолютная, 

сословно-представительная, конституционная, парламентарная, дуалистическая. 

Признаки республики. Президентская и парламентарная республики. Смешан-

ные формы. Особенности республиканской формы правления в России: выбор-

ность главы государства, способ формирования правительства, правомочия 

парламента в отношении правительства. Дискуссия о квалификации формы 

правления в современной России. 

Конституционно-правовое положение негосударственных организаций. 

Институционализация принципов гражданского общества в законодательстве и 

общественной практике. Конституционное право граждан на объединение и его 

соотношение с основами конституционного строя. Конституционно-правовые 

основы статуса общественных объединений: организационно-правовые формы, 

порядок создания и прекращения деятельности, права и обязанности.  

Политические партии, массовые общественные организации и движения. 

Особенности конституционно-правового регулирования статуса политических 

партий. Понятие политической партии. Общие условия создания и деятельности 

политических партий. Права и обязанности политической партии. Контроль, 

приостановление деятельности и ликвидация политических партий. Институ-

ционализация лично-общественных и профессиональных контактов граждан 

как членов гражданского общества.  

Церковь и государство. Конституционный статус религиозных объеди-

нений. Светский характер российской государственности. Существующие кон-

фессии. Особая роль православия в становлении российской государственности. 

Недопустимость установления какой-либо религии в качестве государственной 

или обязательной. Отделение религиозных объединений от государства. Равен-

ство религиозных объединений перед законом. 



 

Подраздел 1.3. Конституционно-правовой статус человека и гражда-

нина в Российской Федерации 

Понятие и конституционно-правовое регулирование гражданства Рос-

сийской Федерации. Гражданство как устойчивая политико-правовая связь че-

ловека и государства. Гражданство как правоотношение. Гражданство как пра-

восубъектность. Гражданство и подданство. Граждане, иностранцы и лица без 

гражданства. Гражданственность и патриотизм. Гражданство в федеративных 

государствах. Дискуссия о гражданстве республик в составе Российской Феде-

рации.  

Принципы российского гражданства: единство, равенство, доступность, 

недопустимость произвольного лишения, защита и покровительство за преде-

лами государства. Дискуссия о двойном гражданстве. Институт почетного гра-

жданства. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-

ции. Филиация как приобретение гражданства по рождению. Право «крови» и 

право «почвы». Натурализация как прием в гражданство. Основания натурали-

зации: возрастной ценз, дееспособность, оседлость, соблюдение законодатель-

ства, средства к существованию, инициатива о прекращении иностранного гра-

жданства, знание русского языка. Приобретение гражданства в силу признания 

и в порядке регистрации: опыт России. Институт оптации. Позитивная и нега-

тивная оптация. Основания прекращения гражданства. Условия допустимости 

выхода из гражданства. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятст-

вования. Принцип взаимности. Дипломатические иммунитеты. Правовой статус 

иностранцев, находящихся в Российской Федерации на законных основаниях. 

Временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие 

иностранцы. Визовый и безвизовый режимы. Разрешение на временное прожи-

вание. Вид на жительство. Въезд, регистрация, передвижение и проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Права и обязанности иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации «О беженцах». Признак жертвы пре-

следований. Категории иностранных граждан, которые не могут быть признаны 

беженцами. Свидетельство. Ходатайство. Решение о признании беженцем. Пра-

ва и обязанности беженцев. Утрата и лишение статуса беженца. Временное 

убежище. Политическое убежище. Вынужденные переселенцы. Российские со-

отечественники за рубежом. 

Концепция прав человека и ее отражение в конституции государства. 

Права человека как высшая конституционная ценность. Реализация прав чело-

века в конституционных правоотношениях. Взаимная корреспонденция консти-

туционных прав и обязанностей. Соотношение прав человека и государственно-

го суверенитета. Регулирование прав человека как предмет исключительного 

ведения Российской Федерации. Защита прав человека как предмет совместного 



ведения Российской Федерации и ее субъектов. Правомочия, вытекающие из 

конституционных прав. Механизм ограничения прав человека в условиях воен-

ного и чрезвычайного положения. Ограничение прав человека по смыслу части 

3 статьи 55 Конституции Российской Федерации. 

Международные стандарты в области прав человека. Всеобщая деклара-

ция прав человека от 1948 года как реакция мирового сообщества на последст-

вия второй мировой войны. Конвенция о защите прав человека  и основных 

свобод (Рим, 1950). Реализация международных стандартов в Конституции Рос-

сийской Федерации, законодательстве и правоприменительной практике. Про-

блемы совершенствования российского механизма защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гра-

жданина. Подходы к классификации прав человека. Гражданские и политиче-

ские права человека первого поколения, их «негативный» характер. Концепция 

невмешательства государства. Экономические, социальные и культурные права 

человека второго поколения, их «позитивный» характер. Концепция активных 

действий государства. Проблемы судебной защиты прав человека второго поко-

ления. Глобальные проблемы человечества как основа формирования прав че-

ловека третьего поколения. Система прав, свобод и обязанностей в Конститу-

ции Российской Федерации. 

Право человека на жизнь. Естественные пределы жизни человека. Угро-

зы жизни. Состояние безопасности для жизни. Право на неприкосновенность 

жизни. Право на защиту жизни. Исчисление момента начала и прекращения 

жизни. Относительный характер права на жизнь, его допустимые ограничения. 

Абсолютно необходимое применение силы для защиты от противоправного на-

силия, законного задержания, предотвращения побега, подавления бунта или 

мятежа. Проблемы эвтаназии, смертельного риска, суицида. 

Проблемы применения смертной казни в России. Смертная казнь как 

древнейшее уголовное наказание. Простые и квалифицированные способы ли-

шения жизни в мировой истории. Современное понимание института смертной 

казни. Смертная казнь в мирное и в военное время. Аргументы сторонников и 

противников смертной казни. Смертная казнь как наказание, предусмотренное 

уголовным законодательством России. Мораторий на применение смертной 

казни Конституционного Суда Российской Федерации. Международные обяза-

тельства России по отмене смертной казни. 

Конституционное право человека на достоинство личности. Достоинство 

как абсолютное конституционное право, недопустимость его ограничений. Пре-

зумпция непорочности нравственных и интеллектуальных качеств индивида. 

Ценность личности. Противоправные формы обращения и наказания, унижаю-

щие достоинство человека. Запрет пыток и насилия. Защита права на достоин-

ство личности в уголовном праве. Клевета и оскорбление. Защита права на дос-

тоинство в гражданском праве. Институт чести, достоинства и деловой репута-

ции.  

Право человека на свободу и личную неприкосновенность. Широкое и 

узкое понимание свободы. Право на свободу в узком смысле. Соотношение 



свободы и личной неприкосновенности. Судебная и административная формы 

ареста, заключения под стражу и содержания под стражей. Недопустимость ад-

министративного ограничения свободы и личной неприкосновенности на срок 

свыше 48 часов. Конституционные принципы ограничения неприкосновенности 

человека и их реализация в уголовном, уголовно-процессуальном, администра-

тивном и административно-процессуальном законодательстве. 

Право человека на неприкосновенность жилища: сущность, правомочия, 

ограничения. Запрет проникновения в жилище против воли проживающих в 

нем лиц. Дискуссия о понятии жилища. Правомочия милиции, ограничивающие 

право на жилище. Институты обыска и выемки. Защита права на жилище в ад-

министративном, гражданском и уголовном праве. 

Конституционное право человека определять и указывать национальную 

принадлежность. Понятие национальности: языковой и культурный факторы. 

Самоидентификация национальности. Исторический опыт России. Современная 

практика. Юридическая нейтральность национальности человека. Националь-

ность и гражданство. Дискуссия об указании национальности в паспорте граж-

данина, официальных анкетах. 

Право человека на свободный выбор языка общения, воспитания, обуче-

ния и творчества. Институт государственного языка, его пределы. Государст-

венный язык Российской Федерации. Государственные языки республик в со-

ставе Федерации. Гарантии права на родной язык в судебном процессе, в обра-

зовательной деятельности. 

Свобода передвижения и поселения, ее юридические ограничения в за-

конодательстве России. Свобода передвижения внутри страны. Режим переме-

щения через Государственную границу Российской Федерации. Место житель-

ства и место пребывания. Постоянное и преимущественное проживание. Инсти-

тут регистрации граждан по месту пребывания и жительства. Ограничения сво-

боды передвижения и поселения (военные городки, закрытые населенные пунк-

ты, зоны экологического бедствия, массовые инфекционные заболевания). 

Свобода совести и вероисповедания в системе конституционных прав и 

свобод человека. Понятие совести в широком и узком смыслах. Право испове-

довать любую религию. Право не исповедовать никакой религии. Право выби-

рать, иметь и распространять религиозные убеждения. Право действовать в со-

ответствии с религиозными убеждениями. Религиозные группы и религиозные 

организации.  

Свобода мысли и слова: конституционное содержание и ограничения. 

Мысли и убеждения как сфера внутренней жизни человека. Недопустимость 

принуждения к выражению мнений. Защита государством инакомыслия. Право 

свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Запрет цензуры. Недопустимость пропаганды и агитации, 

возбуждающей ненависть и вражду. Институт экстремизма и механизмы его 

предотвращения в современном российском законодательстве. 

Конституционно-правовое регулирование права на проведение собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Понятие публичного меро-

приятия. Признаки собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-



ния. Законность и добровольность как принципы публичных мероприятий. Пра-

ва и обязанности организаторов публичных мероприятий. Участники публично-

го мероприятия. Уведомление о проведении мероприятия. Место и время про-

ведения. Предварительная агитация. Полномочия исполнительных органов 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Участие органов 

внутренних дел. Основания и порядок прекращения публичного мероприятия. 

Гарантии реализации гражданами права на проведение собраний, митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирования. 

Активное и пассивное избирательное право. Избирательное право в объ-

ективном и субъективном смыслах. Право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  

Избирательные цензы. Гражданство. Особенности применения ценза 

гражданства при проведении муниципальных выборов. Возрастной ценз: осо-

бенности активного и пассивного избирательного права. Гражданская дееспо-

собность. Недопустимость участия в выборах лиц, содержащихся в местах ли-

шения свободы по приговору суда. Ценз оседлости. Несовместимость статуса. 

Неизбираемость на новый срок. Ограничения избирательных прав военнослу-

жащих срочной службы.  

Гарантии избирательных прав граждан. Широкое и узкое понимание га-

рантий избирательных прав. Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» как форма реализации предметов ведения Российской Федерации. Соци-

альные, экономические, политические, организационные и правовые гарантии 

избирательных прав. 

Право граждан на обращения в органы власти с жалобами, заявлениями 

и предложениями. Понятие жалобы, заявления и предложения. Права гражда-

нина при рассмотрении обращения. Гарантии безопасности. Требования к 

письменному обращению. Направление и регистрация письменного обращения. 

Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений. Личный прием граждан 

должностными лицами органов публичной власти. 

Свобода предпринимательской деятельности и ее конституционно-

правовое содержание. Соотношение экономической и предпринимательской 

деятельности. Регистрация юридических лиц и лицензирование отдельных ви-

дов деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Недопустимость мо-

нополизации и недобросовестной конкуренции. 

Конституционно-правовой режим публичной и частной собственности. 

Сущность института публичной собственности. Объекты собственности Рос-

сийской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований, их 

предназначение. Социальные задачи. Участие государства в экономике. Кон-

ституционные гарантии частной собственности. Концепция неприкосновенно-

сти частной собственности. Концепция социальной ответственности бизнеса. 

Практика России и зарубежных стран. 

Свобода труда и право на труд в надлежащих условиях. Свободный и 

принудительный труд. Виды трудовой деятельности, не являющиеся принуди-

тельным трудом (военная служба, стихийные бедствия, аварии, несчастные слу-



чаи). Право распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию. Право на труд в надлежащих условиях: безопасность, гигиена. 

Право на соразмерное вознаграждение за труд. Недопустимость дискримина-

ции. Институт минимального размера оплаты труда. Право на защиту от безра-

ботицы, служба занятости. Право на индивидуальные и коллективные трудовые 

споры, право на забастовку. Право на отдых. 

Конституционное право человека на социальное обеспечение. Виды со-

циального обеспечения по возрасту, в случае болезни, при инвалидности, поте-

ре кормильца, для воспитания детей. Трудовые пенсии и пенсии по государст-

венному пенсионному обеспечению. Базовая, страховая и накопительная части 

трудовой пенсии. Пенсия как компенсация утраченного заработка. Альтерна-

тивные концепции пенсионного обеспечения: опыт зарубежных стран. Пробле-

мы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Соотноше-

ние понятий охраны здоровья и медицинской помощи. Виды медицинской по-

мощи: профилактическая, лечебно-диагностическая, реабилитационная, протез-

но-ортопедическая. Медицинские меры социального характера: уход за боль-

ными, пособия. Лекарственное обеспечение. Бесплатная и платная медицина. 

Источники финансирования государственных и муниципальных медицинских 

учреждений. Государственные программы укрепления здоровья. Физическая 

культура и спорт. Экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополу-

чие населения. 

Право на образование и его реализация в современной России. Принцип 

доступности образования. Дошкольное, основное общее, среднее профессио-

нальное, высшее и послевузовское образование. Платное и бесплатное образо-

вание. Единый государственный экзамен. Виды высших учебных заведений. 

Традиционная система подготовки специалистов. Болонский процесс: бакалав-

риат, магистратура. Аспирантура и докторантура. Ученые степени и ученые 

звания в Российской Федерации. Лицензирование и аккредитация высших 

учебных заведений. 

Формы защиты прав и свобод человека и гражданина. Соотношение го-

сударственной и частной форм защиты прав человека. Государственная защита: 

конституционные средства, механизмы уголовного, административного и граж-

данского права. Судебная защита прав человека как наиболее эффективная 

форма: независимость суда, его подчинение только закону, профессионализм, 

публичность, законность и обоснованность судебного решения. Право на рас-

смотрение дела в соответствии с правилами подсудности. Право на рассмотре-

ние дела с участием присяжных заседателей. Право на квалифицированную 

юридическую помощь. Презумпция невиновности. Толкование неустранимых 

сомнений в пользу обвиняемого. Недопустимость повторного осуждения за од-

но и то же преступление. Запрет использования противоправных доказательств. 

Право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом, право про-

сить о помиловании и о смягчении наказания. Право не свидетельствовать про-

тив себя и близких родственников. Охрана прав потерпевших. Право на возме-

щение вреда, причиненного незаконными действиями государственных и муни-



ципальных органов. Недопустимость обратной силы закона, отягчающего или 

устанавливающего ответственность. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции. Цели учреждения института омбудсмена. Независимость и неподотчет-

ность Уполномоченного. Порядок назначения на должность и освобождения от 

должности Уполномоченного. Компетенция Уполномоченного. Порядок рас-

смотрения жалоб. Проверки по жалобам. Ежегодный доклад Уполномоченного 

по правам человека. Институт уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Подраздел 1.4. Организация государственной власти в России 

Подраздел 1.4.1. Конституционный статус Российской Федерации и 

федеральные органы государственной власти 

Понятие и признаки государственных органов, принципы их формирова-

ния. Государственный орган как публично-правовое лицо и субъект правоот-

ношений. Наличие компетенции. Властные полномочия и публично-значимые 

функции. Особый порядок учреждения, формирования, функционирования и 

прекращения деятельности. Государственный орган как составная часть единой 

системы государственной власти. Принцип ограниченной компетенции. Закон-

ность, публичность. 

Система государственных органов, их структура и компетенция. Законо-

дательные, исполнительные и судебные органы. Органы общей и специальной 

компетенции. Федеральные государственные органы и государственные органы 

субъектов Федерации. Выборные и назначаемые органы. Единоличные и колле-

гиальные органы.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенное 

государство. Наличие конституции. Территориальное единство. Высшая власть 

на территории. Единое гражданство. Система федеральных органов власти. 

Единство федеральной правовой системы. Федеральная публичная собствен-

ность. Денежная и кредитная системы. Вооруженные Силы. Государственный 

язык. Международные отношения. Государственные символы: общая характе-

ристика. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный 

флаг Российской Федерации: статус, описание. Места обязательного размеще-

ния. Правила размещения при одновременном поднятии с другими флагами. 

Описание Государственного герба Российской Федерации. Допустимость вос-

произведения герба в одноцветном варианте и в виде главной фигуры. Места 

обязательного и допустимого размещения Государственного герба. Государст-

венный гимн Российской Федерации, его история. События, при которых ис-

полняется Государственный гимн. Москва как столица Российской Федерации. 

Статус столицы.  

Статус и компетенция Президента Российской Федерации. Исторические 

этапы в развитии института главы российского государства. Президент страны 

как единоличный глава государства. Персонифицированное представительство. 

Особое место в системе разделения властей. Конституционные гарантии свя-



занности Президента Российской Федерации правом. Президент как гарант 

Конституции. Ответственность за бесперебойную работу конституционных ме-

ханизмов. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

ветвей власти. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Порядок выборов и отрешения от должности Президента Российской 

Федерации. Особенности выборов главы государства: избирательные цензы, 

механизм выдвижения кандидатов, способ определения результатов выборов. 

Инаугурация. Отрешение от должности Федеральным Собранием: основания, 

процедура, компетенция Государственной Думы, Верховного Суда, Конститу-

ционного Суда и Совета Федерации. Стойкая неспособность по состоянию здо-

ровья исполнять президентские обязанности. Добровольная отставка. 

Конституционная концепция парламентаризма. Парламентаризм в за-

падной политико-правовой мысли. Современные трактовки. Связанность прави-

тельства парламентским большинством. Поочередная смена правящих и оппо-

зиционных партий. Парламентаризм и народное представительство в современ-

ной России.  

Совет Федерации: порядок формирования, структура, компетенция. Ге-

незис порядка формирования Совета Федерации: выборы по двухмандатным 

округам; должностной принцип; назначение государственными органами субъ-

ектов Федерации, современное реформирование. Члены и должностные лица 

Совета Федерации. Органы Совета Федерации общей и специальной компетен-

ции. Подзаконная компетенция Совета Федерации. Участие Совета Федерации в 

законодательном процессе. Совет Федерации как палата представительства ре-

гионов. Совет Федерации как представитель законодательных и исполнитель-

ных органов субъектов Федерации. 

Государственная Дума как палата Федерального Собрания России. Ком-

петенция Государственной Думы, порядок формирования и прекращения ее 

полномочий. Количественный состав Государственной Думы. Формирование 

Государственной Думы по смешанной и по пропорциональной избирательным 

системам. Депутаты и должностные лица Государственной Думы. Органы об-

щей и специальной компетенции. Подзаконная компетенция Государственной 

Думы. Государственная Дума как первоначальный участник законодательного 

процесса. Прекращение полномочий Государственной Думы при ее разногласи-

ях с Президентом по вопросам формирования и деятельности Правительства 

Российской Федерации. 

Статус депутата. Конституционные концепции императивного и свобод-

ного мандата. Депутат как народный представитель. Гарантии неприкосновен-

ности депутата и его независимости. Депутатский запрос. Социальные гаран-

тии. Взаимодействие депутата с избирателями. Встречи, публичные мероприя-

тия, контакты с помощью средств массовой информации. Дискуссия о механиз-

ме ответственности депутата перед избирателями. Отчеты, наказы, отзыв.  

Депутатские объединения и парламентские слушания в палатах Феде-

рального Собрания. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания, их 

структура и предназначение. Подготовка законопроектов. Предварительное рас-

смотрение инициатив. Члены и должностные лица комитетов и комиссий. Ин-



ститут фракций в Государственной Думе. Цели парламентских слушаний, поря-

док их проведения.  

Федеральный законодательный процесс. Законодательная инициатива: 

субъекты права, порядок внесения законопроектов. Рассмотрение законопроек-

та в Государственной Думе. Цели первого, второго и третьего чтений. Одобре-

ние или отклонение Советом Федерации. Подписание и обнародование главой 

государства. Особенности процедуры принятия федеральных конституционных 

и федеральных законов. Право вето и порядок его преодоления. Вступление за-

кона в силу. Внесение поправок в законы. Проблемы стабильности правового 

регулирования общественных отношений. 

Задачи и функции Счетной палаты Российской Федерации. Институт 

высшего финансового контроля в Российской Федерации и зарубежных стра-

нах. Статус палаты. Состав и структура палаты: должностные лица, аудиторы, 

коллегия, аппарат. Виды деятельности. Оперативный контроль за исполнением 

федерального бюджета. Ревизии и проверки. Экспертиза и заключения. Пред-

ставления и предписания палаты. Инспекторы палаты.  

Правительство в системе органов государственной власти. Правительст-

во как высший исполнительный орган общей компетенции. Полномочия прави-

тельства в государственном управлении. Состав, порядок формирования и пре-

кращения полномочий Правительства России. Процедура назначения председа-

теля Правительства. Назначение заместителей председателя Правительства и 

федеральных министров. Доверие Правительству и вотум недоверия. Отставка 

Правительства. Взаимодействие Президента и Правительства Российской Феде-

рации. 

Компетенция и организация деятельности Правительства Российской 

Федерации. Полномочия Правительства в сферах экономики, бюджета и финан-

сов, в социальной сфере, в области развития науки, культуры и образования, 

природопользования и охраны окружающей среды, укрепления законности и 

правопорядка, обороны и безопасности, внешней политики. Участие Прави-

тельства в законодательной деятельности. Координация функционирования фе-

деральных органов исполнительной власти специальной компетенции. Заседа-

ния Правительства. Правовые акты Правительства. 

Конституционные принципы организации судебной власти и отправле-

ния правосудия в Российской Федерации. Осуществление правосудия только 

судом. Независимость судей и их подчинение только закону. Несменяемость и 

неприкосновенность судей. Открытые и закрытые судебные разбирательства. 

Режим заочного разбирательства. Состязательность и равноправие сторон. Фи-

нансирование судов. 

Судебная система Российской Федерации. Суды общей и специальной 

юрисдикции. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд и 

система судов общей юрисдикции. Высший Арбитражный Суд и система ар-

битражных судов. Федеральные суды и суды субъектов Федерации. 

Статус судей в Российской Федерации. Судьи как носители судебной 

власти. Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к судье. Порядок 

наделения полномочиями. Присяга. Гарантии независимости. Дисциплинарная 



ответственность. Приостановление и прекращение полномочий. Отставка. Не-

прикосновенность. Материальное обеспечение. Меры социальной защиты. 

Конституционный статус прокуратуры Российской Федерации. Прокура-

тура как единая централизованная система государственных органов. Принци-

пы. Обязательность исполнения требований прокурора. Порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Генерального прокурора. Генеральная 

прокуратура. Прокуратуры субъектов Федерации. Прокуратуры городов и рай-

онов. Приравненные к ним прокуратуры. Следственный комитет при прокура-

туре Российской Федерации. Прокурорский надзор.  

Конституционные основы системы правоохранительных органов. Орга-

ны юстиции, милиция, службы безопасности. Министерство юстиции Россий-

ской Федерации: структура, задачи, функции, порядок деятельности. Милиция. 

Криминальная милиция и милиция общественной безопасности. Права и обя-

занности милиции. Применение милицией физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Федеральная служба безопасности, ее основ-

ные направления деятельности. Контрразведка. Борьба с терроризмом и иной 

преступностью. Разведка. Пограничная деятельность. Обеспечение информаци-

онной безопасности. Вооруженные силы. 

 

Подраздел 1.4.2. Избирательная система 

Избирательная система: общая характеристика. Понятие и виды выбо-

ров. Избирательная система в широком смысле как объект правового регулиро-

вания. Избирательная система в узком смысле: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанные системы. Выборы как способ формирования органов публич-

ной власти. Очередные и внеочередные, прямые и косвенные, альтернативные и 

безальтернативные выборы. Выборы в один тур и в несколько туров. Выборы 

депутатов и должностных лиц. Виды выборных органов в Российской Федера-

ции. Мажоритарная система относительного, абсолютного и квалифицирован-

ного большинства. Достоинства и недостатки мажоритарной системы. Система 

пропорционального представительства: основные виды, достоинства и недос-

татки. Дискуссия о выборе избирательной системы в современной России. 

Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах. Всеобщее 

избирательное право, его гарантии и ограничения по смыслу части 3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации. Равенство активного избирательного пра-

ва: равное количество голосов и равный вес голосов. Плюральный вотум. Изби-

рательная «геометрия». Равенство пассивного избирательного права как равен-

ство возможностей кандидатов. Тайное голосование. Добровольность участия в 

выборах и обязательный вотум. 

Система избирательных комиссий в Российской Федерации. Полномочия 

избирательных комиссий по организации выборов. Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации: статус, полномочия, порядок формирования и 

деятельности. Избирательные комиссии субъектов Федерации. Территориаль-

ные избирательные комиссии. Избирательные комиссии муниципальных обра-

зований. Окружные и участковые избирательные комиссии. 



Составление списков избирателей, образование избирательных округов и 

избирательных участков как стадии избирательного процесса. Обязательная 

(публичная) и добровольная (частная) системы регистрации избирателей. Спи-

ски избирателей, их составление, уточнение и корректировка. Избирательно-

территориальное деление. Избирательный округ как территория, от которой из-

бирается народный представитель. Одномандатные, многомандатные и единые 

избирательные округа. Юридические требования к избирательным округам: 

примерное равенство по числу избирателей, допустимые отклонения от средней 

нормы представительства, единство территории, учет административно-

территориального деления. Избирательные участки как территории, объеди-

няющие избирателей общим местом голосования. Требования к образованию 

участков: предельное число избирателей, недопустимость пересечения границ 

избирательных округов. 

Порядок выдвижения, регистрации и статус кандидатов в российской из-

бирательной системе. Формы выдвижения кандидатов: самовыдвижение, вы-

движение избирательными объединениями. Условия выдвижения. Сбор подпи-

сей и избирательный залог. Основания для регистрации кандидатов и отказа в 

их регистрации. Права и обязанности кандидатов. Особенности процедуры вы-

движения кандидата на должность Президента Российской Федерации. Приви-

легии парламентских партий.  

Конституционно-правовое регулирование предвыборной агитации. Аги-

тация как форма выражения свободы слова. Различие информирования избира-

телей и предвыборной агитации. Предвыборная агитация как конституционно-

правовой режим. Ограничения права на агитацию по времени, по субъектному 

составу, по видам агитации.  

Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установления ре-

зультатов выборов и их опубликования. Голосование как форма волеизъявления 

совокупности индивидов. Простое, квалифицированное и единогласное воле-

изъявление. Голосование с помощью бюллетеней и машин. Помещение для го-

лосования. Избирательные ящики. Кабины для тайного голосования. Досрочное 

голосование. Голосование по открепительным удостоверениям и вне помеще-

ния для голосования. Порядок первичного подсчета голосов участковой избира-

тельной комиссии. Протокол участковой комиссии. Движение протоколов по 

вышестоящим инстанциям. Определение результатов выборов. Несостоявшиеся 

и недействительные выборы. Повторное голосование и повторные выборы. До-

ведение результатов выборов до общественности. 

Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избиратель-

ных прав граждан. Финансирование организации выборов. Принцип бюджетно-

го финансирования. Публичная, частная и смешанная формы финансирования 

предвыборной агитации. Избирательные фонды, порядок их создания и расхо-

дования средств. Административная ответственность за избирательные право-

нарушения. Преступления против избирательных прав граждан. 

Институт референдума в Российской Федерации. Референдум как форма 

прямой демократии. Право на участие в референдуме, его юридические ограни-

чения. Инициатива проведения референдума. Назначение референдума. Вопро-



сы референдума. Процедуры агитации, голосования и определения результатов 

референдума. Юридическая сила решений, принятых на референдуме. Особен-

ности референдума Российской Федерации. Соотношение норм Федерального 

конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» и Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

Подраздел 1.4.3. Федеративное устройство 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Общий ста-

тус субъектов федеративного государства: территория, население, публичная 

власть. Виды субъектов Российской Федерации (республики, края, области, го-

рода федерального значения, автономная область, автономные округа). Сочета-

ние национально-территориального и территориального принципов. Государст-

венная целостность. Равноправие и самоопределение народов. Разграничение 

предметов ведения и полномочий. Единство системы государственной власти. 

Конституции (уставы) субъектов Федерации и региональное законодательство. 

Столицы и административные центры. Символика субъектов Федерации. Сис-

темы государственных органов. Государственная собственность субъекта Феде-

рации. 

Особенности правового положения республик в составе Российской Фе-

дерации. Республика как национально-территориальное образование. Республи-

ка как государство в составе государства: дискуссионные проблемы. Недопус-

тимость суверенитета республик. Титульная национальность. Юридическое 

равноправие республик с другими субъектами Федерации. Конституции рес-

публик: общая характеристика, способы принятия и внесения изменений. Право 

на государственный язык республики. 

Конституционно-правовой статус краев, областей и городов федерально-

го значения. Территориальный признак, отсутствие титульной национальности. 

Исторические различия между краями и областями. Москва и Санкт-Петербург 

как субъекты Федерации. Уставы краев, областей и городов федерального зна-

чения. 

Автономная область и автономные округа в федеративной системе Рос-

сии. Автономная область и автономные округа как автономные образования. 

Титульная национальность, национально-территориальный фактор. Сравни-

тельный анализ статуса республик и статуса автономных образований. Общее и 

особенное в статусе краев, областей, городов федерального значения и в статусе 

автономных образований. Непосредственное вхождение Чукотского автономно-

го округа в состав Российской Федерации. Автономные округа в составе других 

субъектов Федерации, проблема сложносоставных субъектов Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации. Соотношение административно-территориального устройства и 

системы муниципальных образований. Опережающее правотворчество субъек-

тов Федерации в условиях отсутствия федерального регулирования админист-

ративно-территориального устройства. Города и районы. Территориальные ор-



ганы федеральных органов государственной власти (органы исполнительной 

власти специальной компетенции, прокуратуры, районные и городские суды). 

Конституционный механизм разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Статьи 71–73, 76 Конституции Рос-

сийской Федерации. Предметы исключительного ведения Российской Федера-

ции. Совместное ведение Федерации и ее субъектов. Полнота государственной 

власти субъектов Федерации по предметам их исключительного ведения: пра-

вовые нормы и реалии общественных отношений.  

Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник кон-

ституционного права. Природа конституции (устава) субъекта Федерации. 

Юридические свойства конституций (уставов). Предмет их правового регулиро-

вания. Особенности принятия, вступления в силу и внесения поправок. Опыт 

конституционного (уставного) правосудия в субъектах Российской Федерации. 

Организация государственной власти в субъектах Российской Федера-

ции. Законодательный (представительный) орган субъекта Федерации: сочета-

ние двухпалатной и однопалатной организации; избрание по смешанной и про-

порциональной избирательным системам; законодательные и подзаконные пол-

номочия. Высшее должностное лицо субъекта Федерации: порядок наделения 

полномочиями, общая характеристика статуса. Высший исполнительный орган 

субъекта Федерации. Институт мировых судей. Конституционные (уставные) 

суды субъектов Федерации.  

 

Подраздел 1.4.4. Конституционное правосудие 

Конституционно-правовые формы охраны Конституции Российской Фе-

дерации. Осуществление конституционного контроля Президентом Российской 

Федерации. Парламентский самоконтроль. Судебный конституционный кон-

троль как особая форма охраны Конституции Российской Федерации. Модели 

судебного конституционного контроля: американская децентрализованная сис-

тема и европейская централизованная модель. Конкретный и абстрактный, 

предварительный и последующий судебный конституционный контроль.  

Конституционный Суд Российской Федерации как высший орган кон-

ституционного контроля. Количественный состав. Деление на палаты, ротация 

персонального состава палат. Председатель, заместитель и судья-секретарь. 

Статус судей Конституционного Суда: цензы, присяга, несменяемость и непри-

косновенность. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи 

Конституционного Суда.  

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Разреше-

ние Конституционным Судом исключительно вопросов права. Разрешение дел о 

соответствии Конституции Российской Федерации нормативных правовых ак-

тов. Разрешение споров о компетенции. Официальное толкование Конституции 

Российской Федерации. Заключение о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента Российской Федерации в государственной из-

мене или совершении иного тяжкого преступления. Законодательная инициати-

ва и послания Конституционного Суда: правовые нормы и практика их реализа-



ции. Разрешение Конституционным Судом подведомственных ему дел в пре-

нарном заседании и в заседаниях палат.  

Процессуальные особенности рассмотрения дел в Конституционном Су-

де Российской Федерации. Принципы конституционного судопроизводства (не-

зависимость, коллегиальность, гласность, устность, непрерывность, состяза-

тельность и равноправие сторон). Обращение в Конституционный Суд: запро-

сы, ходатайства и жалобы. Поводы и основания к обращению. Предварительное 

рассмотрение обращений. Подготовка дела к слушанию. Участники процесса: 

стороны и их представители, свидетели, эксперты, переводчики. Права и обя-

занности участников процесса. Исследование по существу: сообщение судьи-

докладчика, выступления сторон, исследование обстоятельств, заключительные 

выступления сторон. Постановления, определения и заключения как виды ре-

шений Конституционного Суда. Порядок принятия решения в совещательной 

комнате. Особое мнение судей. Юридическая сила решения Конституционного 

Суда. 

 

Подраздел 1.5. Муниципальное право 
Понятие, структура и принципы местного самоуправления. Самоуправ-

ление и внешнее управление. Местное самоуправление как институт публичной 
власти. Территория, население, власть. Местное самоуправление как объект 
правового регулирования. Муниципальное право в системе российского права: 
предмет, методология, цели, задачи и функции правового регулирования. Нор-
мы и источники муниципального права. Муниципальные правоотношения. 
Структура институтов муниципального права. Правовое регулирование эконо-
мической основы местного самоуправления: право муниципальной собственно-
сти, муниципальные унитарные предприятия и учреждения, эмиссия и обраще-
ние муниципальных ценных бумаг, муниципальные лотереи, полномочия мест-
ного самоуправления по обеспечению рыночной конкуренции. Местные налоги 
и сборы: общие принципы, земельный налог, налог на имущество физических 
лиц. Муниципальный бюджет: доходы, выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности, права и обязанности участников бюджетного процесса, основные 
стадии муниципального бюджетного процесса. 

Организационно-правовые формы местного самоуправления в России. 
Прямая демократия в местном самоуправлении: местный референдум, муници-
пальные выборы, сходы граждан. Муниципальное народное представительство: 
право на представительство, статус депутатов и выборных должностных лиц, 
деятельность муниципального представительства по реализации интересов гра-
ждан, институт отзыва народных представителей. Консультативные формы ме-
стного самоуправления: прямая правотворческая инициатива, территориальное 
общественное самоуправление, публичные слушания, собрания, конференции, 
опросы, обращения граждан, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. 

Территориальные основы местного самоуправления. Понятие и виды 
муниципальных образований. Правовой статус муниципальных образований. 
Сравнительный анализ статуса Российской Федерации, субъектов Федерации и 
муниципальных образований. Муниципальные районы, городские округа, внут-



ригородские территории городов федерального значения, городские и сельские 
поселения. Создание, преобразование и упразднение муниципальных образова-
ний: юридическая процедура. Границы муниципальных образований, порядок 
их установления и изменения. Особенности столичного, городского и сельского 
самоуправления. Разграничение предметов ведения в системе местного само-
управления. 

Устав муниципального образования: содержание, порядок принятия и 
внесения поправок. Устав муниципального образования как нормативный акт 
учредительного характера. Содержание устава муниципального образования, 
методика его разработки. Принятие, вступление в силу и регистрация устава 
муниципального образования. 

Органы местного самоуправления, их полномочия и ответственность. 
Понятие органа местного самоуправления. Общее и особенное в статусе госу-
дарственных и муниципальных органов. Представительный орган муниципаль-
ного образования. Глава муниципального образования. Местная администрация. 
Контрольный орган. Избирательная комиссия. Нормотворческий процесс в ме-
стном самоуправлении: нормотворческая инициатива, рассмотрение проектов, 
голосование, вето главы муниципального образования и процедура его преодо-
ления. Исполнительно-распорядительная деятельность в местном самоуправле-
нии. Институт муниципальной службы. Ответственность муниципальных орга-
нов перед населением и государством. 
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32. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник: Институт  го-

сударства и права РАН. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. – 496с.  

 



Раздел 2. Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Общая часть 

1. Понятие, задачи, система и принципы гражданского права. 

2. Гражданское законодательство 

3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Защита гражданских 

прав. 

4. Физические лица как субъекты гражданского права. 

5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

6. Объекты гражданских прав. 

7. Сделки и представительство. 

8. Сроки. Исковая давность. 

9. Вещные права. Защита вещных прав. 

10. Обязательства: общие положения. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнение обязательств. 

11. Ответственность за нарушение обязательств. 

12. Общие положения о договоре. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. 

Особенная часть 

14. Купля – продажа. Общие положения. 

15. Договор поставки. 

16. Договор мены. 

17. Договор дарения. 

18. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

19. Договор аренды. 

20. Подряд. 

21. Заем и кредит. 

22. Банковский вклад. Банковский счет. 

23. Расчетные отношения в РФ. 

24. Хранение. 

25. Поручение. 

26. Договор комиссии. Агентский договор. 

27. Общие положения о наследовании. 

28. Наследование по закону. 

29.Наследование по завещанию. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Общие положения о предпринимательском праве. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

3. Начало осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности. 

5. Государственный контроль в сфере предпринимательства. 



6. Индивидуализация товаров, работ, услуг, субъектов предпринительской 

деятельности. 

7. Правовые основы защиты конкуренции. 

8. Правовое регулирование рекламы. 

9. Правовое регулирование ценообразования. 

10. Прекращение предпринимательской деятельности. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2.3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Семейное законодательство. 

2. Осуществление и защита семейных прав. 

3. Заключение и прекращение брака. 

4. Права и обязанности супругов. 

5. Брачный договор. 

6. Правовой статус родителей и детей. 

7. Опека и попечительство. 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1. Общие положения об МЧП. 

2. Источники МЧП. 

3. Коллизионные нормы. Применения норм МЧП. 

4. Правовой статус физических лиц в МЧП. 

5. Юридические лица в МЧП. 

6. Государства как субъекты МЧП. 

7. Международные организации, действующие в сфере МЧП. 

8. Иностранные инвестиции в РФ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена 

 

1. Концепция развития гражданского законодательства в соответствии и 

Проектом ФЗ № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Кредитные обязательства: кредитный договор, товарный и коммерче-

ский кредит 

3. Дееспособность гражданина: понятие и виды. 

4. Договор поставки: понятие, правовая природа и содержание договора. 

5. Понятие, методы, функции и принципы гражданского 

права как отрасли частного права. Роль договора в регулировании 

частно-правовых отношений. 

6. Гражданско-правовая ответственность. 

7. Источники гражданского права: понятие и виды источников, состав 

гражданского законодательства. Горизонтальная и вертикальная иерархия пра-

вовых норм. 

8. Понятие и виды договоров. Порядок заключения договоров. 

9. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

10. Договор займа, его отличие от кредитного договора. 

11.Понятие и содержание правоспособности гражданина. Имя и место 

жительства гражданина. Регистрация актов гражданского состояния. 

12. Договор продажи предприятия. Регистрационные действия. 

13. Объекты гражданских прав. Предложения по совершенствованию 

гражданского законодательства. 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

15.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

16. Исполнение обязательств: понятие и принципы. Меры, направленные 

на обеспечение исполнения договорного обязательства в натуре. 

17. Понятие, виды и условия действительности сделок (договоров) 

18. Изменение и прекращение договора. Односторонний отказ от испол-

нения договора. 

19.Недействительность сделок (договоров): понятие и значение недейст-

вительности; основания ничтожности и оспоримости сделок (договоров); не-

действительность части сделки (договора). Предложения по совершенствова-

нию гражданского законодательства о недействительности сделок (договоров). 

20. Договор продажи недвижимости, регистрационные действия. 

21. Правовые последствия признания недействительности сделок (догово-

ров). Порядок предъявления требований о применении последствий по недейст-

вительным сделкам. 

22. Договор продажи предприятия. Регистрационные действия. 

23. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Государственная 

регистрация юридических лиц. 



24. Договор аренды: понятие и общие положения. 

25. Гражданско-правовое положение акционерных обществ. 

26. Договор аренды предприятия. Регистрационные действия. 

27. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной ответствен-

ностью. 

28. Договор финансовой аренды (лизинг). Переход права собственности 

на предмет лизинга к лизингополучателю. 

29. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. Постанов-

ление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике, при разрешении споров, связан-

ных с защитой права собственности и других вещных прав» о защите права хо-

зяйственного ведения и права оперативного управления. 

30. Договор банковского вклада. 

31. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

32. Договор банковского счета. 

33. Судебное разбирательство и его стадии. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2008г. № 13 «О применении норм Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и раз-

решении дел в суде первой инстанции». 

34. Наличные и безналичные расчеты: общие положения. 

35. Исковая давность. Предложения о совершенствованию законодатель-

ства об исковой давности. 

36. Договор хранения: общие положения. 

37.Наследование по закону. Государственная регистрация перехода 

права собственности на недвижимое имущество при наследовании по за-

кону. 

38. Договор поручения. 

39. Наследование по завещанию. Государственная регистрация перехода 

права собственности на недвижимое имущество при наследовании по завеща-

нию. 

40. Договор комиссии. 

41. Некоммерческие организации: понятие и виды. Особенности правово-

го положения гос. корпораций и гос. компаний. 

42. Агентский договор. 

43. Понятие, виды и типы учреждений. Правовое положение учреждений. 

44. Договор дарения: понятие, правовая природа, запреты и ограничения 

дарения, форма и государственная регистрация. 

45.Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и муници-

пальных 

нужд. 

46. Договор мены, регистрационные действия. 

47. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью юридических лиц. 

48. Договор купли-продажи: общие положения. Ответственность продав-

ца за нарушение обязательств по договору. 

49. Реорганизация юридических лиц. 



50. Рента и пожизненное содержание с иждивением: общие положения о 

ренте и пожизненном содержании с иждивением. 

51. Ликвидация юридических лиц. 

52. Договор подряда: понятие, существенные условия и порядок заключе-

ния договора подряда. Государственная регистрация права на вновь создавае-

мый объект недвижимого имущества. 

53.Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан. 

54. Компенсация морального вреда. 

55. Право на защиту как субъективное гражданское право. Способы 

защиты гражданских прав. 

56. Постоянная рента, порядок выкупа ренты. 

57. Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан. 

58. Пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением. 

59. Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок 

(договоров). Последствия несоблюдения простой письменной формы, 

нотариальной формы сделки (договора) и требований о госрегистрации 

договора. 

60. Основания прекращения обязательств. 

61. Вещные права в системе гражданских прав: право собственности и 

иные (ограниченные) вещные права. Государственная регистрация вещных прав 

и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. Развитие зако-

нодательства о вещных правах. 

62. Договор займа, его отличие от кредитного договора. 

63. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещ-

ных прав. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010г. № 

10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике, при разреше-

нии споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

64. Договор строительного подряда. 

65. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 

66. Структура семейного законодательства. 

67. Международное частное право в российской правовой системе. Пред-

мет и методы МЧП. Система МЧП. 

68. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

69. Режимы имущества супругов. 

70. Понятие, структура, система коллизионных норм. 

71. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

72. Понятие брака по семейному законодательству. Условия и порядок за-

ключения брака. 

73. Международные договоры Российской Федерации по вопросам меж-

дународного частного права, их характеристики. 

74. Понятие и виды договоров. Порядок заключения договоров. 

75. Недействительность брака, его правовые последствия. 

76. Внутринациональные источники международного частного права Рос-

сии, их характеристика. 



77. Правовое регулирование заключения, изменения и расторжения пред-

принимательских договоров. 

78. Прекращение брака. 

79. Судебная практика и доктрина в системе источников международного 

частного права России, их характеристика. 

80. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

81. Источники семейного права РФ. 

82. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в 

МЧП. 

83. Понятие и виды рекламы. 

84. Ответственность супругов. 

85. Коллизии законов в международном частном праве и их виды. 

86. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих ор-

ганизаций. 

87. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 

88. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

89. Имущество субъектов предпринимательской деятельности. 

90. Установление происхождения ребенка. 

91. Квалификация в международном частном праве. 

92. Общая характеристика вещных прав предпринимателей на принадле-

жащее им имущество. 

93. Права и обязанности родителей. 

94. Правила установления содержания и применения иностранного права 

в России и в иностранных государствах. 

95. Понятие и виды цен. 

96. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдель-

но от ребенка. 

97. Взаимность в международном частном праве. Реторсии. 

98. Коллективные субъекты предпринимательской деятельности, не 

имеющие статуса юридического лица. 

99. Лишение родительских прав, его правовые последствия. 

100. Иностранные инвестиции в Российской Федерации. 

101. Правовое регулирование расчетных отношений в РФ.. 

102. Ограничение родительских прав, его правовые последствия. 

103. Соглашения о разделе продукции. 

104. Государственный контроль за деятельностью субъектов предприни-

мательства: общая характеристика. 

105. Алиментные обязательства родителей и детей. Соглашение об уплате 

алиментов. 

106. Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положе-

ние иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, 

трудовые и иные 

права). 

107. Контрольные и разрешительные процедуры в сфере предпринима-

тельской деятельности. 



108. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алимент-

ные обязательства других членов семьи. 

109. Коллизионное регулирование договорных отношений. 



Раздел 3. Международное право; Европейское право 

 

Модуль 1. Международное право. 

Тема 1. История возникновения и развития международного права. 

Понятие и источники международного права 

Периодизация истории международного права: международное право 

Древнего мира; международное право средних веков; классическое 

международное право; международное право рубежа ХХ-XXIвв. Роль решений 

международных конференций периода Второй мировой войны (Московской 

1943 г., Тегеранской 1943 г., Крымской 1945 г., Сан-Францискской 1945 г. и 

Потсдамской 1945 г.) в развитии современного международного права. 

Создание ООН. Устав ООН - основа современного международного права. 

История отечественной науки международного права. 

Понятие международного права. Особенности международного права: 

особый предмет правового регулирования; особые субъекты и объекты 

международного права; особый порядок нормообразования и принуждения к 

соблюдению норм международного права; особые источники международного 

права. 

Нормы международного права и их классификация (договорные и 

обычные; универсальные и локальные; императивные и диспозитивные; 

обязывающие, запрещающие и управомочивающие; регулятивные и 

охранительные и т. д.). Кодификация норм международного права: содержание 

и цели. 

Источники международного права (международные договоры и обычаи). 

Акты международных конференций и международных организаций как 

источники международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Акты международных организаций и 

внутреннее право государств. 

Тема 2. Субъекты современного международного права. Основные 

принципы международного права 

Понятие субъекта международного права. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность субъектов международного права. 

Общая, отраслевая и специальная правосубъектность. 

Государства - основные субъекты международного права. Международно-

правовые признаки государства (суверенитет, территория, население, публичная 

власть). Понятие суверенного равенства государств. Международное 

правопреемство государств. Правопреемство государств в отношении 

международных договоров, государственной собственности, государственных 

архивов, государственных долгов, гражданства физических лиц. 

Международная правосубъектность народов и наций, борющихся за свое 

национальное освобождение и создание собственных независимых государств. 

Правосубъектность международных межгосударственных организаций. 

Международная правосубъектность государственно-подобных 

(квазигосударственных) образований. Участники отдельных видов 



международно-правовых отношений (правительство в изгнании, восставшая 

сторона, воюющая сторона). Международная правосубъектность индивида. 

Международно-правовое признание: понятие и правовые последствия. 

Признание dejure, defacto, adhoc. Признание государства, правительства, 

национально-освободительного движения. 

Основные принципы современного международного права: понятие, 

классификация и правовое содержание. Принципы: запрещения применения 

силы или угрозы силой; территориальной целостности государств; 

нерушимости государственных границ; всеобщего и полного разоружения под 

эффективным международным контролем; мирного разрешения 

международных споров; суверенного равенства государств; невмешательства во 

внутренние дела государств; сотрудничества государств; добросовестного 

выполнения международных обязательств; равноправия и самоопределения 

наций и народов; уважения прав и основных свобод человека; международной 

защиты окружающей среды. 

Тема 3. Право международных договоров. Право внешних сношений. 

Ответственность в международном праве 

Право международных договоров как отрасль международного права. 

Кодификация права международных договоров. Источники права 

международных договоров. 

Правоспособность заключать международные договоры. Право на участие 

в договоре. Виды договоров. Договор и третьи государства. Заключение 

договоров. Порядок заключения договоров. Полномочия. Стадии заключения 

договоров. Форма, структура и язык договора. Действия договора. Принцип 

«договоры должны соблюдаться». Внутригосударственное право и соблюдение 

международных договоров. Действие договора во времени и пространстве. 

Толкование договора. Виды толкования (официальное и неофициальное, 

аутентичное, международное, внутригосударственное). Основные принципы 

толкования договора. Условия действительности и недействительности 

договора. Понятие и способы прекращения действия договора. Россия и 

международные договоры. 

Понятие права внешних сношений. Международный договор и 

международный обычай как основные источники права внешних сношений. 

Органы внешних сношений государства (внутригосударственные и 

зарубежные). Органы внешних сношений Российской Федерации и 

конституционно-правовые основы их деятельности. Дипломатические 

представительства (посольства и миссии). Персонал дипломатического 

представительства (дипломатический, административно-технический и 

обслуживающий). Функции дипломатического представительства. Порядок 

назначения глав дипломатических представительств. Условия прекращения 

функций главы дипломатического представительства. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. Личные привилегии и иммунитеты главы и сотрудников 

представительства. 



Постоянные представительства государств при ООН и других 

международных организациях. Функции представительства. Специальные 

миссии. 

Консульские учреждения и их виды. Основные задачи и функции 

консульских учреждений. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений 

и личные иммунитеты и привилегии консульских должностных лиц и 

служащих. 

Понятие международно-правовой ответственности. Юридические 

последствия нарушения договорных или обычных норм международного права. 

Формы и объем ответственности. Устав ООН и международные конвенции о 

международно-правовой ответственности государств и других субъектов 

международного права. 

Основания международно-правовой ответственности субъектов 

международного права. Юридическое содержание международного 

правонарушения. Классификация международных правонарушений: 

международные преступления; уголовные преступления международного 

характера; другие международные правонарушения - деликты. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

Политическая ответственность (реторсии, репрессалии, сатисфакция, 

ресторация, приостановление членства или исключение из международной 

организации, подавление агрессора силой - применение санкций). 

Материальная ответственность (репарации, реституции, субституции). 

Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

Тема 4. Международное гуманитарное право. Права человека и 

международное право 

Цели, принципы и содержание права вооруженных конфликтов 

(международного гуманитарного права). Международные вооруженные 

конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Основные источники права вооруженных конфликтов. Правовые 

последствия начала и окончания войны. Театр войны. Районы, зоны, объекты, 

исключенные международным правом из театра войны. Запрещенные средства 

и методы ведения войны. 

Правовой статус участников войны: комбатантов, некомбатантов, 

разведчиков, лазутчиков (шпионов), военных советников и инструкторов, 

парламентёров, наёмников. Защита жертв войны. Международно-правовая 

защита культурных ценностей. 

Нейтралитет в войне (понятие и виды). Права и обязанности нейтральных 

государств. Обязанности воюющих государств в отношении нейтральных 

государств. 

Общие и специальные принципы международного сотрудничества в 

области прав человека. Понятие и состав населения государства: граждане, 

иностранцы (включая иностранцев-дипломатов), лица с двойным гражданством 

(бипатриды), лица без гражданства (апатриды). Различия в 

правовом положении населения государства. 



Правовое содержание гражданства. Приобретение гражданства. 

Территориальные изменения государства и гражданство (оптация и трансферт 

гражданства). Утрата гражданства. Правовой статус иностранцев. Правовой 

статус беженцев. Проблема вынужденных переселенцев в России. Право 

убежища. Политическое убежище. 

Международная защита прав человека и борьба с геноцидом, апартеидом, 

расовой дискриминацией. Основные международно-правовые акты о правах 

человека. Международная защита трудовых и социальных прав. Специальная 

защита прав женщин и детей. Универсальный международный механизм 

защиты прав и свобод человека. Европейские международные механизмы 

защиты прав и свобод человека. 

Тема 5. Территория в международном праве. Международное морское, 

воздушное, космическое право 

Понятие и юридическое содержание различных категорий территории 

планеты Земля. Государственная территория. Разграничение государственной 

территории. Принцип нерушимости государственных границ. Правовые 

основания и способы изменения государственной территории. 

Государственные границы (сухопутная, водная, воздушная). Ус-

тановление государственной границы между сопредельными государствами: 

делимитация и демаркация (редемаркация). Режим государственной границы. 

Пограничная полоса. Пограничная зона. Пограничные реки и озера. 

Правовой режим международных рек. Территории с особым ме-

ждународным режимом. Демилитаризованные зоны: полная и частичная 

демилитаризация. Нейтрализованные зоны. Безъядерные зоны как 

разновидность частичной демилитаризации. Зона мира. Международно-

правовой статус Арктики и Антарктики. 

Понятие и принципы международного морского права. Источники 

международного морского права. Внутренние морские воды государства. 

Правовой режим портов, порядок и условия захода в порты. Территориальное 

море (территориальные воды). Прилежащая зона. Международные проливы. 

Правовое регулирование судоходства по международным каналам. 

Государства-архипелаги. Архипелажные воды. Исключительная экономическая 

зона. Континентальный шельф. Открытое море. Юридическое содержание 

«свободы открытого моря». Международный район морского дна. 

Международное сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности 

судоходства, оказания помощи и спасения на море. 

Понятие и сущность международного воздушного права. Общие и 

специальные принципы международного воздушного права. Источники 

международного воздушного права. Правовое регулирование международных 

коммерческих воздушных сообщений. Обязанности и права («свободы 

воздуха») невоенных воздушных судов. Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) и другие международные организации в области 

гражданской авиации. 

Понятие и источники международного космического права. Объект и 

субъекты отрасли международного космического права. Международно-



правовой режим космического пространства, Луны и других небесных тел. 

Правовой режим космоса. Международно-правовой режим космических 

объектов. Правовое положение космонавтов. Международно-правовая 

ответственность за деятельность в космосе. Принцип абсолютной 

ответственности за причинённый ущерб. Международное сотрудничество в 

исследовании и использовании космоса. 

Тема 6. Право международной безопасности. Международное уголовное 

право. 

Понятие и содержание права международной безопасности. Принципы 

неделимости международной безопасности и ненанесения ущерба безопасности 

государств. Сущность международно-правового обеспечения международного 

мира и безопасности. Виды международной безопасности (политическая, 

военная, экономическая, экологическая, демографическая, информационная и т. 

д.). Способы обеспечения политической и военной безопасности. 

Сущность коллективной безопасности. Универсальная система 

коллективной безопасности в рамках ООН. Виды мероприятий по вос-

становлению мира и безопасности в рамках ООН. Операции ООН по 

поддержанию мира: задачи и условия проведения. Участие России в 

миротворческих операциях. Региональная система коллективной безопасности. 

Региональные организации коллективной безопасности в Европе: НАТО и 

ОБСЕ. 

Понятие международного уголовного права. Кодификация меж-

дународного уголовного права. Специальные принципы международного 

уголовного права. Классификация уголовных преступлений международного 

характера. Сотрудничество государств в борьбе с международной 

преступностью. Правовая помощь по уголовным делам. Международные 

организации по борьбе с преступностью. 

 

Модуль 2. «Европейское право» 

Тема 1. Введение в право Европейского союза. Основные этапы 

формирования Европейского союза и его права. 

Исторические предпосылки европейской интеграции. Экономические, 

политические и иные предпосылки, обусловившие возникновение Европейского 

союза. Понятие и особенности права Европейского 

союза как интеграционного права. Структура учебного курса «Право 

Европейского союза». Официальные языки Европейского союза. Основные 

термины. Соотношение терминов «Право Европейского союза» и «европейское 

право». Европейский союз и Совет Европы. Состав и территория Европейского 

союза. Условия и порядок вступления в Европейский союз новых государств-

членов. Субъекты права Европейского союза. Международно-правовая 

составляющая права Европейского союза. Система права Европейского союза. 

Исторические предпосылки европейской интеграции. Экономические, 

политические и иные предпосылки,обусловившие возникновение Европейского 

союза. 



Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие 

образованию европейских сообществ и Европейского союза: Панъевропейский 

союз. План создания объединенной Европы А. Бриана. План Р. Шумана — Ж. 

Монне. Западный союз (Западноевропейский союз). Основные учредительные 

договоры, определяющие этапы развития права Европейского союза (общая 

характеристика): Парижский Договор об учреждении Европейского 

объединения угля и стали 1951 г. Договор об учреждении Европейского 

экономического сообщества и Договор об учреждении Европейского 

сообщества по атомной энергии 1957 г. (Римские договоры). Единый 

Европейский акт 1986 г. Договор о Европейском союзе (Маастрихтский 

договор) 1992 г. Амстердамский договор 1997 г. Ниццский договор 2001 г. 

Проект Договора, учреждающего Конституцию для Европы 2004 г. 

Лиссабонский договор 2007 г. Политические инициативы и проекты 

интеграции, предшествующие образованию европейских сообществ и 

Европейского союза. 

Тема 2. Структура Европейского союза. Особенности институциональной 

системы Европейского союза. Правовой статус институтов Европейского союза 

Структура Европейского союза до Лиссабонского Договора. Понятие 

«опоры» Европейского союза: I опора — Европейские сообщества, II опора — 

Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ), IIIопора — 

Сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовой сфере. 

Структура Европейского союза по Лиссабонскому договору: неудавшаяся 

попытка создания гомогенной структуры Союза. Причины невозможности 

создания интеграционного объединения с единой структурой. Классификация 

органов Союза. Понятия «институт» и «орган». Отличие институтов от других 

органов европейских сообществ и Европейского союза. Принцип единства 

институционального механизма Европейского союза. Система органов 

Европейского союза. Особенности институциональной системы Европейского 

союза. Ее отличие от органов управления международной меж-

правительственной организацией. Классификация институтов: межпра-

вительственные институты; наднациональные институты. Система институтов 

Европейского союза до принятия Лиссабонского договора: Европейский 

парламент, Совет, Европейская Комиссия, Суд Европейских сообществ, 

Счетная палата, их правовой статус и функции. Система институтов союза по 

Лиссабонскому договору: причины включения в институциональную систему 

Европейского союза двух новых институтов: Европейского совета и 

Европейского центрального банка. 

Тема 3. Принципы и основные методы права Европейского союза как 

интеграционного права. Система источников права Европейского союза. 

Принципы права Европейского союза: понятие, виды, способы 

закрепления. Общие и специальные принципы права Европейского союза, их 

правовое содержание, происхождение и закрепление: принципы верховенства и 

прямого действия права Европейского союза. Принципы интегрированности и 

юрисдикционной защиты в судебных органах Европейского союза. Принцип 

лояльного сотрудничества. Источники права Европейского союза. Система 



источников: источники первичного права; источники вторичного права; 

источники прецедентного права. Источники первичного права Союза: 

учредительные договоры, ревизионные договоры, договоры о присоединении, 

Хартия Европейского союза об основных правах. Источники вторичного права 

Союза: нормативные, индивидуальные, рекомендательные акты; акты особого 

рода; нормативные договоры. Источники прецедентного права: решения Суда 

Европейского союза; решения Трибунала первой инстанции (по Лиссабонскому 

договору - Трибунала). Акты вторичного права Европейского союза по 

Лиссабонскому договору. Принципы права Европейского союза: понятие, виды, 

способы закрепления. Общие принципы права Европейского союза. 

Тема 4. Компетенция и сферы деятельности Европейского союза. 

Разграничение компетенции между Европейским союзом и его государствами-

членами 

Компетенция Европейского Союза: общие вопросы. Виды компетенции в 

Европейском Союзе: исключительная, совместная, государств-членов. 

Исключительная компетенция Союза. Совместная компетенция Союза и 

государств-членов. Вспомогательная компетенция и компетенция государств-

членов. Особенности компетенции Союза. Принципы деятельности Союза 

(принципы распределения компетенции): принцип наделения компетенцией; 

принцип субсидиарности; принцип пропорциональности. Механизм 

распределения совместной компетенции согласно дополнительному протоколу 

к Лиссабонскому договору - Протоколу «О применении принципов 

субсидиарности и пропорциональности». Новеллы Лиссабонского договора о 

контроле национальных парламентов за соблюдением принципов 

распределения компетенции. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Экзаменационных вопросов вступительных испытаний в аспирантуру 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, раздел - 

Международное право; Европейское право. 

1. Правовое положение международных юридических лиц. 

2. Юрисдикция Европейского Суда по правам человека. 

3. Транснациональные корпорации. 

4. Эволюция понятия комбатантов в международном гуманитарном 

праве. 

5. Правовой режим свободных экономических зон. 

6. Устав ООН 1945 г. 

7. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

8. Устав ООН и проблемы региональной безопасности. 

9. Принципы международных контрактов 1994 г. 

10. Условия для приемлемости индивидуальных жалоб в 

Европейский суд по правам человека. 

11. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических 

споров. 

12. Территориальное море и исторические заливы. 

13. Правовой статус оффшорных компаний. 

14. Субъекты международного права. 

15. Приграничная торговля. 

16. Статус Международного суда ООН, 1945 г. 

17. История развития Международного частного права в России и за 

рубежом. 

18. Специализированные учреждения ООН. 

19. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

20. Соотношение права ЕС и национального права государств. 

21. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

22. Соотношение права ЕС и международного права. 

23. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями 1969 г. 

24. Резолюция ГА ООН от 14 декабря «Об определении агрессии». 

25. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

26. Принцип запрещения силы и угрозы силой в современном 

международном праве. 

27. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 г. 

28. Правовой статус СНГ, его структура и основные функции. 

29. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

договоров 1978 г. 

30. Правовой статус международного уголовного суда. 

31. Вклад советских ученых в науку международного права. 



32. Правовой статус и функции Суда ЕС. 

33. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

34. Правовой статус и функции Совета и Комиссии Европейского 

Союза. 

35. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г. 

36. Правовой статус и структура Всемирной Торговой Организации 

(ВТО). 

37. Демилитаризация и нейтрализация в международном праве. 

38. Право Европейского Союза: понятие, источники, принципы, 

система. 

39. Договор о запрещении ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 1963 г. 

40. Права и обязанности дипломатического агента. 

41. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

42. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 г. №5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации». 

43. Договор о принципах деятельности государств по исследованию 

и использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 1967 г. 

44. Понятие, условия формирования и применения объединенных 

сил ООН по поддержанию мира. 

45. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 

человека 1950 г. 

46. Понятие, структура и источники международного 

экономического права. 

47. Европейский Союз и Совет Европы: основы правового 

положения человека и гражданина. 

48. Понятие, принципы и источники международного 

процессуального права. 

49. Женевские Конвенции о защите жертв войны 1949 г. и 

Дополнительные протоколы (I и П) к ним 1977 г. 

50. Понятие и формы признания в международном праве. 

51. Заключительный акт совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ) 1975 г. 

52. Понятие и содержание территориального верховенства. 

53. Закон РФ «О государственной границе РФ», 1993 г. 

54. Понятие и правовой режим исключительной экономической 

зоны. 

55. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

56. Понятие и источники международного экологического права. 

57. Компетенция Европейского Союза. 



58. Понятие и виды норм международного права. Нормативность 

международного права. 

59. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

60. Понятие и виды международных уголовных преступлений. 

61. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

62. Понятие и виды источников международного права. 

63. Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок, 29 мая 1999 г. 

64. Основания международно-правовой ответственности за 

космическую деятельность. 

65. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных наций 

1946 г. 

66. Обязательная юрисдикция международного суда ООН. 

67. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

68. Общепризнанные принципы и нормы современного 

международного права. 

69. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ, 1991 г. 

70. Мирный проход в международном морском праве. 

71. Международно-правовая защита гражданского населения в 

условиях вооруженного конфликта. 

72. Механизмы международного контроля за соблюдением прав 

человека. 

73. Международно-правовая ответственность. 

74. Международные пакты о правах человека 1966 г. 

75. Международно-правовой режим космического пространства. 

76. Международно-правовые основы сотрудничества государств в 

области мирного использования ядерной энергии. 
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Раздел 4. Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве 

  

Модуль 1.Теория государства иправа. Сведения о предмете и методе 

теории государства и права. Системный анализ методологических проблем 
теории государства и права как науки. Структура теории государства и права. 

Функции теории государства и права.  

Формирование и эволюция теории государства и права в России. Науч-

ная методология современной теории государства и права. Формационный и 
цивилизационный подходы.  

Теоретико-методологический аспект происхождения государства. Об-

щая характеристика норм догосударственного периода. Теории происхожде-

ния государства. Значение перехода от присваивающей экономики к произ-

водящей. Начало зарождения государства в недрах первобытного общества. 

Соотношение органов власти общинно-родового строя и протогосударства. 

Государство как продукт общественного развития. Признаки и функции го-

сударства. Виды функций государства. Контроль и надзор в деятельности го-

сударства. Методы и средства реализации функций государства. Сущность и 

структура государственной власти. Механизмы реализации государственной 

власти. Проблемы и перспективы развития государственной власти в совре-

менной России.  

Типы и формы государства. Понятие эволюции формы государства. Ти-

пы государства: подходы к типологии. Понятие и эволюция формы правле-

ния, государственного устройства, политического режима. Соотношение ти-

па и формы государства. Современные тенденции эволюции форм государст-

ва. Механизм государства и политическая система общества. Соотношение 

механизма государства и государственного аппарата. Государственный аппа-

рат в системе государства. Понятие, признаки и виды органов государства. 

Политическая система общества: понятие, структура, функции. Трансформа-

ция роли государства в политической системе общества. Интеграция и лока-

лизации политической системы. Государство и иные субъекты политической 

системы. Механизмы взаимодействия гражданского общества и правового 

государства. Трансформация гражданского общества и государства в услови-

ях меняющегося миропорядка XXI века (современной стадии глобализации). 

Идеи и теория правового государства и проблемы государственно-правовой 

трансформации в современной России. Признаки и принципы правового го-

сударства. Перспективы построения правового государства в РФ.  

Теория права. Понятие, признаки, сущность права. Основные учения о 

праве. Принципы права. Системные связи принципов права. Функции права. 

Проблемы осуществления функций права. Право и правовые системы. Общая 

характеристика правовых семей. Правовой статус личности в правовом госу-

дарстве: понятие, структура, виды. Основные права человека и гражданина. 

Юридические обязанности. Право как мера свободы. Правовой нигилизм: 

причины и следствия. Социальные и технические нормы. Социальные нормы 

и их реализация. Соотношение права, морали и справедливости. Правовые 



презумпции и аксиомы. Правосознание и правовая культура. Правовое вос-

питание. Деформации правосознания как следствие объективных и субъек-

тивных условий. Норма права: понятие, признаки, характер, структура. Ме-

ханизм действия норм права. Санкции нормы права. Классификация норм 

права. Правотворчество. Формы права: теоретико-правовое исследование. 

Нормативно-правовые акты: понятие, виды, действие. Законотворчество в 

России. Теоретические и методологические проблемы понятия и состава 

юридической техники. Система права и система законодательства. Предмет и 

метод правового регулирования. Механизм правового регулирования. Част-

ное и публичное право. Отрасли российского права. Реализация права. Тол-

кование права. Коллизии в праве. Правовые отношения. Объективная необ-

ходимость законности и правопорядка. Соотношение правового порядка и 

общественного порядка. Правомерное поведение и правонарушение. Юриди-

ческая ответственность, позитивная и перспективная юридическая ответст-

венность. Цели и средства в праве. Правовое регулирование. Правовая поли-

тика в РФ: проблемы теории и практики. 

  

Модуль 2. История учений о праве и государстве.  

Основные направления, подходы к изучению вопросов истории права и 

государства. Школы и теории. Предыстория права и государства. Обычное 

право на догосударственной и раннегосударственной стадиях. Ранние формы 

права. Потестарные структуры древности. Общие и особенные черты процес-

сов образования государства в различных регионах мира. Типология ранних 

государств. Право и государство в странах Древнего Востока: Шумеро-

вавилонская цивилизации; Древний Египет; Древняя Индия; Древний Китай; 

Древняя Палестина; Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Пра-

вовые учения средневековья. Правовые учения Западной и Восточной Евро-

пы в период раннего средневековья. Правовая идеология Византии. Эпоха 

формирования древнерусского государства. Правовые учения Арабского 

Востока, Средней Азии и Закавказья в период раннего средневековья. Право-

вые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса феодализма. 

Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования абсолютистских 

государств. Правовая идеология реформационного движения в Европе. Пра-

вовая мысль социалистов-утопистов. Правовые учения в России периода об-

разования и развития централизованного государства. Правовые учения Но-

вого времени. Правовые учения Голландии и Англии XVII – XVIII вв. Право-

вая мысль Франции XVIII – начала XIX в., основные направления правовой 

мысли в период Великой Французской революции. Правовые учения США в 

период борьбы за независимость. Правовые учения в Германии в XVIII – на-

чале XIX вв. Российская правовая мысль XVIII – первой половины XIX вв. 

Правовые учения в Западной и Восточной Европе первой половины XIX в. 

Правовые учения стран Азии, Африки и Латинской Америки. Правовые уче-

ния второй половины XIX – XX вв. Правовая мысль Западной и Восточной 

Европы второй половины XIX в. Правовые учения России второй половины 

XIX и начала XX вв. Правовая мысль и правовая идеология СССР. Полити-



ческие учения в странах Европы и США в XX в. Правовые учения Китая, 

Японии и других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Итоги эволю-

ции правовой мысли человечества. «Вечные» проблемы права. Вопрос о пе-

риодизации истории правовой мысли. Глобальные проблемы в правовых 

учениях, правовая мысль и моделирование правовых систем. Историческая 

судьба отдельных течений правовой мысли (естественного права, юридиче-

ского позитивизма и др.). Перспективы исторической эволюции представле-

ний о праве и его будущих формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ экзаменационных вопросов вступительных испытаний в 

аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, раздел - 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государст-

ве. 
Модуль 1: 

1. Предмет и методология теории государства и права.  
2. Теория государства и права в системе юридических наук.  
3. Закономерности происхождения государства и права в недрах перво-

бытного общества.  
4. Организация и социальные нормы в первобытном обществе.  
5. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства. 

6. Материалистическая концепция происхождения государства и права.  
7. Понятие и признаки государства. 

8. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

9. Понятие формы государства и ее основные элементы. 

10. Форма правления: понятие, сущность, виды. 

11. Форма государственного устройства: понятие, сущность, виды. 

12. Государственный(политический) режим: понятие , сущность, виды. 

13. Внутренние функции государства.  
14. Внешние функции государства. 

15. Основные формы осуществления государственной власти. 

16. Психологическая и договорная теории происхождения государства. 

17. Понятие, принципы и функции права. 

18. Точки зрения на понимание права. 

19. Право в системе социальных норм.  
20. Право и мораль. 

21. Формы (источники) права: понятие и виды. 

22. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

23. Закон: понятие, признаки и виды. 

24. Норма права: понятие, признаки и структура.  
25. Отрасль права: краткая характеристика основных отраслей права. 

26. Система права и система законодательства.  
27. Понятие, признаки и классификация государственных органов.  
28. Государственный аппарат: понятие, структура. 

29. Принципы организации госаппарата и методы его деятельности. 

30. Понятие и структура политической системы общества. 

31. Задачи и функции политической системы общества. 

32. Государство в политической системе.  
33. Понятие, признаки и принципы правового государства.  
34. Форма современного российского государства. 

35. Отличие президентской республики от парламентской.  
36. Типология правовых систем. 

37. Механизм правового регулирования: понятие и содержание. 

38. Правотворчество: понятие, субъекты, стадии. 



39. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых ак-

тов. 

40. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

41. Систематизация нормативно-правовых актов. 

42. Реализация права: понятие и основные формы.  
43. Акты применения права: понятие, виды. Их отличие от нормативно-

правовых актов.  
44. Правоприменение как особая форма реализации права. 

45. Стадии применения права. 

46. Толкование права: понятие, способы.  
47. Виды толкования норм права. 

48. Пробелы в праве и способы их восполнения.  
49. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

50. Правоотношения: понятие, состав, виды. 

51. Субъект правоотношения: понятие, виды. 

52. Правоспособность, дееспособность, правовой статус гражданина. 

53. Юридические факты: понятие, классификация. 

54. Правомерное поведение, его понятие и виды. 

55. Правонарушение : понятие, признаки, виды.  
56. Состав правонарушения. 

57. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

58. Основания юридической ответственности и обстоятельства ее исклю-

чающие. 

59. Правосознание: понятие, структура, виды. 

60. Правовая культура: понятие, структура.  
61. Роль правовой культуры в профессиональной деятельности юриста. 

62. Понятие правопорядка и законности. 

63. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности. 

64. Понятие системы права: отрасли и институты права.  
65. Классификация норм права. 

66. Отличие норм права и обычаев.  
67. Отличие норм права и норм общественных организаций.  

 

Модуль 2:  

68. Возникновение Древнерусского государства: состояние проблемы в со-
временной научной литературе.  

69. Возникновение и источники древнерусского права.  
70. Образование Русского централизованного государства: предпосылки, 

содержание, этапы, значение.  
71. Право в период образования Русского централизованного государства. 

72. Формирование сословно-представительной монархии в России.  
73. Право в период сословно-представительной монархии в России. 

74. Реформы Петра I : общая характеристика и значение. 



75. Российское законодательство в период становления абсолютной мо-
нархии в России.  

76. Реформы в области государственного управления во второй половине 

18 века. 

77. Изменения в государственном механизме России в первой половине 19 

века. 

78. Реформы второй половины 19 века в России.  
79. Систематизация Русского права в 19 веке. 

80. Государственная Дума в России: история и современность. 

81. Государство и право России в период перовой мировой войны. 

82. Предпосылки и основные этапы образования советского государства.  
83. Формирование и источники советского права (1917-1920гг.) 

84. Предпосылки и основные этапы образования СССР.  
85. Кодификация советского права в 1920-е годы. 

86. Советское государство и право в 1930-е годы.. 

87. Советское государство и право в годы Великой отечественной войны. 

88. Государство и право СССР в послевоенный период (вторая половина 

1940х- конец 1950х) 

89. Государство и право СССР (1960-1980гг.).  
90. Причины и распад СССР. Изменения в государственно-правовом меха-

низме в конце 1980- в начале 1990х годов.  
91. Российская Федерация - новый этап в развитии отечественного госу-

дарства. 

92. Государство и право Древней Греции. 

93. Государство и право Древнего Рима. 

94. Государство и право Франции в средние века.  
95. Государство и право Англии в средние века. 

96. Германское государство в средние века. 

97. Государство и право буржуазной Англии в новое время. 

98. Возникновение государства и права США. 

99. Французская буржуазная революция и государство, право во Франции.  
100. Государство и право Великобритании в новейшее время. 

101. Развитие государства и права в современной Франции.  
102. Государство и право современной Германии- ФРГ.  
103. Развитие государства и права Китая в новейшее время. 

104. Государство и право Японии в новейшее время. 

105. Новейшая история государства и права США. 

106. Современные тенденции в развитии государства и права зарубежных 

стран.  
107. Особенности развития государства и права зарубежных стран на со-

временном этапе.  
108. Правовые учения Древнего Китая и Древней Индии.  
109. Правовые учения Древней Греции и Древнего Рима. 

110. Учения Платона и Аристотеля о праве и государстве: сравнительный 

анализ. 



111. Правовые учения в Западной Европе в период Средневековья.  
112. Правовые учения в Древнерусском государстве (11-14 вв.). 

113. Правовые учения эпохи возрождения и реформации. 

114. Правовые учения в России (15-17 века). 

115. Правовые учения в эпоху буржуазных революций. 

116. Правовые учения в Англии в 17 веке. 

117. Правовые учения во Франции в 18 веке.  
118. Правовые учения в Германии (в конце 18- в начале 19 века). 

119. Правовые учения в России в 18 веке. 

120. Правовые учения в Западной Европе в первой половине 19 века. 

121. Правовые учения в России в первой половине 19 века.  
122. Правовые учения в Западной Европе во второй половине 19 века. 

123. Правовые учения в России в первой половине 19 века.  
124. Правовые учения о праве и государстве в США (18-19 вв.). 

125. Правовые учения о праве и государстве в Европе (первая половина 20 

века). 

126. Правовые учения о праве и государстве в России (конца 20 века- начала 

21 века). 

127. Современные теории государства и права: краткая характеристика. 
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Раздел 5. Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Понятие государственных финансов. 

2.  Финансовая система, ее состав. 

3.  Государственные органы, осуществляющие финансовую деятель-

ность. 

4.  Понятие, источники и система финансового права в России и зару-

бежных странах. 

5.  История развития финансового права. 

6.  Принципы финансового права. 

7.  Понятие и виды финансово-правовых норм и финансовых правоот-

ношений. 

8.  Понятие, принципы и виды финансового контроля. 

9.  Органы, осуществляющие финансовый контроль в России и зару-

бежных странах. 

10.  Парламентский контроль в России и зарубежных странах. 

11. Правовое положение Счетной палаты в России и зарубежных стра-

нах. 

12.  Правовое положение Министерства финансов РФ. 

13.  Правовое положение Федерального казначейства; его задачи и пол-

номочия. 

14.  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, правовой 

статус. 

15.  Судебный финансовый контроль. 

16.  Банковский контроль 

17.  Правовые основы аудита в РФ, его виды. 

18. Понятие и источники бюджетного права в России и зарубежных 

странах. 

19.  Бюджетно-правовые нормы: понятие и виды. 

20.  Бюджетные правоотношения: понятие, структура, участники. 

21.  Бюджетное устройство и бюджетная система. 

22.  Принципы межбюджетных отношений. 

23.  Правовой режим социальных государственных внебюджетных 

фондов. 

24. Бюджетный процесс, понятие и стадии в России. 

25.  Понятие и виды публичных доходов. 

26.  Законодательство о налогах и сборах в системе источников налого-

вого права в России и зарубежных странах. 

27.  Дополнительные источники налогового права России и зарубеж-

ных стран. 

28.  Конституция в системе источников налогового права России и за-

рубежных стран. 

29. Виды налогов. Общая характеристика основных видов налогов в 

России и зарубежных странах. 



30. Налоговые правоотношения: понятие, структура. 

31.  Юридическое определение налога. Элементы юридического соста-

ва налога. 

32.  Двойное налогообложение и методы его устранения. 

33.  Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за нару-

шения законодательства о налогах и сборах в России и зарубежных странах. 

34.  Правовое положение Федеральной налоговой службы, ее структура 

и полномочия. 

35.  Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими ли-

цами. 

36.  Правовое регулирование налогов, уплачиваемых организациями. 

37. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими и 

юридическими лицами. 

38.  Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

39.  Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

40.  Виды государственных займов. 

41.  Понятие и виды государственного кредита. 

42.  Налоги и займы. Сравнительная характеристика. 

43. Государственный долг: его понятие, виды, формы. 

44.  Источники правового регулирования управления государственным 

долгом. 

45. Правовой режим банковской тайны. 

46.  Правовое положение Федеральной службы страхового надзора. 

47.  Источники правового регулирования функционирования банков-

ской системы России. Сравнительная характеристика. 

48.  Правовой статус кредитных организаций в России. Банки и небан-

ковские кредитные организации. 

49.  Правовое регулирование ответственности кредитных организаций 

за нарушение банковского законодательства. 

50. Правовой статус Центрального Банка РФ (Банка России) и верхнего 

уровня банковской системы в зарубежных странах. 

51.  Понятие и виды независимости Центральных банков. 

52. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. 

53. Правовые основы денежной системы; ее элементы. 

54.  Методы правового регулирования денежного обращения. 

55.  Эмиссия единой валюты. 

56. Понятие и структура валютных правоотношений. 

57. Правовое регулирование валютных операций. 

58.  Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютно-

го контроля. 

59. Правовой статус Пенсионного фонда РФ; источники формирова-

ния; функции. 

60.  Правовой статус Фонда социального страхования; источники фор-

мирования; функции. 
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24. Письмо Минфина России от 8 октября 2014 г. N 02-10-10/50466 О 

полномочиях по осуществлению государственного (муниципального) финан-

сового контроля за использованием субвенций из федерального бюджета 

бюджету субъекта РФ для перечисления в местные бюджеты 

25. Письмо Минфина России от 26 декабря 2014 г. N 02-10-10/67813 

О внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле в сфере 

бюджетных правоотношений 

26. Письмо Минфина России от 25 ноября 2013 г. N 02-11-010/50647 

О наделении финансовых органов муниципальных образований полномо-

чиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-

троля в сфере бюджетных правоотношений 

27. Письмо Минфина России от 27 декабря 2013 г. N 02-10-010/57852 

Об осуществлении Федеральным казначейством санкционирования операций 



в рамках полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю 

28. Письмо Минфина России от 30 октября 2013 г. N 02-11-005/46166 

О наделении финансовых органов муниципальных образований полномо-

чиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-

троля в сфере бюджетных правоотношений 

29. Примерная форма Положения о внутреннем финансовом контро-

ле (для государственного (муниципального) учреждения) (подготовлено экс-

пертами компании "Гарант") 

30. Письмо Минфина России от 11 декабря 2013 г. N 02-07-010/54455 

Об осуществлении внешнего государственного финансового контроля за дос-

товерностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям состав-

ления и представления квартального отчета об исполнении бюджета 
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Раздел 6. Земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право 

 

ПОДРАЗДЕЛ I. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Понятие, система, принципы и структура земельного права. Ис-

точники земельного права.  

1.2. Соотношение земельного права с экологическим, природоре-

сурсным и аграрным правом.  

1.3. Понятие и содержание земельных правоотношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений.  

1.4. Объекты земельных отношений.  

1.5. Рациональное использование и охрана земель. 

1.6. Виды прав на землю и земельные участки. Основания возникно-

вения и прекращения прав на земельные участки.  

1.7. Ограничения прав на землю и ограничения оборотоспособности 

земельных участков. 

1.8. Особенности распоряжения земельными участками.  

1.9. Плата за землю и оценка земель. Возмещение убытков собствен-

никам земельных участков, землевладельцам, землепользовате-

лям.  

1.10. Государственное и муниципальное управление в области исполь-

зования и охраны земель. Государственный земельный надзор, 

муниципальный земельный контроль.  

1.11. Защита земельных прав и законных интересов субъектов земель-

ных отношений.  

1.12. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.  

1.13. Государственный кадастровый учет земель, землеустройство.  

1.14. Правовой режим отдельных категорий земель.  

 

ПОДРАЗДЕЛ II. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 

 

2.1. Понятие, система и структура природоресурсного права. Место 

природоресурсного права в системе российского права.  

2.2. Субъекты и объекты отношений в области использования и охраны 

природных ресурсов и объектов.  

2.3. Правовое регулирование использования и охраны недр. Источники 

природоресурсного права, соотношение природоресурсного законода-

тельства с другими отраслями законодательства.  

2.4. Виды и содержание прав на природные ресурсы и природные объ-

екты. Ограничения прав на природные ресурсы и природные объекты. 

2.5. Понятие, субъекты, объекты и основания возникновения и прекра-

щения права природопользования.  



2.6. Особенности правового регулирования, охраны и использования 

природных объектов – недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного 

воздуха.  

2.7. Управление в области использования и охраны недр, вод, лесов, 

животного мира. Учет природных ресурсов, надзор и контроль за ис-

пользованием природных ресурсов.  

2.8. Охрана природных ресурсов и природных объектов. 

2.9. Юридическая ответственность за правонарушения в области ис-

пользования и охраны природных ресурсов и природных объектов.  

 
 

ПОДРАЗДЕЛ III. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

3.1. Понятие, предмет и структура экологического права.  

3.2. Принципы, объекты и методы охраны окружающей среды.  

3.3. Источники экологического права и система экологического зако-

нодательства, его соотношение с природоресурсным законодательст-

вом.  

3.4. Экологические правоотношения. Виды и содержание экологиче-

ских прав и обязанностей граждан и юридических лиц, меры реализа-

ции и правовой защиты.  

3.5. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспер-

тиза, экологический контроль и экологический аудит.  

3.6. Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды 

и экологической безопасности. Зоны экологического бедствия. Эколо-

гический мониторинг.  

3.7. Экономическое регулирование в области охраны окружающей сре-

ды. Экологический аудит.  

3.8. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности.  

3.9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, от-

дельных экосистем.  

3.10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Экологический правопорядок.  

3.11. Соотношение экологического права с административным, граж-

данским и иными отраслями права.  

3.12. Правовые основы экономического и технического регулирования 

в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

3.13. Охрана окружающей среды в зарубежных странах и в мировом 

сообществе.  

 

РАЗДЕЛ IV. АГРАРНОЕ ПРАВО 

 

4.1. Понятие и структура аграрного права как комплексной отрасли 

права, соотношение его с другими отраслями российского права.  

4.2. Система аграрного законодательства.  



4.3. Понятие и содержание регулируемых правом отношений в области 

сельского хозяйства.  

4.4. Правовые формы реализации государственной аграрной политики. 

Государственное регулирование сельскохозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование государственной поддержки развития сель-

ского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий.  

4.5. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового ста-

туса сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

4.6. Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов.  

4.7. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств граждан.  

4.8. Особенности договорных отношений в сельском хозяйстве.  

4.9. Правовое регулирование в области селекции, семеноводства, пле-

менного животноводства, карантина растений и ветеринарии.  

4.10. Особенности использования и охраны сельскохозяйственных зе-

мель.  

4.11. Аграрное законодательство зарубежных стран.  

 

 

Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по 

разделу – земельное право; природоресурсное право; экологическое пра-

во; аграрное право. 
 

Земельное право 

 

1. Предмет, метод, система земельного права. 

2. Принципы земельного права. 

3. Земельные правоотношения (понятие, виды). 

4. Система земельного законодательства Российской Федерации. 

5. Источники земельного права. 

6. Правовое регулирование управления в области использования и охраны 

земель. 

7. Правовые основы возникновения прав на землю. 

8. Защита прав собственников, владельцев, пользователей земельных уча-

стков. 

9. Правовое регулирование прекращения прав на землю. 

10. Правовой институт охраны земель (понятие, цели, содержание, требова-

ния). 

11. Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

12. Правовые основы землеустройства. 

13. Правовые основы кадастрового учета земель. 

14. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

15. Правовой режим земель населенных пунктов. 

16. Правовой режим земель водного фонда, земель лесного фонда и земель 

запаса. 



17. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

18. Правовые основы осуществления контроля за использованием и охраной 

земель. Мониторинг земель. 

19. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

20. Правовой режим земель населенных пунктов 

21. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания и иного специального назначения. 

22. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

23. Правовой режим земель лесного фонда, земли водного фонда и земли 

запаса. 

 

 

Природоресурсное право 

 

1. Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

2. Правовое регулирование охраны недр. 

3. Правовое регулирование охраны водных объектов. 

4. Правовое регулирование охраны лесов. 

5. Правовые основы использования лесов. 

6. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного 

мира. 

7. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

9. Правовое регулирование использования вод. 

10. Правовые основы пользования недрами. 

 

Экологическое право 

 

1. Экологическое право: предмет, метод, система. 

2. Источники экологического права. 

3. Принципы правовой охраны окружающей среды. 

4. Экологические права и обязанности граждан и общественных объедине-

ний (конституционные основы и экологическое законодательство). 

5. Правовые основы экономического механизма охраны окружающей сре-

ды. 

6. Система и полномочия государственных органов в области охраны ок-

ружающей среды. 

7. Правовые основы осуществления экологического контроля и монито-

ринга окружающей среды. 

8. Правовые основы осуществления оценки воздействия на окружающую 

среду и экологической экспертизы. 

9. Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций и зон экологического бед-

ствия. 

10. Экологическая информация: правовой режим и порядок обращения. 

11. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 



Аграрное право 

 

1. Понятие и структура аграрного права как комплексной отрасли пра-

ва, соотношение его с другими отраслями российского права.  

2. Система аграрного законодательства.  

3. Понятие и содержание регулируемых аграрным правом отношений 

в области сельского хозяйства.  

4. Правовые формы реализации государственной аграрной политики. 

Государственное регулирование сельскохозяйственной деятельно-

сти.  

5. Правовое регулирование государственной поддержки развития 

сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий.  

6. Субъекты аграрных правоотношений. Особенности правового ста-

туса сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

7. Правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. 

8. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств граждан. 

9. Особенности договорных отношений в сельском хозяйстве. 

10. Правовое регулирование в области селекции, семеноводства, пле-

менного животноводства, карантина растений и ветеринарии. 

11. Особенности использования и охраны сельскохозяйственных зе-

мель.  

12. Аграрное законодательство зарубежных стран. 
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Основная литература 
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кова В.В. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный; 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. д.ю.н., проф. С.А. Бо-

голюбова. - М.: "Проспект", 2017. - 784 с. 

2. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. С.А. Боголюбова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: изд. Юрайт, 2014. – 
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3. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. [и др.] Аграрное право 

(отв. ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова). - М.: «Проспект», 2010.  

4. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова В.В. Все о 
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краткий курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: изд. Юрайт, 2013. – 

220 с. 
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для магистров. – М.: изд. Юрайт, 2011. – 607 с. 
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и доп. – М.: Проспект, 2013. – 367 с. 
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под ред. С.А. Боголюбова. М.: изд. Юрайт, 2009. – 438 с. 

11. Крассов О.И. Земельное право: учебник — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов А.П., Мельников Н.Н. Земельное право России. Практикум. 

Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2014. – 321 с. 
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Эксмо, 2010. – 480 с. 

3. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л, Устюкова В.В. Все о 

земельных отношениях: учебно-практическое пособие – М.: Проспект, 

2010. – 656 с. 

4. Научно-практический комментарий к Земельному кодексу Российской 

Федерации с постатейным материалами и судебной практикой / под 

ред. С.А. Боголюбова. – М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2014. 

– 694 с.  

5. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

С.А. Боголюбов. – М.: Проспект, 2014. – 496 с. 

6. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы 

и решения: научно-практическое пособие. - М.: "Институт законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ", 2013. 

7. Сиваков Д.О. Правовое регулирование водопользования: научно-

практическое пособие. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010 – 128 с. 

8. Сиваков Д.О. Водное право России и зарубежных государств. – М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2010. – 368 с. 

9. Сиваков Д.О. Водное право: учебно-практическое пособие. 2-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2009. 

10. Водное законодательство в вопросах и ответах. Научно-практическое 

пособие. — М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», 2009. - 320 с. 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.  



2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. 

Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Часть третья от 26 

ноября 2001 года № 146-ФЗ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 

230-ФЗ.  

3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 163-

ФЗ.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1 и 2).  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ.  

7. Федеральный закон от 10 января 2002г. N 7-ФЗ "Об охране окружаю-

щей среды". 

8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". 

9. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 7 июля 2003г. N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве". 

12. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве". 

13. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

14. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую". 

15. Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ "Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осу-

ществляющих деятельность в области использования атомной энергии, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации"  

16. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля". 

 

Судебные акты 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 октября 1997 г. N 13-П 

"По делу о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга от 14 

июля 1995 года "О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 

году".  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 г. N 8-П "По 

делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Рос-



сийской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР 

об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан 

М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. N 1-П "По 

делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федера-

ции".  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 апреля 1998 г. N 10-П 

"По делу о проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и 

пунктов 2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 июня 1996 года "О то-

вариществах собственников жилья" в связи с запросом Советского район-

ного суда города Омска".  

5. Определение Конституционного Суда РФ от 1 июля 1998 г. N 97-О "По 

жалобе гражданина Терзияна Петроса Мкртиевича на нарушение его кон-

ституционных прав положениями статей 159 и 199 Кодекса РСФСР об ад-

министративных правонарушениях". 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. N 16-П 

"По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона 

города Москвы "Об основах платного землепользования в городе Москве" 

в связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской".  

7. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 82-О "По 

запросу Первомайского районного суда города Пензы о проверке консти-

туционности пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федера-

ции".  

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. N 8-П 

"По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы". 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 6 октября 2015 г. N 2317-О 

"По жалобе гаражно-строительного кооператива "Полет" на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями пункта 22 статьи 3 Феде-

рального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" и части 4 статьи 7 Федерального закона "О внесении измене-

ний в статьи 2 и 3 Федерального закона "О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

10. Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 2137-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью "Амурская финансовая компания" на нарушение кон-

ституционных прав и свобод положениями пункта 8 статьи 28 Федераль-

ного закона "О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства", пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 11 и 12 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 22, 

27 и 35 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и 

статей 22, 45 и 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации". 



11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспа-

ривании результатов определения кадастровой стоимости объектов не-

движимости». 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. N 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельно-

го законодательства». 



Раздел 7. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
 

ПОДРАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА. 

Полемика о понятии уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необхо-

димости) уголовного права и ее обоснование. Понятие уголовного права как отрасли. Его 

предмет, метод и функции. Задачи российского уголовного права. Конституционные 

предпосылки формирования задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права. 

Социальный и правовой контроль за применением уголовного закона. Ограничения задач 

уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная части.  

Место уголовного права в системе законодательства и права. Взаимосвязь с други-

ми отраслями отечественного права. Уголовное право и уголовная политика. Уголовный 

закон и его применение как формы реализации уголовной политики. 

Наука уголовного права, ее предмет и метод. Отграничение науки уголовного пра-

ва от других смежных наук. Развитие науки уголовного права и ее роль в разработке уго-

ловно-правовых институтов, в совершенствовании уголовного законодательства. Наука 

уголовного права и задачи совершенствования деятельности правоохранительных органов 

в сфере борьбы с преступностью. Иные методы познания уголовного права. Обыденное 

правосознание. Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика научной информации. 

Парадигмы науки уголовного права. Теория российского уголовного права.  

Система курса российского уголовного права.Принципы российского уголовного 

права: понятие, система, значение. Содержание и функции принципов, закрепленных в УК 

РФ. Законность, равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип 

вины. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе. Дискуссия в российской уго-

ловно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых принципов.  

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН. 

Понятие и социальное назначение уголовного закона, его основные и специфиче-

ские признаки (черты). Источники уголовного права. Полемика о круге источников уго-

ловного права. Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и российское уголовное зако-

нодательство. Судебная практика как источник уголовного законодательства. Споры в ли-

тературе. 

Уголовный  закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. Роль 

УК РФ. История развития Российского уголовного законодательства. Действующее уго-

ловное законодательство Российской Федерации и перспективы его совершенствования. 

УК РФ 1996 г. и его основные особенности. Причины и необходимость его разработки и 

принятия. Существенные изменения уголовного закона. 

Структура и система действующего УК. Содержание норм Общей и Особенной 

части Уголовного кодекса. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-

правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Понятие гипотезы, 

диспозиции и санкции. Виды диспозиций и санкций. Уголовно-правовая норма и статья 

УК. Содержание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая природа правовых норм, 

восполняющих бланкетные диспозиции уголовного закона. 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: поня-

тие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленумов 



высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) для судебной и следствен-

ной практики, а также для науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об обрат-

ной силе уголовного закона. Обратная сила бланкетных диспозиций.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отно-

шении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории 

России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. Проблема 

иммунитета. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов РФ. 

Ответственность военнослужащих РФ. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-правовой инфор-

мации. Проверка законодательства.  Поиск судебной практики. Подбор и изучение лите-

ратуры по уголовному праву и смежным отраслям знания. Язык уголовного закона. Ана-

лиз структуры. Виды толкования. Аргументация выводов: закон, практика, доктрина.  Со-

отношение расширительного закона и признание аналогии уголовного закона. Презумп-

ции при толковании закона. Уголовно-правовые риски.  

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

Понятие преступления в российской и иностранной литературе. Развитие понятия 

преступления от конкретного и абстрактного. Предметное и оценочное в понятии престу-

пления. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Уголовное правотворчество о смене его парадигм. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Опре-

деление преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления. 

Материальное и формальное понятие преступления. Единичное преступление. Его виды. 

Преступление и состав преступления.  

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в 

теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления, а также  раз-

граничения преступлений и других правонарушений и непреступного поведения.  

Классификация преступлений, их виды, критерии, практическое значение.  Их 

обоснование в литературе. Преступление и проступки по иностранному уголовному зако-

нодательству.  

 

ТЕМА 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ. 

Понятие ответственности. Юридическая ответственность. Уголовная ответствен-

ность, как вид юридической ответственности. Отличие уголовной ответственности от дру-

гих видов правовой ответственности.  

Философские предпосылки ответственности лица за свои поступки. Детерминист-

ские и фаталистические теории оснований ответственности. 

Основание уголовной ответственности по российскому уголовному праву (ст.  8 

УК РФ). Значение законодательного определения основания уголовной ответственности 

для укрепления законности. 

Понятие уголовно-правовых отношений. Субъекты и содержание уголовно-правовых 

отношений. Момент возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений. Уголов-

но-правовые отношения и уголовная ответственность: логика взаимодействия. 

Принципы уголовной ответственности: законности, равенства граждан перед зако-

ном, принцип вины, справедливости, гуманизма. 

Возникновение, стадии реализации и прекращение уголовной ответственности. Уго-

ловная ответственность, наказание и судимость. Дискуссионные вопросы в уголовно-

правовой науке относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. 



ТЕМА 5. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

Понятие состава преступления. Правовая и гносеологическая природа, конструкция 

состава преступления. Полемика о составе преступления. Исчерпывающий перечень со-

ставов преступления в действующем УК. Соотношение преступления и состава преступ-

ления. Социальное и юридическое значение состава преступления. Функции состава пре-

ступления. 

Элементы (подсистемы) и признаки (элементы) состава преступления. Объект пре-

ступления, объективная сторона, субъект преступления и субъективная сторона как эле-

менты (подсистемы) состава преступления. Признаки (элементы) состава преступления. 

Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки (элементы) со-

става преступления. Определенность состава преступления. Состав преступления и уго-

ловно-правовые риски. 

Виды составов преступления. Критерии классификации составов: 

а) степень общественной опасности (основные), составы со смягчающими обстоя-

тельствами (привилегированные), составы с отягчающими (квалифицированные) и особо 

отягчающими обстоятельствами (особо квалифицированные); 

б) структура (простые, сложные, альтернативные); 

в) законодательная конструкция (формальные, материальные, усеченные); 

г) степень обобщенности признаков состава (общий, родовой, видовой, конкретный 

составы). 

Понятие квалификации преступлений. Значение признаков состава преступления 

для его правильной квалификации и назначения справедливого наказания. 

 

ТЕМА 6. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Понятие объекта преступления. Полемика об объекте преступления. Характеристи-

ка объекта преступления как  общественных  отношений  и правового блага.  

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Многообъектные преступления. Квалификация непосредст-

венных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. Способы 

описания объектов в отдельных составах преступления. Значение классификации объек-

тов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта.  Уголовно-правовое по-

нятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. Значение объекта 

преступления в уголовном праве, в частности, значение объекта для различения составов 

и определения характера опасности преступления. 

 

ТЕМА 7. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном законе. Обязательные и фа-

культативные признаки объективной стороны. Предметное содержание и уголовно-

правовая оценка признаков.  

Общественно опасное деяние и его формы (действие или бездействие) как внешний 

акт поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уго-

ловно-правового бездействия и его признаки. Особенности уголовной ответственности за 

бездействие. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды послед-

ствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы.  

Причинная связь понятие и ее значение в уголовном праве. Проблема причинной 

связи в теории уголовного права. Объективный характер причинной связи.  Требования 

(критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления при-

чинной связи и вменения последствий в ответственность. Теории причинной связи в оте-

чественном и зарубежном уголовном праве.  



Время, место, способ, орудие, средства и обстановка совершения преступления и 

их уголовно-правовое значение. 

 

ТЕМА 8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. Уголовно-

правовые основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. Полемика об 

уголовной ответственности юридических лиц. Проблемы уголовной ответственности 

юридических лиц в теории уголовного права. Возраст уголовной ответственности.  

Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. Понятие не-

вменяемости и ее критерии (медицинский (биологический) и психологический (юридиче-

ский)). Соотношение данных критериев. Применение принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим УК общественно опас-

ные действия.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

Общий и специальный субъект преступления. Виды специального субъекта пре-

ступления и его значение. Обоснование дифференциации ответственности специальных 

субъектов преступления. 

Субъект преступления и личность преступника. Значение обстоятельств, характе-

ризующих личность преступника, в процессе назначения наказания. 

 

ТЕМА 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Основные 

(обязательные) и факультативные признаки  субъективной стороны преступления. 

Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как признак 

субъективной стороны. Предметное и оценочное в структуре уголовно-правовой вины. 

Полемика о вине в зарубежной и российской литературе. Недопустимость объективного 

вменения. 

Формы вины, их значение для уголовной ответственности и соотношение умыш-

ленной и неосторожной вины.  

Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и волевой 

элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. 

Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов 

умысла для уголовной ответственности. Неосторожность как форма вины, виды неосто-

рожности. Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенно-

го умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и 

субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия.  

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие небрежности от случая (казуса). 

Смешанная (двойная) форма вины (преступления с двумя формами вины). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 

Мотив, цель и  эмоции, как признаки субъективной стороны преступления, их зна-

чение в уголовном праве. 

Юридическая и фактическая ошибка и ее влияние на форму вины и уголовную от-

ветственность. Полемика об ошибке.  

Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

 

ТЕМА 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Понятие стадий совершения преступления и их виды. Разграничение  стадий по 

объективным и субъективным признакам преступления. 

Приготовление к совершению преступления: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за 



приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Покушение на 

преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и субъективные при-

знаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость 

негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от окон-

ченного преступления.  

Оконченное преступление. Признаки оконченного преступления. Юридическое и 

фактическое окончание  преступления. Момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности. Добро-

вольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его признаки. 

Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от 

преступления. Добровольный отказ соучастников преступления. Отличие добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

 

ТЕМА 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ. 

Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность соучастия 

в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. Значение ин-

ститута соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности совершенного пре-

ступления. Спорные вопросы учения о соучастии. 

Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. Понятие ис-

полнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Виды исполнителей. Разграничение 

уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. Ответственность со-

участников при не доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зави-

сящим от него. Добровольный отказ от соучастия в преступлении и его особенно-

сти.Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности.  

Формы соучастия в преступлении. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. 

Совершение преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, ор-

ганизованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Признаки 

форм соучастия. Проблема определенности уголовно-правовых предписаний. Полемика о 

природе и признаках отдельных форм соучастия. Особенности квалификации в зависимо-

сти от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. Индивидуа-

лизация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание органи-

зованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. Спорные пози-

ции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении.  

Понятие и формы прикосновенности к преступлению. 

 

ТЕМА 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ. 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. Обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъек-

тивного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. Условия правомерно-

сти необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответствен-

ности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Ответствен-

ность за превышение пределов обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие 

причинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, со-

вершившему преступления, и ответственность за такое причинение. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 



Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоя-

тельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность дея-

ния, совершенного вследствие физического принуждения. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 

наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный 

риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за со-

вершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или распоря-

жения. 

Значение согласия потерпевшего в решении вопросов уголовной ответственности. 

 

ТЕМА 13. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

Понятие и содержание множественности преступлений, ее формы. Правовая и со-

циальная характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: 

сложных, длящихся, продолжаемых. Общественная опасность множественности. Пробле-

ма «двойной» ответственности. 

Совокупность преступлений и ее виды. Рецидив преступления и его виды. Нака-

зуемость рецидива преступлений. Совокупность приговоров. Полемика об отмене неодно-

кратности. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. 

 

ТЕМА 14. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ. 

Понятие наказания и его социальное значение. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения и мер общественного воздействия. Уголовная ответствен-

ность и наказание. 

Цели наказания. Общепредупредительное значение наказания. Исправление пре-

ступника, восстановление социальной справедливости и другие цели наказания. Проблема 

целей наказания в теории уголовного права. 

Система наказаний и принципы ее построения по уголовному праву России и дру-

гих стран. Виды наказаний. Основные, дополнительные и смешанные наказания. 

Штраф как вид уголовного наказания. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные ра-

боты. Исправительные работы. Ограничение по военной службе как вид уголовного нака-

зания. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Принудительные работы как 

вид уголовного наказания.  

Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Содержание в дис-

циплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок: понятие и содер-

жание. Развитие этого наказания в истории российского уголовного законодательства. 

Исправительные учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы. Сроки 

отбывания наказания в тюрьме. Пожизненное лишение свободы: условия назначения дан-

ного вида уголовного наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не назна-

чается. 

Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. Основные этапы 

истории этого вида наказания в России. Перспективы отказа от смертной казни. Лица, ко-

торым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением 

свободы. Полемика о видах наказания. 

 

ТЕМА 15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ. 

Назначение наказания - важнейшая стадия судебной деятельности при рассмотре-

нии уголовного дела.Общие начала назначения наказания. Методика индивидуализации 

наказания. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания. Обстоятельст-



ва, смягчающие и отягчающие наказание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчаю-

щих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказа-

ния. Тенденции развития законодательства о назначении наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, а также при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

преступление и за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при 

множественности преступлений: при рецидиве преступлений; по совокупности преступ-

лений. Порядок назначения наказания, его пределы. Дополнительные наказания при сово-

купности преступлений и их пределы. Порядок определения сроков при сложении и по-

глощении назначения различных видов наказаний. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном 

до вынесения приговора по первому делу. Назначение приговоров по совокупности при-

говоров. Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания.  

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и порядок примене-

ния условного осуждения. Основания и порядок отмены условного осуждения или про-

дления испытательного срока. Полемика об основаниях и пределах условного осуждения. 

 

ТЕМА 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ. 

ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ. 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния: освобождение от уголовной ответственности и наказания вследствие истечения сро-

ков давности; условно-досрочное освобождение от наказания; другие виды освобождения 

от уголовной ответственности и наказания. Замена неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания. Тенденции развития законодательства. 

Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и помилова-

ния. Сходство и отличие. Полемика по этим вопросам. 

Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение и снятие судимости. Соци-

альные и правовые последствия судимости. 

 

ТЕМА 17. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Ответственность несовершеннолетних за совершенное ими преступление и формы 

ее реализации. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания несовер-

шеннолетним. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. Освобождение от наказания и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Другие особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

ТЕМА 18. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА. 

Сущность, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера 

Принудительные меры медицинского характера. Основание и цели применения при-

нудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского ха-

рактера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер меди-

цинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания.  

Конфискация имущества и любых доходов от этого имущества. Конфискация де-

нежной суммы  взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

Судебный штраф.  

 

 



 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 19. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

Соотношение Общей и Особенной частей уголовного  права. Конкретизация норм 

Общей части применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. Со-

отношение предписаний Особенной части УК РФ, иных отраслей законодательства, су-

дебной практики и доктрины уголовного права. 

Работа с уголовно-правовой информацией при применении  норм Особенной части 

УК РФ. Три системы аргументов уголовно-правовых решений. Уголовное законодатель-

ство. Судебная практика. Уголовно-правовая доктрина. Толкование уголовного закона. 

Группировка норм, могущих быть примененными при уголовно-правовой оценке отдель-

ного деяния. Анализ судебной практики. Оценка теоретических и методических (доктри-

нальных) суждений. 

Понятие квалификации преступлений. Этапы и основные приемы квалификации 

преступлений. Теоретико-методические основы квалификации преступлений,их исполь-

зование в теории и на практике. Отдельные виды квалификации деяний в зависимости от 

характера деяния и структуры уголовно-правовых норм. Специфика анализа оценочных 

признаков состава деяния. Презумпция невиновности при квалификации деяния. 

 

ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны личности. Уголовно-

правовая охрана личности в структуре правопорядка и обеспечения  реализации прав лич-

ности в структуре социальной безопасности. Система преступлений против личности. Ис-

тория законодательства о преступлениях против личности. Ответственность за преступле-

ния против личности по зарубежному уголовному праву. 

Преступления против жизни. Убийство: понятие и виды. Объективные и субъек-

тивные признаки этого преступления. Жизнь как объект посягательства. Начальный и ко-

нечный моменты  жизни. Полемика о внутриутробной жизни в связи с разграничением 

убийства и прерывания беременности. Отграничение убийства от других преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Убийство при отягчающих обстоя-

тельствах. Дискуссионные вопросы квалификации. Убийство при смягчающих обстоя-

тельствах. Проблема эвтаназии. Причинение смерти по неосторожности. 

Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью человека. Умышленное 

причинение вреда здоровью, его виды. Виды и критерии определения степени тяжести 

вреда здоровью. Причинение вреда здоровью по неосторожности. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Спорные вопросы квали-

фикации и ответственности за эти преступления. Условия ответственности за поставление 

в опасность жизни и здоровья другого человека.  

 

ТЕМА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

ЛИЧНОСТИ 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства лично-

сти. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Исто-

рия развития законодательства о преступлениях против личной свободы, чести и достоин-

ства личности. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата 

заложника. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Основной и квалифицированные составы этих преступлений. 

Спорные вопросы квалификации. 



Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести, достоинства, 

деловой репутации личности. Клевета. Характеристика объекта и других признаков соста-

ва данного преступления. Основной и квалифицированный составы этого преступления.  

 

ТЕМА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. История развития законодательства о преступлениях против половой не-

прикосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Насильственные действия сек-

суального характера. Основной и квалифицированные составы. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Спорные вопросы квалификации.Преступления, связанные с гру-

бым нарушением половой морали по отношению к лицам молодого возраста.  

 

ТЕМА 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. История раз-

вития уголовного законодательства о преступлениях против семьи и несовершеннолетних.  

Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в антиобщест-

венную и преступную деятельность. Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-

ной продукции. Преступления, сопряженные с подменой ребенка. Преступления, сопря-

женные с нарушением правил усыновления (удочерения). Преступления, сопряженные с 

неисполнением обязанностей родителей по отношению к детям и детей по отношению к 

родителям. 

 

ТЕМА 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. История развития законодательства о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

политических прав и свобод. Преступления против личных прав и свобод.  

 

ТЕМА 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре УК РФ. Собст-

венность как объект правовой охраны.  Конституционное, гражданско-правовое и уголов-

но-правовое понятие собственности. Тенденции развития российского уголовного законо-

дательства о посягательствах на собственность. 

Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 

корыстные посягательства на чужое имущество как целое. Посягательства на чужое иму-

щество, связанные с его уничтожением либо повреждением. Преступления против собст-

венности по главе 21 УК РФ и иные посягательства на собственность. Проблемы приме-

нения уголовно-правовых норм о преступлениях против собственности. 

Хищение чужого имущества. Легальное понятие хищения чужого имущества. Во-

просы хищения в практике Верховного Суда РФ. Признаки хищения. Момент окончания 

хищения. Формы и виды хищения.  

Кража. Квалифицирующие  и особо квалифицирующие признаки кражи. Отграни-

чение кражи от грабежа, иных форм хищения. Мошенничество. Отграничение мошенни-

чества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Ответственность за 

мошенничество по зарубежному уголовному праву. Грабеж. Разбой. Разграничение гра-

бежа, кражи и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой 

ценности предметов или документов. 



Преступные посягательства на чужое имущество как целое и не являющиеся хище-

ниями. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-

ребления доверием.  

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) преступ-

ления против собственности. Виды  этих преступлений. 

 

ТЕМА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая 

характеристика. Социальная обусловленность норм уголовной ответственности за эти 

преступления и их значение для успешного осуществления экономических реформ в 

России.  

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным 

лицом. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета.  

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незакон-

ного использования прав на ее осуществление. Незаконное предпринимательство. Отгра-

ничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.  Произ-

водство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) на-

несения информации, предусмотренной законодательством РФ. Незаконные организация 

и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица.  

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использовани-

ем незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Незаконное получение 

кредита. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злост-

ное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использовани-

ем принуждения. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использовани-

ем обмана или подкупа. Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных про-

бирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-

скую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат 

Подкуп участников и организаторов официального спортивного соревнования и зрелищ-

ного коммерческого конкурса.  

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем злоупот-

реблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта денег, ценных 

бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов. Злоупотребления 

при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления ин-

формации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепят-

ствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного об-

щества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного обще-

ства. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Неправомерный оборот средств платежей.  



Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использовани-

ем прав участника внешнеэкономической деятельности. Незаконные экспорт из Россий-

ской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незакон-

ного обращения с валютными ценностями. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству дра-

гоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по ре-

патриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклоне-

ния от имущественных обязательств. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-

маемых с организации или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение то уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с органи-

зации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 

ТЕМА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И 

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Общие составы преступлений против интересов  службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Разграничение злоупотребления полно-

мочиями и преступлений против собственности. Коммерческий подкуп. Основания осво-

бождения от уголовной ответственности. Посредничество в коммерческом подкупе. Мел-

кий  коммерческий подкуп. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудитора-

ми. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной ор-

ганизации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей.  

 

ТЕМА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Роль норм уголовного права в охране общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения. Понятие общественного порядка и общественной безопас-

ности в контексте действующего уголовного законодательства. 

Преступления против общественной безопасности, совершенные с целью оказания 

психического воздействия. Террористический акт: понятие и особенности состава. Содей-

ствие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террори-

стической деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника: при-

знаки и особенности состава. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за террористический акт, содействие терро-

ристической деятельности, захват заложников. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с использованием 

организованных форм посягательств. Организация незаконного вооруженного формиро-

вания или участие в нем. Бандитизм: понятие, признаки. Организация преступного сооб-

щества (преступной организации) или участие в нем (ней). Понятие преступного сообще-

ства и его отличие от банды.  



Преступления против общественной безопасности, совершаемые с общеопасным 

захватом имущества. Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство: 

понятие, признаки. Вандализм. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые при производстве 

специальных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нару-

шение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Наруше-

ние правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспече-

ния безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Преступления против общественной безопасности, сопряженные с нарушением 

правил обращения с общеопасными веществами и материалами. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Преступления против общественной безопасности, сопряженные с нарушением 

правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными уст-

ройствами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадле-

жащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляю-

щих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материа-

лов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при соз-

дании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен-

ной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценно-

стей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 

 

ТЕМА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и обществен-

ной нравственности. Понятие здоровья населения и общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-

конные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пе-



ревозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их час-

тей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хище-

ние либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также рас-

тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содер-

жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используе-

мых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов для потребления нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо 

подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-

тых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или ча-

стной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-

вил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здо-

ровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. Проблемные ситуации примене-

ния норм о преступлениях против здоровья населения. Судебная практика о квалифика-

ции преступлений данной группы. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие про-

ституцией. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порно-

графических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предме-

тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовер-

шеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Унич-

тожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.  

 

ТЕМА 30. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие экологии. Конституционная основа законодательства об уголовной ответ-

ственности за экологические преступления. Понятие и признаки экологического преступ-

ления. Виды экологических преступлений и их соотношение с преступлениями, содержа-

щимися в других главах УК РФ. Проблема соотношения экологических преступлений и 

административных проступков. 

Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении специальных 

видов деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при  производстве ра-

бот. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологиче-

скими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установлен-

ных для борьбы с болезными и вредителями растений. 

Нарушение правил охраны неживой природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмо-

сферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации 

о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Феде-

рации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 



Нарушение правил охраны живой природы. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Не-

законная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничто-

жение или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий и природных объектов. 

 

ТЕМА 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: понятие 

и общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение 

требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и 

выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безо-

пасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа-

тации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации. 

Преступления в сфере компьютерной информации, их виды. Социально-

экономические и научно-технические предпосылки установления уголовной ответствен-

ности за преступления в сфере компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей.  

 

ТЕМА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Понятие государственной власти. Конституционная основа уголовного законода-

тельства о преступлениях против государственной власти. Классификация преступлений 

против государственной власти. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государствен-

ная измена. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содер-

жащих государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

Посягательства на внутреннюю безопасность Российской Федерации. Посягатель-

ство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского со-

общества. Организация деятельности экстремистской организации. 

 

 

 



ТЕМА 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Общая характеристика и система преступлений против государственной службы. 

Понятие и виды должностных преступлений. Субъект этих преступлений. Понятие и при-

знаки должностного лица. 

Характеристика отдельных видов преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Зло-

употребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 

средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Вне-

сение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение 

должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Служебный подлог. Халат-

ность.  Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Значение 

борьбы со взяточничеством в современных условиях. Незаконная выдача паспорта граж-

данина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 

 

ТЕМА 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Значение нор-

мальной работы органов правосудия в деле борьбы с преступностью. Понятие и виды пре-

ступлений против правосудия. 

Воздействие на лиц, участвующих в отправлении правосудия. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Посягатель-

ство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производ-

ством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебно-

го пристава. 

Злоупотребление правами и обязанностями представителя правосудия. Привлече-

ние заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содер-

жание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и ре-

зультатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

Неисполнение гражданского, служебного и общественного долга перед правосуди-

ем со стороны лиц, не являющихся его представителями по конкретному делу. Заведомо 

ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или не-

правильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо под-

лежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-

жи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от приме-

нения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного 

надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрыва-

тельство преступлений. 

 



ТЕМА 35. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Общая характеристика и классификация преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с физическим или психи-

ческим воздействием на его представителей. Посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорб-

ление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного органа или контролирующего орга-

на. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с нарушением установ-

ленных правил пересечения и изменения Государственной границы Российской Федера-

ции. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Органи-

зация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы Рос-

сийской Федерации. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на 

предметы управленческой деятельности. Приобретение или сбыт официальных докумен-

тов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печа-

тей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Под-

делка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. Надругательство над Государст-

венным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Феде-

рации. 

Преступные посягательства на содержание управленческой деятельности. Уклоне-

ние от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство.  

 

ТЕМА 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие и особенности преступлений против военной службы. Преступление про-

тив военной службы и воинский дисциплинарный проступок.Развитие законодательства 

об уголовной ответственности за воинские преступления. Система и виды преступлений 

против военной службы. 

Значение охраны всеобщего мира и безопасности человечества. Международно-

правовые акты об охране мира и безопасности человечества.Понятие преступлений про-

тив мира и человечества. Развитие российского уголовного законодательства по данному 

вопросу.Виды преступлений против мира и безопасности человечества. Ответственность 

за подготовку, планирование, развязывание, ведение агрессивной войны, за геноцид, эко-

цид, другие виды преступлений против мира и человечества. 

 

ТЕМА 37. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ  

Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных государств. Со-

временные системы уголовного права. Источники уголовного права зарубежных госу-

дарств. Общая характеристика уголовного законодательства стран Восточной Европы. 

Общая характеристика уголовного законодательства стран Азии. Общечеловеческое и на-

ционально-специфическое в зарубежном уголовном законодательстве.  

Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных государств. Поня-

тие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Понятие 

преступления, классификация преступлений. Регламентация института вины, определения 

вменяемости и невменяемости. Обстоятельства, исключающие противоправность и уго-

ловную ответственность. Понятие наказания и его цели. Система и Виды наказания. Нака-



зания и иные меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием. Основа-

ния и порядок назначения этих мер.  

Общая характеристика особенной части уголовного права зарубежных государств. 

Уголовное законодательство об ответственности за участие в организованной преступно-

сти. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью.  

 

 

ПОДРАЗДЕЛ II. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

КРИМИНОЛОГИИ. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ 

Понятие криминологии. Криминология как отрасль знаний. Криминология как 

наука. Понятийный аппарат науки криминологии. Криминология как учебная дисциплина. 

Предмет криминологии. Учение о преступности. Учение о личности преступника. Учение 

о причинах и условиях преступности. Учение о жертве преступления. Предупреждение 

преступности. Задачи криминологии. Аналитические задачи. Прогностические задачи. 

Практические задачи криминологии. Задачи по координации изучения и противодействия  

преступности. Функции криминологии. Система криминологии. 

Методы науки криминологии и их классификация. Пределы использования в кри-

минологии методов и методик, разработанных другими науками.  

Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Криминология и 

фундаментальные науки. Криминология и естественные науки. Криминология и общегу-

манитарные науки. Криминология и юридические науки. Значение достижений других 

наук для решения криминологических задач. Значение криминологии. 

История российской криминологии. Криминология в царской России. Криминоло-

гия советского периода. Современная криминология. Отрасли российской криминологии. 

Перспективы криминологии. 

История зарубежной криминологии. Периодизация. Криминологические теории 

биологической ориентации. Криминологические идеи классической школы уголовного 

права. Позитивизм в криминологии. Социологическое направление в криминологии. Со-

временная зарубежная криминология. Перспективы развития и применения зарубежных 

криминологических теорий. 

  

ТЕМА 2. ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Определение преступности. Преступность и преступление. Преступность как 

макроявление. Преступность как системно-структурное явление. Преступность как 

социальное явление. Современные научные представления о преступности. Преступность 

как явление и как процесс. 

Виды преступности: понятие и основания классификации.  Соотношение уголовно-

правовой и криминологической классификации преступлений. Типы преступности и их 

феноменальные особенности. 

Основные свойства преступности и проблема их измерения (теоретические основы 

и практическая значимость). Качественные и количественные характеристики преступно-

сти и их классификация. Виды показателей, характеризующих преступность.  Состояние, 

уровень, динамика и структура преступности. Коэффициенты преступности. Интенсив-

ность преступности. Последствия преступности и их социально-правовая оценка.  

Понятие и общая характеристика латентной преступности. Виды латентной пре-

ступности и их классификация. Причины латентной преступности. Латентность и регист-

рация преступлений. Практическая значимость и методы выявления латентности преступ-

ности. Проблемы сокращения латентной преступности. 



Преступность в дореволюционной России в первые десятилетия ХХ века. Особен-

ности преступности в условиях административно-командного социализма. Преступность в 

период НЭПа. Преступность в 40-50-е годы. Политические репрессии и преступность. 

Преступность в 1956-91 годах. Преступность в конце ХХ - начале ХХI вв. 

Современная характеристика преступности в России. Новые тенденции в преступ-

ности. Изменение внешних характеристик современной преступности. Изменение внут-

ренних характеристик современной преступности. Региональное изучение преступности 

во взаимосвязи с социальными условиями и местной ментальностью. 

 

ТЕМА 3. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ. ПРИЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Понятие и виды детерминант преступности. Учение о детерминизме и взаимосвязи 

явлений. Значение изучения причин преступности. Диалектика причин и условий. 

Понятие детерминации и формы ее проявления. Детерминация в социальных процессах. 

Сущность системного подхода в изучении детерминант преступности. Криминогенные и 

антикриминогенные детерминанты и механизм их взаимодействия.  

Сущность причинности в социальных явлениях. Виды причин и условий преступ-

ности и их классификация. Объективные детерминанты преступности и возможности 

влияния на них. Субъективные причины преступности и их содержание. Детерминанты 

антикриминогенного характера Их виды и классификация. 

Социальные факторы глобального характера и их влияние на преступность (войны, 

экологические бедствия, урбанизация, миграция и др.). Влияние на преступность 

массовых социальных явлений. Преступность и наркомания. Преступность и насилие. 

Преступность и безработица. Детерминация и проблемы управления преступностью. 

Преступность как свойство классового общества. Процесс изменения преступности 

в современном обществе. Влияние  на преступность кризисных явлений, политических, 

экономических, международных условий, а также духовной жизни общества. Расширение 

социальной базы преступности. 

Место правоохранительных органов и органов уголовной юстиции в системе 

предупреждения преступности. Функционирование системы уголовной юстиции, 

правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности. Организационно-

аналитическая деятельность органов уголовной юстиции и правоохранительных органов в 

процессе сдерживания преступности. Тактические формы и методы деятельности органов 

уголовной юстиции и правоохранительных органов в процессе сдерживания 

преступности. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБА С НЕЮ 

Сравнительная теоретическая криминология. Историческая преемственность 

теорий причин преступности. Детерминационные различия. Биологическая школа причин 

преступности. Социологическая школа причин преступности. 

Биологические и биосоциальные теории причин преступности. Теория 

прирожденного преступника (наследственная теория). Фрейдистские теории. Теория 

конституционального предрасположения. Теория опасного состояния. 

Социологические и социопсихологические теории причин преступности. Теория 

множественности факторов. Теория дифференциальной ассоциации. Интеракционистский 

подход. Концепции о криминогенности научно-технического прогресса. Марксистский 

подход. 

 

ТЕМА 5. ПРЕСТУПНИК КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ. 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

Понятие личности преступника. Соотношения понятия личности преступника со 

сходными правовыми понятиями («лицо, совершившее преступление»; «субъект 



преступления»; «обвиняемый»). Дискуссии о биологических факторах преступного 

поведения. Влияние генетических и психофизиологических свойств человека на 

поведение. Структура личности преступника: правовые признаки, социально-

демографические свойства, нравственно-психологические особенности, социально-

ролевые функции преступников.  

Классификация личности преступника: понятие и основания. Особенности лично-

сти, совершающей различные виды преступлений. Проблема типологии личности пре-

ступника. Типы современных преступников. Практическое значение классификации и ти-

пологии личности преступника. Основные сферы неблагоприятного формирования лично-

сти.  

Общественно опасные черты личности и условия их формирования. Социально-

психологический механизм совершения конкретного преступления. Криминологическая 

ситуация и её место в механизме конкретного преступления. Разновидности 

криминогенных ситуаций. Виктимологический аспект конкретного преступления. 

Правовая основа и необходимость изучения личности преступника. Методы и тех-

ника изучения личности преступника в процессе профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов, органов уголовной юстиции. Практическое значение 

учения о личности преступника в предупреждении преступности. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ И МЕТОДЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

Понятие методики в философском смысле. Понятие методики в узком смысле. По-

нятие криминологического исследования. Правовые основы криминологических исследо-

ваний. Объекты криминологических исследований. Основные направления современных 

криминологических исследований. 

Этапы эмпирического криминологического исследования и их содержание. 

Статистический метод как разновидность частнонаучного метода. Этапы статистического 

метода. 

Информационное обеспечение борьбы с преступностью. Понятие 

криминологической информации. Назначение и виды криминологической информации. 

Источники получения криминологической информации. Требования, которым должна 

отвечать криминологическая информация. 

Социологические методы и их использование в криминологическом исследовании. 

Психологические методы и их использование в криминологическом исследовании. 

Уголовная статистика: понятие, цели и задачи. Уголовная статистика и её роль в 

изучении преступности. Соотношение уголовной  статистики с другими видами 

статистики (социальной, экономической, судебной, медицинской и пр.).  

 

ТЕМА 7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ; СИСТЕМА И СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ; 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие предупреждения преступности. Правовое регулирование  предупреждения 

преступлений. Роль уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства в предупреждении преступности. Предупреждение преступности как 

функция государственных органов. Место правоохранительных органов в системе 

предупреждения преступлений. Координация деятельности государственных органов в 

предупреждении преступности. Формы предупредительной деятельности.  

Содержание предупредительной деятельности. Правоохранительные органы в 

системе субъектов предупредительной деятельности. Роль средств массовой информации 

в профилактике преступлений. 



Общесоциальное предупреждение преступности. Специальное  предупреждение 

преступности. Меры специального предупреждения. Классификация мер специального 

предупреждения.  

Понятие индивидуального предупреждения преступности. Методы и основные 

организационно-тактические формы индивидуального предупредительного воздействия 

на правонарушителей. Основные направления изучения личности правонарушителя, в 

отношении которого проводятся профилактические меры.  

Понятие основ виктимологической профилактики. Субъекты виктимологической 

профилактики. Меры, направленные на устранение ситуаций, чреватых возможностью 

причинения вреда. Меры, позволяющие обеспечить личную безопасность возможной 

жертвы преступления. 

 

ТЕМА 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие и виды групповой и организованной преступности. Соотношений понятий 

«организованное преступление» и «организованная преступность». Основные 

направления преступной деятельности преступных сообществ и сферы их влияния. 

Причины и условия организованной преступности в России. Факторы, обусловив-

шие рост групповой и организованной преступности в России. Общие причины организо-

ванной преступности. Реформы в политической, социальной, экономической сферах и их 

воздействие на организованную преступность.  

Структура преступных обществ. Организация преступной среды. Виды 

организованной преступности. Общеуголовная организованная преступность. Признаки 

организованной преступности. 

Криминологическая характеристика личности лидеров и членов преступных 

группировок. Взаимосвязь профессиональной и организованной преступности. 

Преступные группировки в местах отбывания наказания. Связь преступных сообществ с 

зарубежными преступными формированиями (организациями).  

Основные направления предупреждения групповой и организованной преступно-

сти. Общесоциальные мероприятия, осуществляемые различными государственными и 

общественными структурами. Специально-криминологические меры, направленные на 

предупреждение роста организованной преступности. Задачи правоохранительных орга-

нов в предупреждении организованной преступности. Основные организационно-

правовые формы взаимодействия правоохранительных органов с другими государствен-

ными органами в профилактике организованной преступности. 

 

ТЕМА 9. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КОРЫСТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. 
Корыстные преступления и экономическая преступность: понятие, классификация 

и типология. Виды теневой экономики: нелегальная, неофициальная, фиктивная, крими-
нальная. Основные показатели корыстной и экономической преступности: состояние, 
уровень, структура, динамика. Тенденция развития экономической преступности. Отличи-
тельные признаки криминологической характеристики корыстных преступлений (в част-
ности: краж, мошенничества, грабежей, разбоев) и преступлений в сфере экономической 
деятельности. 

Причины и условия совершения корыстных преступлений и преступлений, совер-
шаемых в сфере экономической деятельности. Роль фактора материальной обеспеченно-
сти в совершении этих преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших корыстные преступления. 
Их социально-демографические признаки, нравственно-психологические свойства и осо-
бенности. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере 
экономической деятельности, их социально-демографические признаки, нравственно-
психологические свойства и особенности.  



Основные направления профилактики корыстных преступлений. Профилактика 
преступлений в сфере экономики. Содержание и особенности работы правоохранитель-
ных органов по профилактике указанных преступлений. Роль правоохранительных орга-
нов в профилактике легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем. 

 
ТЕМА 10. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие, признаки и виды насилия. Отличие психического насилия от насилия фи-
зического и сексуального. Проблема насилия в сфере нарушения свободы волеизъявления, 
имущественного и насилия власти. Классификация и типология насильственных преступ-
лений. Особенности насильственных преступлений, совершенных в соучастии. Состояние, 
структура и динамика насильственных преступлений. Факторы, влияющие на состояние 
насильственных преступлений в современных условиях. Криминологическая характери-
стика убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, на-
сильственных действий сексуального характера (в целом и по составам). Насильственная 
преступность в уголовно-исполнительной системе. 

Преобладание бытовой направленности убийств и умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью. Возрастание уровня насильственных преступлений, совершенных с 
корыстной заинтересованностью (“заказные” убийства, похищение людей с целью полу-
чения выкупа и т.д.). Региональные особенности насильственных преступлений. 

Причины и условия совершения насильственных преступлений. Виктимное пове-
дение жертвы в механизме преступного поведения.  

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступ-
ления, их социально-демографические признаки и нравственно-психологические особен-
ности. Типология личности насильственного преступника. 

Основные направления профилактики насильственных преступлений. Роль право-
охранительных органов в профилактике насильственных преступлений и хулиганства. 

 
ТЕМА 11. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ 

Понятие и криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 
и молодежи. Показатели преступности этой категории лиц. Тенденции подростковой пре-
ступности: “омоложение”, темпы роста преступности несовершеннолетних женского по-
ла, закономерности групповой преступности и др. 

Причина и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современный 
период. Влияние преступной субкультуры на формирование криминогенной личности мо-
лодого человека. 

Криминологическая характеристика и отличительные черты личности несовершен-
нолетних преступников. Классификация и типология личности несовершеннолетних пре-
ступников. 

Основные направления профилактики преступлений, совершаемых несовершенно-
летними преступниками. Общесоциальные меры профилактики. Специально-
криминологическое предупреждение. Субъекты профилактической деятельности. Роль 
органов внутренних дел, юстиции, прокуратуры в осуществлении профилактических ме-
роприятий. 

 

ТЕМА 12. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие профессиональной преступности. Основные признаки профессиональной 

преступности. Правовая, социальная и криминологическая характеристика преступного 

профессионализма. История профессиональной преступности. 



Криминологическая характеристика личности преступников профессионалов, их 

социально-демографические признаки и нравственно-психологические свойства. Типоло-

гия и классификация преступников-профессионалов. 

Причины и условия профессиональной преступности. Общесоциальные причины. 

Роль уголовных традиций и обычаев в  воспроизведении профессиональной преступности.  

Меры общей профилактики профессиональной преступности. Специфические ме-

ры борьбы с профессиональной преступностью. Индивидуально-профилактическая работа 

с лицами, ранее отбывавшими уголовные наказания. Профилактическая роль администра-

тивного надзора, устанавливаемого за освобожденными из мест лишения свободы граж-

данами. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике профессиональ-

ной преступности. 

 

ТЕМА 13. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕОСТОРОЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

Общественная опасность и социальные последствия неосторожной преступности. Основ-

ные показатели неосторожной преступности (состояние, уровень, структура, динамика, 

“география”, латентность, виктимизация). Криминологическая характеристика лиц, со-

вершивших неосторожные преступления. Специфика мотивов неосторожного поведения. 

Классификация и типология лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

Виды неосторожной преступности. Причины неосторожной преступности: причи-

ны, влияющие на объективные факторы и причины, влияющие на субъективные факторы 

преступления. Условия неосторожных преступлений. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Уровни предупредительных мер 

неосторожной преступности: общесоциальные меры; специально-криминологические ме-

ры; индивидуальные меры предупреждения. Место и роль правоохранительных органов в 

предупреждении неосторожной преступности. 

 

ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии ООН. Полно-

мочия по вопросам сотрудничества стран в борьбе с преступностью Экономического и 

Социального Совета (ЭКОСОС) и Комиссии по предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию. Роль Конгрессов ООН в выработке международн6ых правил, стандар-

тов и рекомендаций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии неправитель-

ственных международных организаций. Международная ассоциация уголовного права 

(МАУП). Международное криминологическое общество (МКО). Международное общест-

во социальной защиты (МОСЗ). Международный уголовный и пенитенциарный фонд 

(МУПФ). 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии Международ-

ной организации полиции (Интерпол). Структура Интерпола. Задачи, функции и полно-

мочия Интерпола. Взаимное сотрудничество национальных органов уголовной полиции. 

Организация сотрудничества по конкретным уголовным делам. 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО -ИСПОЛНИТЕЛЬНО ПРАВА. УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное право – 

самостоятельная отрасль права, основная форма реализации уголовно-исполнительной 

политики. Предмет и методы правового регулирования   уголовно-исполнительного   



права. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права и его 

взаимосвязь с другими отраслями права и науками. Понятие принципов уголовно-

исполнительного права РФ. Содержание общеправовых, межотраслевых и отраслевых 

принципов. Практическое обеспечение применения принципов уголовно-исполнительного 

права при исполнении наказания. Цели и задачи уголовно-исполнительного права, их 

законодательное закрепление. Основные функции  уголовно-исполнительного права 

России. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. 

Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации.  

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.  

Понятие уголовно-исполнительной системы. Задачи уголовно-исполнительной 

системы. Организация деятельности уголовно-исполнительной системы. Структура 

уголовно-исполнительной системы. Учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания без изоляции от общества. Система учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы. Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. 

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих нака-

зания. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Виды 

контроля за деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы. Минималь-

ные стандартные правила обращения с заключенными. Осуществление оперативно-

розыскной деятельности  при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужден-

ных от общества. Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы.  

 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

Понятие правового положения осужденных. Общий, специальный и 

индивидуальный статусы. Специфика правового положения осужденных к лишению 

свободы. Права и законные интересы осужденных к лишению свободы. Обязанности 

осужденных к лишению свободы. Ответственность осужденных. Виды ответственности 

осужденных. Законодательное закрепление прав, обязанностей и законных интересов 

осужденных.  

 

ТЕМА 4. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 

Уголовные наказания не связанные с изоляцией от общества. Их виды. Порядок и 

условия отбывания наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения в виде 

обязательных работ. Органы, исполняющие обязательные работы, их задачи и функции. 

Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока 

обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные 

отбывают обязательные работы. Категории лиц, которым не назначаются обязательные 

работы. Последствия уклонения от этого вида наказания. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. Места 

отбывания исправительных работ. Порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ. Срок отбывания исправительных работ. Органы, исполняющие исправительные 

работы, их задачи и функции. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и 

запреты, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам. Порядок удержания из заработной платы 

осужденных к исправительным работам. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 



лицам, отбывающим исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания этого 

вида наказания. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде штрафа. Понятие штрафа как 

одного из видов уголовных  наказаний. Юридическое закрепление данного вида 

наказания. Порядок исполнения штрафа. Органы, исполняющие наказание в виде штрафа. 

Задачи и функции органов, исполняющих наказание в виде штрафа. Порядок исполнения 

отсрочки и рассрочки штрафа. Сроки исполнения отсрочки и рассрочки данного вида 

наказания. Последствия уклонения от уплаты штрафа. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Понятийный аппарат данного 

вида наказания. Правовое закрепление исполнения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Характеристика наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Порядок исполнения этого наказания. Органы, исполняющие наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Задачи и функции органов, исполняющих данный вид наказания. 

Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью. Исчисление сроков этого вида наказания. Обязанности осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исчисление сроков. 

Порядок и условия исполнения дополнительного вида наказания-лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Понятие и правовая природа дополнительного наказания. Основания и. порядок 

исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязанности должностных лиц, исполняющих 

решение суда о лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы. Понятие 

ограничения свободы. Правовое регулирование ограничения свободы. Органы, 

исполняющие ограничение свободы, их задачи и функции. Исчисление срока ограничения 

свободы. Порядок отбывания ограничения свободы. Последствия за нарушения порядка и 

условий отбывания ограничения свободы. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде принудительных работ.   Понятие 

принудительных работ. Места отбывания принудительных работ. Исчисление срока 

принудительных работ. Условия труда осужденных к принудительным работам. Меры 

поощрения и взыскания.  

 

ТЕМА 5. ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ АРЕСТА И ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Понятие и виды наказаний, изолирующих осужденных от общества. Порядок и ус-

ловия отбывания наказания в виде ареста. Понятие ареста. Законодательное закрепление 

данного вида наказания. Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказа-

ния в виде ареста. Порядок привлечения к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к аресту. Порядок их применения мер поощрения 

и взыскания. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осуж-

денных к аресту. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы. Понятие 

лишения свободы. Лишение свободы как один из видов уголовных наказаний. Российское 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, регулирующее исполнение 

наказаний в виде лишения свободы. 



Исправительные колонии как учреждения, исполняющее наказание в виде лишения 

свободы. Виды режимов в исправительных колониях. Назначение исправительных коло-

ний общего, строгого и особого режимов. Категории осужденных, отбывающих в них на-

казание, их характеристика. Порядок и условия отбывания лишения свободы в колониях 

разных видов режимов. Условия, в которых содержатся осужденные в пределах колонии с 

одним из видов режимов (обычные, облегченные и строгие). Система исправительных уч-

реждений. Категории содержащихся в них осужденных. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-исполнительного 

законодательства. Юридическое понятие исправления. Понятие основных средств 

исправления осужденных. Нормативное закрепление. Виды основных средств 

исправления осужденных. Классификация осужденных к лишению свободы.  

 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ИЗ 

МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Основания освобождения от отбывания наказания. Амнистия и помилование. 

Основания освобождения, связанные с досрочным сроком. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения. Правовое положение лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы. Судимость: понятие, последствия для освобожденных 

от отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным.  

 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголовных 

наказаний в зарубежных государствах с развитыми пенитенциарными системами. Система 

мест лишения свободы в зарубежных государствах с развитыми правовыми системами. 

Виды учреждений, исполняющих уголовные наказания, в зарубежных государствах с 

развитыми правовыми системами. Общая характеристика основных средств воздействия 

на осужденных в зарубежных государствах с развитыми правовыми системами. 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права как отрасли права. 

2. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных правонаруше-

ний. Категории преступлений по УК РФ и уголовному законодательству зарубежных 

стран. 

3. Состав преступления. Понятие и структура, виды составов преступления.  

4. Объективные признаки состава преступления. 

5. Субъективные признаки состава преступления. 

6. Стадии совершения преступления. 

7. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. Формы 

соучастия.  

8. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

10. Множественность преступлений: понятие, формы, уголовно-правовые последствия. 

Множественность преступлений в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

11. Понятие и цели наказания. Система наказаний. 

12. Общие начала назначения наказания. 

13. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности, виды освобож-

дения от уголовной ответственности. 



14. Амнистия, помилование: сходство и отличие. 

15. Судимость: понятие, правовое значение. 

16. Убийство. Состав и виды данного преступления. 
17. Понятие, признаки хищения. Формы и виды хищения. 
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в 

результате совершения преступления (ст. 174, 174 (1)). 
19. Изготовление, хранение, перевозка  или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Понятие и виды этого преступления. Отличие данного преступления от неправомер-
ного оборота средств платежей. 

20. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного преступления. 
21. Захват заложника. Состав и виды этого преступления. Отличие данного преступления 

от похищения человека. 
22. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. Отличие от  заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма. 
23. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие бандитизма от состава ор-

ганизации незаконного вооруженного формирования или участие в нём. 
24. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества Состав и виды данного преступления. 

25. Государственная измена. Состав и виды данного преступления. Отличие от шпиона-
жа. 

26. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
27. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного преступле-

ния. Понятие должностного лица, государственного служащего, лица занимающего 
государственную должность. 

28. Дача взятки. Состав и виды данного преступления. 
29. Получение взятки. Виды этого преступления. Отличие получения взятки от коммер-

ческого подкупа. 
30. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного преступления. 
31. Понятие, содержание и система криминологии. 
32. Понятие и сущность преступности как социально правового явления. 
33. Количественные и качественные характеристики преступности. 
34. Последствия преступности, их виды. 
35. Основные тенденции преступности на современном этапе развития российского об-

щества. 
36. Понятие и характеристика латентной преступности. Методы её оценки. 
37. Понятие детерминации. Теории причинности. 
38. Классификация причин и условий преступности. 
39. Виктимология и ее значение для предупреждения преступности. 
40. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника. 
41. Криминологическое прогнозирование: сущность, виды, методы, сроки. 
42. Теория предупреждения преступности: понятие, значение, цели, принципы. 
43. Понятие и виды субъектов предупреждения преступности. 
44. Мировые тенденции преступности и борьба с ней. 
45. Этапы развития российской криминологии. 
46. Основные зарубежные криминологические школы. 
47. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи. 
48. Система общих и специальных мер предупреждения преступности несовершеннолет-

них и молодежи.  
49. Особенности личности несовершеннолетних преступников. 



50. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступле-
ний. 

51. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности. 
52. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстных преступлений. 
53. Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожных преступлений.  
54. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической преступности. 

Связь «теневой» экономики и экономической преступности. 
55. Криминологическая характеристика состояния организованной преступности в Рос-

сии. 
56. Понятие и признаки преступного профессионализма.  
57. Специфика детерминации и причинности профессиональной преступности. 
58. Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной преступности.  
59. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии ООН. 
60. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью по линии неправительст-

венных международных организаций и международной организации полиции (Интер-
пол). 

61. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и метод. 
62. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 
63. Понятие правового положения осужденных, его особенности. 
64. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее влияние на развитие уголовно-

исполнительного права. 
65. Понятие уголовно-исполнительной системы, ее задачи и правовая основа деятельно-

сти. 
66. Общая характеристика исправительных учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. 
67. Правовое регулирование основных средств исправления осужденных. 
68. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания. 
69. Понятие, виды и критерии классификации осужденных к лишению свободы. 
70. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 
71. История развития пенитенциарного права России 
72. Виды учреждений, исполняющих наказания не связанных с изоляцией осужденных от 

общества 
73. Правовое регулирование отбывания наказания беременными женщинами и женщина-

ми, имеющими малолетних детей. 
74. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними. 
75. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 
76. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 
77. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
78. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
79. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью. 
80. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, воинского и 

почетного звания, классного чина или государственных наград. 
81. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 
82. Исполнение наказания в виде смертной казни. 
83. Характеристика наказаний, связанных с изоляцией от общества, назначаемых несо-

вершеннолетним. 
84. Материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, лишенных свободы. 
85. Режим: основные функции, требования, средства обеспечения. 
86. Характеристика наказаний не связанных с изоляцией от общества, назначаемых несо-

вершеннолетним. 
87. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 



88. Исправительные колонии: виды режимов, состав осужденных, условия их содержа-
ния. 

89. Воспитательные колонии: состав осужденных, условия их содержания. 
90. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
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Раздел 8. Административное право, административный процесс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Административное право как отрасль российского права. 

2. Предмет, метод и система административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Понятие социального управления. 

5. Понятие государственного управления. 

6. Система субъектов административного права. 

7. Административно-правовой статус граждан, административная право-

способность и дееспособность. Административно-правовой статус ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

8. Права, обязанности и ответственность граждан в сфере администра-

тивного права. 

9. Государственный служащий как субъект административного права. 

10. Общая характеристика организаций как субъектов административного 

права. 

11. Государственны организации. 

12. Негосударственные организации. 

13. Понятие и виды общественных объединений. 

14. Юридические факты в административном праве. 

15. Административно-правовые нормы: понятие, содержание и структура. 

16. Виды административно-правовых норм. 

17. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

18. Виды административно-правовых отношений. 

19. Гарантии прав граждан в сфере реализации исполнительной власти. 

Право жалобы. 

20. Исполнительная власть: понятие, сущность и структура. 

21. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

22. Понятие и виды органов исполнительной власти. Их система в РФ. 

23. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

24. Правительство РФ: правовой статус. 

25. Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура. 

26. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

27. Понятие и виды административно-правовых форм. 

28. Понятие и юридическое значение актов управления. 

29. Требования к правовым актам управления и их действие. 

30. Дефектность актов управления. 

31. Правотворческий процесс издания нормативного акта. 

32. Административно-правовой договор. 

33. Понятие и виды административно-правовых методов. 



34. Сущность и виды административного принуждения (предупредитель-

ные и пресекательные). 

35. Административная ответственность: понятие и особенности как юри-

дической ответственности. Нормативная база административной ответ-

ственности. 

36. Административное правонарушение - основание административной от-

ветственности. 

37. Состав (элементы) административного правонарушения. 

38. Освобождение от административной ответственности. Основания для 

смягчения или отягчения административной ответственности. 

39. Субъекты административной ответственности - физические и юриди-

ческие лица. 

40. Понятие и виды административных наказаний. 

41. Правила назначения административного наказания. 

42. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

43. Система органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

44. Участники, принципы и стадии производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

45. Административный процесс: понятие, сущность и виды. 

46. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

47. Исполнение постановлений по делам об административных правона-

рушениях 

48. Административно-процедурная деятельность. 

49. Административная юрисдикция. 

50. Понятие и система способов обеспечения законности. 

51. Контроль органов в сфере управления: понятие и виды . 

52. Прокурорский надзор за законностью в сфере управления. Отличие 

прокурорского надзора от контроля. 

53. Административный надзор. 

54. контроль за законностью в сфере управления. 

55. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и 

должностных лиц. 

56. Административно-правовые режимы. 

 

 



Основная литература: 

1. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник  /  

М.: Юнити-Дана, 2012. - 561 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119537. 

2. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Я. Кикоть[и др.]. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 

3. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572. 

4. Алехин А. П. Административное право России. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - М.: Зерцало-М, 2011. 

- 520 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135068 

5. Административное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / Д. Н. Бахрах, Б. 

В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр.и доп. - Москва: 

НОРМА, 2008. (Кол-во экземпляров – 25) 

6. Административное право России / П. И. Кононов [и др.]; под ред. П. 

И. Кононова, В. Я. Кикотя, И. Ш. Килясханова. - 3-е изд., перераб. и доп. -

Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2008. (Кол-во экземпляров – 49) 

7. Конин Н.М. Административное право. Учебник. 2014 г. 

8. Потапова А.А. Административное право. Конспект лекций. Учебное 

пособие. 2015 г.  

9. Миронов А.Н. Административное право. 2015 г.  

10. Стахов А.И. Административное право России. 2014.  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: 

Курс лекций / Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2011 

2. Аврутин Ю.Е. Перспективы развития административного права в 

контексте конституционной самоидентификации современной России 

//Журнал российского права, 2008, N 5 

3. Административная ответственность / под ред. Н.М. Конина –М., 

Норма, 2009. 

4. Административное право Российской Федерации: Практикум –М.: 

ИКД «Зерцало –М», 2009. 

5. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: 

Учебник. М.: Зерцало, 2006. 

6. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по рос-

сийскому законодательству. М.: Норма, 2004. 

7. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право: учебник для вузов. М.: НОРМА, 2008. 



8. Бачило И.Л., Гришковец А.А., Салищева Н.Г. и др. Административ-

ное право Российской Федерации / Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М.: Юристъ, 

2004. 

9. Бельский К.С. Наглядность в обучении административному праву 

//Административное и муниципальное право, 2008, N 8 

10. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. М.: ТК 

Велби, 2006. 

11. Горяинов А.И., Кузин В.В., Якимов А.Ю. Специальные меры обес-

печения производства по делам об административных правонарушениях в 

области дорожного движения, применяемые в отношении водителей транс-

портных средств // Административное право и процесс, 2010, N 5. 

12. Евсегнеева Е.Н., Левина М.С. Аграрное право: учебная дисциплина, 

отрасль законодательства и область научных исследований // Журнал рос-

сийского права, 2008, N 9 

13. Жданов Н.М., Косицин И.А. Всероссийская научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы административной ответственности" // 

Административное право и процесс, 2010, N 5. 

14. Жеребцов А.Н. Проблемы реализации норм международного "мяг-

кого права" в административном механизме регулирования миграции населе-

ния // Административное и муниципальное право, 2009, N 7 

15. Златопольская И. Административная ответственность: когда, кого и 

за что //Административное право, 2010, N 3 

16. Ивашин А.Б. Международно-правовые и конституционно-правовые 

основы совершенствования административного выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства // Миграционное право, 2009, N 2 

17. Кирилловых А.А. О подготовке юристов для современной экономи-

ки // Законодательство и экономика, 2009, N 6 

18. Кривоносов Д.А. Теоретические аспекты запрещающих норм адми-

нистративного права в системе государственной службы // Административ-

ное и муниципальное право, 2008, N 4 

19. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях" (постатейный) (6-е издание, переработанное и допол-

ненное) // под ред. Н.Г. Салищевой. Проспект, 2009 

20. Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная 

части: Курс лекций. М.: Юристъ, 2004. 

21. Кулаков А. Анализ судебных споров субъектов бизнеса с Государ-

ственными инспекциями труда // Административное право, N 1, I квартал 

2014 г. 

22. Кулаков А. Обзор арбитражной практики по спорам между хозяйст-

вующими субъектами и органами миграционной службы // Кулаков, "Адми-

нистративное право", N 2, II квартал 2014 г. 

23. Лапина М.А. Структура административных правоотношений // Ад-

министративное право и процесс, 2009, N 2 



24. Лапина М.А. К вопросу о сущности и структуре (составе) админи-

стративных правоотношений // Административное и муниципальное право, 

2008, N 7 

25. Ларионов В.П., Петров Н.П. О разграничении нормотворческих 

полномочий законодательного и исполнительного органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации // Спорт: экономика, право, управ-

ление, 2008, N 4 

26. Масленников М.Я. Перспективы формирования правовой отрасли 

"Российское административно-процессуальное право" (Масленников М.Я. 

Административный процесс: теория и практика / Отв. ред. А.С. Дугенец. 

НОУ Школа спецподготовки "Витязь", 2008 

27. Масленников М.Я. Административно-процессуальные нормы и ор-

ганизационно-технические (процедурные) правила: соотношение и функцио-

нальное содержание (Масленников М.Я. Административный процесс: теория 

и практика / Отв. ред. А.С. Дугенец. НОУ Школа спецподготовки "Витязь", 

2008 

28. Масленников М.Я. Концепция Российского  административнопро-

цессуального кодекса (Масленников М.Я. Административный процесс: тео-

рия и практика / Отв. ред. А.С. Дугенец. НОУ Школа спецподготовки "Ви-

тязь", 2008 

29. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и ад-

министративное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции 

- СПб, «Юридический центр Пресс», 2004. 

30. Ноздрачев А.Ф. Техническое регулирование - это самостоятельная и 

в высшей степени ответственная сфера административного законодательства 

// Административное право, 2008, NN 3, 4 

31. Олейник В.И. Внутриорганизационная деятельность ОВД в сфере 

борьбы с административными правонарушениями // Административное пра-

во и процесс, 2010, N 5. 

32. Поворова Е.А. Проблемы управления информацией в государствен-

ных органах исполнительной власти // Информационное право, 2008, N 2. 

33. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное 

право России: Учебник / Отв. ред. Л.Л. Попов. М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2006. 

34. Практикум по административному праву: Учебное пособие / Под 

ред. Д.Н. Бахраха. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

35. Пресняков М.В., Чаннов С.Е. (под ред. Г.Н. Комковой) Админист-

ративно-правовое регулирование служебных отношений: теория и практика 

//Научная книга, 2008 

36. Россинский Б.В., Гончарова Н.Г. Административное право. Практи-

кум: 

Учебно-методическое пособие / Под ред. Б.В. Россинского. М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2006. 



37. Синюгин В.Ю. Об административно-правовой природе реформиро-

вания // Юридический мир, 2008, N 8 

38. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право; Учебник, - 

СПб. «Юридический центр Пресс», 2008. 

39. Старилов Ю.Н. Реализация Конституции Российской Федерации и 

современное административное право // Закон, N 12, декабрь 2013 г. 

40. Стахов А.И. К вопросу о системе российского административного 

права // Административное право и процесс, 2008, N 1 

41. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс. 

М., 2005. 

42. Трегубова Е.В. Административные правоотношения, возникающие 

в связи с реализацией правового запрета: понятие, структура, особенности и 

классификация // Административное и муниципальное право, 2009, N 1 

43. Федосеева Н.Н., Заклязминская А.Н. Административные регламенты: 

инструменты современного государственного управления и новый институт 

административного права //Административное право и процесс, 2010, N 5. 

44. Шерстобоев О.Н. Доктрина надлежащей судебной защиты в адми-

нистративном праве (на примере высылки иностранных граждан // Журнал 

российского права, N 2, февраль 2014 г.. 

 

 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 

N 22 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об ад-

министративном надзоре" // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации, август 2013 г., N 8.  

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

февраля 2014 г. N 14657/13 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации", 2014 г., N 7 

3. Комментарий к информационному письму Высшего арбитражного 

суда РФ от 25.02.2014 N 164 "О процессуальных сроках" (С. Аскольская, 

"Административное право", N 3, III квартал 2014 г.) 

4. Анализ судебной практики по спорам между субъектами бизнеса и 

антимонопольными органами (А. Кулаков, "Административное право", N 2, 

II квартал 2014 г.) 

5. Анализ судебной практики по спорам между субъектами бизнеса и 

Ространснадзором (А. Кулаков, "Административное право", N 2, II квартал 

2014 г.) 

6. Комментарий к Информационному письму ВАС РФ от 25.02.2014 N 

164 "О процессуальных сроках" (С. Аскольская, "Административное право", 

N 2, II квартал 2014 г. 

7. Практика Европейского Суда по правам человека по защите трудо-

вых и пенсионных прав граждан. Сыченко Е., "Административное право", N 

1, I квартал 2014 г.   


