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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Настоящая программа сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня, подтвержденное документом 

о высшем образовании и о квалификации.  

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена 

по билетам. Продолжительность экзамена – 2 часа. 

Каждый билет содержит по одному вопросу из каждого раздела 

программы. Абитуриент отвечает на два вопроса исходя из приоритетности 

выбранных профилей (модулей).  

По результатам вступительного испытания абитуриент набирает 

определенное количество баллов. Максимальная оценка по результатам 

вступительного испытания составляет 100 балов.  

При ранжировании списков поступающих приоритетными являются 

результаты вступительного испытания.  

В случае равенства конкурсных баллов учитывается средний балл 

документа установленного образца о высшем образовании.  

 

 

При оценивании ответа учитывается содержательная полнота ответа, 

его аргументированность и обоснованность, понимание и осознанность 

излагаемого при ответе материала, самостоятельность суждений и грамотное 

оформление ответа. 

Ответ на вступительном испытании в магистратуру должен быть 

четким, конкретным, максимально полным. Ответ должен отражать 

основные теории и концепции по раскрываемому вопросу, содержать их 

критический анализ и сопоставление. Отвечающий должен грамотно 

представить необходимые правовые явления, подтверждая описываемые 

теоретические положения примерами из практики, в том числе из материалов 

судебных и иных правоприменительных органов. Испытуемый должен уметь 

формулировать собственную точку зрения, грамотно аргументировать свою 

позицию по раскрываемому вопросу. Материал должен быть изложен 

хорошим профессиональным языком, с грамотным использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 
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Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующей 

шкале баллов: 

 

Баллы Критерии оценивания 

 

 

 

95-100 

В ответе отражены основные концепции и теории по 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами. Абитуриентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 

 

 

 

86-94 

В ответе отражены основные концепции и теории по 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами. Абитуриентом формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, но без 

достаточного обоснования. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

 

 

 

80-85 

В ответе отражены основные концепции и теории по вопросу 

без их критического анализа и сопоставления; в ответе 

представлены необходимые правовые явления; описываемые 

теоретические положения проиллюстрированы примерами из 

практики; отвечающий формулирует собственную точку 

зрения на рассматриваемые явления, однако испытывает 

затруднения в их аргументации; материал излагается 

профессиональным языком, с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

 

 

 

 

 

70-79 

 

Ответ содержит изложение основных 

теорий и концепций по раскрываемому вопросу без их 

критического анализа и сопоставления; в ответе 

представлены необходимые правовые явления; описываемые 

теоретические положения проиллюстрированы примерами из 

практики; отвечающий формулирует собственную точку 

зрения на рассматриваемые явления без аргументации, 

материал излагается профессиональным языком, с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 

 

60-69 

Ответ отражает лишь некоторые теории и концепции по 

раскрываемому вопросу без критического анализа и 
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 сопоставления; ответ носит описательный характер; при 

ответе освещаются необходимые правовые явления; 

отвечающий испытывает затруднения при иллюстрации 

описываемых теоретических положений практическими 

примерами; отвечающий не может сформулировать 

собственную точку зрения на рассматриваемые явления; 

материал излагается профессиональным языком, с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов. 

 

 

 

 

 

 

50-59 

 

 

Ответ отражает лишь некоторые теории и концепции по 

раскрываемому вопросу без критического анализа и 

сопоставления; ответ носит описательный характер; при 

ответе недостаточно освещаются необходимые правовые 

явления; отвечающий испытывает затруднения при 

иллюстрации описываемых теоретических положений 

практическими примерами; отвечающий не может 

сформулировать собственную точку зрения на 

рассматриваемые явления; материал излагается обыденным 

языком, без использования соответствующей системы 

понятий и терминов. 

 

 

 

 

 

40-49 

Ответ отражает лишь некоторые теории и концепции по 

раскрываемому вопросу без критического анализа и 

сопоставления, ответ носит описательный характер; при 

ответе не освещаются необходимые правовые явления; 

отвечающий не иллюстрирует описываемые теоретических 

положений практическими примерами; отвечающий не 

может сформулировать собственную точку зрения на 

рассматриваемые явления; материал излагается обыденным 

языком, без использования соответствующей системы 

понятий и терминов. 

 

 

 

 

 

0-39 

Ответ не отражает теории и концепции по раскрываемому 

вопросу; отвечающий не описывает правовые явления, не 

может привести практические примеры для иллюстрации 

своего ответа и не может сформулировать собственную точку 

зрения на рассматриваемые явления; материал излагается 

обыденным, не профессиональным языком, без 

использования соответствующей системы понятий и 

терминов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Тема 1. Общество, государство и право. 

Модернизация, социальные реформы и право. Политическая система общества и право. 

Правовой режим в системе государственной власти. 

Тема 2. Личность, право и государство. 

Правовой статус личности: понятие и структура. Права, свободы, законные интересы, 

обязанности в праве. 

Тема 3. Сущность, принципы и функции права. 

Современные концепции правопонимания. Дефекты в праве РФ: понятие и виды. Цели, 

принципы права и его сущность.  

Тема 4. Право в системе социальных норм. 

Право и мораль. 

Тема 5. Типология права. Правовые системы и правовые семьи. 

Советское государство и право: особенности и уроки. Правовая система РФ: состояние и 

перспективы развития. Российская правовая система и международное право: проблемы 

взаимодействия. 

Тема 6. Правовое регулирование. 

Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. Механизм правового 

регулирования. 

Тема 7. Правосознание и правовая культура. 

Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. Правосознание 

профессионального юриста: признаки, структура и виды. Причины и условия 

деформирования правосознания юриста. Правосознание и поведение личности. Факторы 

позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 

Тема 8. Нормы права. 

Нормы права: понятие и признаки. Понятие и условия эффективности норм права. 

Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права. 

Тема 9. Формы права. 

Формы и содержание права. Соотношение правовой формы и формального источника 

права. 

Тема 10. Система права. 

Юридический процесс и его виды. Материальное и процессуальное право: единство и 

различие. Юридический процесс и процедура. 

Тема 11. Реализация права. 

Принципы права в правотворчестве и правореализации. Форма и содержание реализации 

права. Социально – психологические и нормативные основания правореализации. 

Правоприменение и его роль в реализации права. Профессиональная методология юриста 

и ее значение в правореализации. Место и роль государства в реализации права. Виды 

конкретных правоотношений и их роль в правореализации. Место и роль правореализации 

в функционировании права. 

 

Тема 12. Толкование права. 

Толкование права: понятие, виды и способы. 

Тема 13. Законность и правопорядок. 

Законность: понятие, принцип, гарантии. 

Тема 14. Правомерное поведение и правонарушение. 
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Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности. Экстремизм, 

терроризм и коррупция как дестабилизирующие факторы развития национальной 

безопасности России. Психика личности как элемент объекта правонарушающего 

поведения 

РАЗДЕЛ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права 

Предмет конституционного права и методы конституционно-правового 

регулирования  

Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых 

отношений  

Нормы конституционного права. Источники норм конституционного права России. 

Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Структура 

конституционного права: подотрасли и институты. Роль и перспективы развития 

конституционного права в современных условиях  

Конституционное право России как наука. Современная наука конституционного 

права России.  

2.Учение о Конституции РФ. 

Понятие и функции Конституции РФ 

Юридические свойства Конституции РФ 

История конституционного развития России 

Проблемы действия Конституции Российской Федерации и ее соотношения с иными 

нормативными актами  

.Гарантии Конституции РФ 

. Конституционализм: понятие, содержание и основные признаки. 

3. Основы конституционного строя 

Понятие и элементы конституционного строя РФ. Общественный и государственный 

строй РФ 

Государственная власть в РФ. Общественная власть в РФ. Власть местного 

самоуправления в РФ 

Народный суверенитет. Государственный суверенитет. Национальный суверенитет  

Конституционные характеристики российского государства 

Институты непосредственной и представительной демократии в конституционном 

строе Российской Федерации  

Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 

Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации.  

4. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Конституционные основы и принципы конституционно-правового положения 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

Гарантии и конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Конституционно-правовые основы гражданства Российской Федерации. 

Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей граждан 

Российской Федерации. 

Основные обязанности граждан РФ: природа, соотношение, проблемы 

классификации. 

 

5. Государственное устройство Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации в современных условиях  

Основные характеристики и принципы устройства Российской Федерации как 

федеративного государства  

Статус субъектов Российской Федерации  

Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов 
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Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации  

Автономия в Российской Федерации 

 

6. Избирательная система Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы и принципы проведения выборов в РФ 

 

7. Органы государственной власти Российской Федерации 

Конституционный статус Президента Российской Федерации 

Порядок формирования, структура и полномочия Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Порядок избрания, структура и полномочия Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Конституционные основы организации и деятельности федеральных органов 

исполнительной власти 

Конституционные основы судебной власти Российской Федерации  

Конституционные основы статуса прокуратуры в Российской Федерации  

Конституционно-правовые основы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации  

Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

8. Местное самоуправление 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь 
Тема 1. Понятие современного международного права. 

Международное право в системе права. Роль международного права в международной 

жизни. 

Международное право как правовая система. Международно-правовая терминология. 

Международное право и международная система (система межгосударственных 

отношений и нормативная система). 

Особенности международного права: предмет и метод правового регулирования, создание 

норм, состав субъектов, источники, реализация, ответственность и принуждение. 

Цели и функции современного международного права, прогрессивный характер его 

развития. Международный правопорядок. 

Соотношение и взаимодействие международного и национального 

(внутригосударственного) права. Монистическая и дуалистическая концепции о 

соотношении и взаимодействии международного и внутригосударственного права. 

Законодательство государств о взаимодействии двух систем права в правотворческом и в 

правоприменительном процессах. Законодательство и правоприменительная практика РФ. 

Соотношение международного публичного и международного частного права: 

взаимодействие систем. 

Наука международного права: в СССР, в Российской Федерации и за рубежом. Научные 

направления, доктрины и школы. Наука международного права и система курса 

международного права. 

 

Тема 2. История международного права. 

Возникновение международного права и периодизация его истории. 

Международное право в условиях древнего мира. 

Международное право феодального общества. Вестфальский конгресс и трактат 1648 г. 

Классическое международное право. 

Международное право буржуазного общества. Международные конгрессы и конференции 

XIX века и их влияние на развитие международного права (Венский конгресс 1814-1815 

г.г., Парижский конгресс 1856 г., Берлинский конгресс 1878 г., Берлинская конференция 

1884-1885 г.г.). Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов. 

Влияние социальных революций на международное право: Французская революция 1789 

г., Декларация прав человека и гражданина 1789 г.; Декларация международного права 

1793 г.; Октябрьская революция 1917 г.;  

Первая мировая война и международное право. Итоги войны. Версальский мирный 

договор 1919 г. и послевоенное устройство. Образование Лиги Наций. 

Вторая мировая война и международное право. Послевоенное устройство мира. 

Образование ООН. Распад колониальной системы и возникновение новых государств. 

Движение неприсоединения. Социализм и международное право. Международное право и 

политика в условиях «холодной» войны. Окончание холодной войны. Развитие 

международного права на современном этапе. 

 

Тема 3. Источники международного права. 

Источники международного права как результат всеобщей практики и правотворческой 

деятельности субъектов международного права. Создание норм международного права; 

процесс согласования воль, позиций, интересов государств; две стадии этого процесса. 

Нетрадиционные формы создания норм международного права. 
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Международно-правовой обычай и международный договор: понятие, признаки, 

сравнительная характеристика. Соотношение договора и обычая как основных источников 

международного права. Судебные решения и доктрина как вспомогательные средства для 

определения правовых норм; разрешение дела на основе общих принципов права и ex 

aequo et bono (ст. 38 Статута Международного Суда ООН). 

Односторонние акты государств и их юридические последствия. 

Акты международных межправительственных организаций. Преимущественная сила 

обязательств по Уставу ООН (ст. 103). Роль и характеристика резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН. Роль международных неправительственных организаций в 

международном правотворчестве; вклад неправительственных организаций в разработку 

принципов и норм современного международного права. 

 

Правовое значение актов международных конференций: международные договоры, 

резолюции. Заключительные акты. Характеристика отдельных актов (Заключительный акт 

СБСЕ и др.). 

Акты международных судебных учреждений. Судебные прецеденты в системе 

источников права. 

Систематизация международного права. Официальная и неофициальная инкорпорация. 

Кодификация; задачи, виды и акты кодификации. Официальная и неофициальная 

кодификация. Кодификационный акт. Роль Комиссии международного права ООН. 

 

Тема 4. Международные договоры (право международных договоров). 

Право договоров как базовая («сквозная») отрасль международного права. Кодификация 

норм о праве договоров: Венская конвенция о праве международных договоров1969 г. 

(Далее: Конвенция 1969 г.); Венская конвенция о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями и между международными 

организациями 1986 г. 

Понятие международного договора в ст. 2 Конвенции 1969 г. (Комментарий и толкование 

статьи); юридическая природа договора, его форма, структура и наименование. 

Стороны в международных договорах. Договорная правоспособность государств и 

международных организаций. Право на участие, принцип универсальности. 

Заключение международных договоров: процессуальные правила; полномочия; право 

совершения действий без специальных полномочий. 

Основные стадии (этапы) заключения международных договоров: 1) выработка 

(согласование) текста; 2) принятие текста (особая процедура голосования); 3) 

установление аутентичности текста; 4) выражение согласия на обязательность договора. 

Международные договоры, подлежащие ратификации. Законодательство Российской 

Федерации. Процедура ратификации. Обмен ратификационными грамотами. 

Депонирование ратификационных грамот. Функции депозитария. 

Опубликование и регистрация договора. Внутригосударственное официальное 

опубликование международных договоров (промульгация). 

Вступление в силу международных договоров; срок действия договора; пролонгация. 

Оговорки к международным договорам: понятие оговорки; (ст. 2 Конвенции 1969 г.); 

возражение против оговорки; юридические последствия оговорок; снятие оговорки. 

Заявления к международным договорам. 

Основания и последствия недействительности международных договоров. Абсолютная 

(ab initio) и относительная недействительность. 

 

Выполнение международных договоров: 

Формы выполнения договоров по Конвенции 1969 г.: соблюдение, pacta sunt servanda; 

внутренне право и соблюдение; применение: договоры не имеет обратной силы; 
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территориальная сфера действия договоров; применение последовательно заключенных 

договоров, относящихся к одному и тому же вопросу (ст.ст. 26-30). 

Международно-правовые средства обеспечения выполнения международных договоров; 

международный конвенционный и институционный механизм выполнения. 

Выполнение международных договоров во внутригосударственной сфере 

(имплементация). Правовые акты, обеспечивающие выполнение международных 

договоров на территории государства. Правовые средства выполнения международных 

договоров. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. 

Способы выполнения (трансформация, рецепция, отсылка. инкорпорация). 

Выполнение международных договоров РФ: а) внутригосударственный правовой 

механизм (Федеральное Собрание, Президент, Правительство, МИД, федеральные органы 

исполнительной власти, специальные государственные органы); б) выполнение 

международных договоров РФ в деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных 

органов исполнительной власти. 

Толкование международных договоров. Принципы, приемы (способы) толкования; 

толкование договоров, составленных на двух или более языках. Ст.ст. 31-33 Конвенции 

1969 г. 

Основания прекращения международных договоров. Денонсация. Аннулирование. 

Коренное изменение обстоятельств. Clausula rebus sic stantibis Estoppel. Приостановление 

действия международных договоров. Возобновление международных договоров. Влияние 

войны на международные договоры. 

 

Тема 5. Система международного права. 

Понятие системы международного права и критерии её построения. 

Отрасли и институты в системе международного права. Общесистемные отрасли и 

институты. Институты отраслей международного права. 

Система международного права и сравнительное правоведение. 

Общепризнанные принципы и нормы в системе международного права. Понятие и 

признаки jus cogens (ст. 53 Венской Конвенции о праве международных договоров). 

Иерархия норм в системе международного права. Виды норм, основания их 

классификации. Территориальная сфера действия норм и их разграничение на 

универсальные, региональные и локальные. Нормы «твердого» и «мягкого» права («hard 

law, soft law»). 

 

Международное материальное и международное процессуальное право. 

Международные правоотношения и реализация норм международного права. 

Эффективность норм международного права. Роль судов государств в осуществлении 

норм международного права. 

 

Тема 6. Основные принципы международного права. 

Понятие и система основных принципов международного права. Документы, 

фиксирующие основные принципы международного права. Особое место Устава ООН. 

Декларация о принципах международного права 1970 г. Значение Хельсинского 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

Парижская Хартия для новой Европы 1990 г. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой. Становление и содержание принципа. 

Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или её 

применения в международных отношениях 1987 г. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание принципа и 

конкретные средства применения. 
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Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Понятие «дела по 

существу, входящие во внутреннюю компетенцию государств». Принцип 

невмешательства и меры, применяемые по решению Совета Безопасности ООН. 

Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 

Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление этого принципа. Его 

содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. Противоправность 

колониализма и неоколониализма. 

Принцип суверенного равенства государств. Его историческое развитие. Содержание 

принципа. 

Принцип мирного сосуществования государств и его закрепление в Уставе О 

Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Историческое 

развитие принципа и его содержание в современном международном праве. 

Принцип нерушимости границ. 

Принцип территориальной целостности государств. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств в 

обеспечении соблюдения данного принципа. 

 

Тема 7. Субъекты международного права. 

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной 

правосубъектности. 

Государства – основные субъекты международного права: 

щихся к государству как субъекту 

международного права; 

признаки государства как субъекта международного права; основные права и обязанности 

государств; 

понятие и содержание суверенитета государств; суверенитет и внутренняя компетенция 

государства; иммунитет и юрисдикция государства. Суверенное равенство и 

невмешательство во внутренние дела государства; правомерные и противоправные формы 

ограничения суверенитета. Противоправные формы вмешательства во внутренние дела 

государств. 

Виды государств – субъектов международного права. Федеративное государство. 

Конфедерация. Постоянно-нейтральное государство. О международной 

правосубъектности субъектов Российской Федерации. 

Международные межправительственные организации как субъекты международного 

права. Производный характер их правосубъектности. 

Международная правосубъектность народов (наций). Возможность и способы 

осуществления права народов на самоопределение. 

Государственно-подобные образования как субъекты международного права (вольные 

города, Ватикан, история Западного Берлина). 

Международная правосубъектность индивидов: основания, объем, тенденции развития. О 

международной правосубъектности юридических лиц. 

 

Тема 8. Международно-правовое признание. 

Понятие, правовая природа, критерии, виды, формы и способы международно-правового 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Доктрины. 

Особенности признания государств, возникающих в результате социальных революций, 

национально-освободительного движения, деколонизации и территориальных изменений. 

Особенности признания неконституционных правительств, правительств воюющей и 

восставшей стороны, борющейся нации, организаций сопротивления. Признание 

эмигрантских правительств, правительств в изгнании, временных правительств. 

Признание международных межправительственных организаций. 
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Фактические отношения и признание; признание государств и международные 

организации; признание и участие в международных договорах. О критериях ЕС для 

признания новых государств. 

 

Тема 9. Правопреемство государств. 

Понятие правопреемства. Соотношение правопреемства с другими институтами 

международного права. Кодификация норм о правопреемстве: Венская конвенция о 

правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 г.; Венская 

конвенция о правопреемстве в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 г. 

Основания правопреемства: социальные революции, деколонизация, территориальное 

изменение (разделение, распад, объединение, отделение). Правопреемство и режим 

границ государства. 

Объекты правопреемства. Международные договоры. Государственная собственность; 

правопреемство и национализация. Долги, архивы. Членство в международных 

организациях. Объем прав и обязанностей перехода от государства-предшественника к 

государству-правопреемнику. 

О гражданстве в связи с правопреемством государств. Понятие правопреемства в области 

гражданства; правовые основы правопреемства в о 

Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. Акты СНГ. Понятие «Россия – 

государство-продолжатель», «государство–правопреемник». 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 10. Международные организации. 

Понятие международных межправительственных организаций (ММПО). История их 

возникновения. Лига Наций и ее Статут. 

Юридическая природа ММПО. Право международных организаций: понятие и источники. 

Признаки международной межправительственной организации. Внутреннее право 

международных организаций. 

Организация Объединенных Наций: история создания; Устав ООН и его характеристика; 

цели и принципы; членство; бюджет. 

Система органов ООН. Главные органы. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности 

ООН: состав; функции; правила процедуры; юридическая сила актов. Экономический и 

Социальный Совет. Совет по опеке. Международный Суд. Секретариат, Генеральный 

Секретарь ООН, его полномочия. 

Специализированные учреждения ООН. Особенности международно-правового статуса. 

Классификация. 

Региональные международные организации (ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и 

другие). Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты. 

Международный неправительственные организации, (МНПО) их роль и значение для 

мирового сообщества. 

 

Тема 11. Территория в международном праве. 

Понятие, юридическая природа и виды территории. 

Правовые основания и способы изменения территории. 

Состав государственной территории. Территориальное верховенство государства. 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме 

границ. Законодательство РФ о государственной границе. Изменение границ и 

территориальные споры. 

Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. Пограничные реки и 

озёра. Правовой режим Каспийского моря. 
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Правовой режим Антарктиды, статус территории и природных ресурсов. Договор об 

Антарктике 1959 года. 

Правовой режим Арктики. Концепция полярных секторов. Государственная территория 

общего пользования, архипелаг Шпицберген. 

 

Тема 12. Ответственность в международном праве. 

Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности.  

Международные правонарушения: понятие, виды (международные преступления, 

транснациональные преступления, деликты). Состав международного правонарушения; 

значение элемента вины и причинной связи. 

Виды и формы международно-правовой ответственности государств; материальная и 

нематериальная ответственность (формы возмещения). 

Ответственность за правомерную деятельность; обстоятельства, исключающие 

ответственность государств. Кодификация норм. 

Международные межправительственные организации как субъекты меж 

Ответственность физических лиц за международные преступления и транснациональные 

преступления. 

Реализация (имплементация) международно-правовой ответственности; контрмеры и 

санкции (понятие и виды). 

 

Тема 13. Мирные средства разрешения международных споров. 

Понятие и система мирных средств разрешения споров. Международно-правовые акты о 

мирном разрешении споров. Статья 33 Устава ООН. 

Непосредственные переговоры, консультации, посредничество, добрые услуги. 

Международная примирительная процедура: 

следственные и согласительные комиссии. 

Разрешение международных споров в международных организациях: 

ООН и особая роль Совета Безопасности; деятельность ООН по обеспечению мира и 

международной безопасности: превентивная дипломатия, миротворчество, поддержание 

мира, миростроительство; 

мирное урегулирование споров региональными организациями; 

мирное урегулирование споров в рамках ОБСЕ. 

мирное урегулирование споров в рамках СНГ. 

Международное арбитражное и судебное разбирательство: 

международный арбитраж (третейский суд): история развития и процедура деятельности. 

Постоянная палата третейского суда в Гааге; 

Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, компетенция, процедура рассмотрения 

дел, решения и консультативные заключения; 

региональные международные суды. 

 

Тема 14. Право внешних сношений. 

Внешняя политика государств, дипломатия и международное право. Дипломатические 

отношения Российской Федерации. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Органы внешних 

сношений Российской Федерации. Министерство иностранных дел РФ: функции и 

полномочия. Положение о посольстве РФ. 

Понятие и источники дипломатического права государств. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатический протокол и этикет. 

Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и персонал; порядок 

назначения и отзыва сотрудников дипломатического представительства, агреман и 

верительные грамоты. Дипломатические классы и ранги. Начало и конец 

дипломатической миссии. Дипломатический корпус. 



15 
 

 

 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его сотрудников. 

Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 

1963 г. Двусторонние договоры и конвенции по консульским вопросам. Консульский 

Устав Российской Федерации (Консульский Устав СССР 1976 г.). 

Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. Классы 

консульских представительств и ранги консульских должностных лиц. 

Консульские представительства: понятие, функции и полномочия, состав, персонал. 

Консульские отношения Российской Федерации в рамках СНГ и с другими 

государствами. Консульские представительства на территории Российской Федерации. 

Дипломатическое право специальных миссий: понятие специальных миссий; функции и 

полномочия; привилегии и иммунитеты. 

Дипломатические представительства и статус наблюдателей при международных 

организациях. Порядок формирования, функции, привилегии и иммунитеты. 

 

Тема 15. Население и международное право. 

Международно-правовые вопросы регулирования положения населения. 

Гражданство и международное право. Способы приобретения и утрата гражданства. 

Гражданство при территориальных изменениях. Двойное гражданство и безгражданство. 

Законодательство Российской Федерации о гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан. Основные виды режима иностранцев. 

Законодательство Российской Федерации. 

Международно-правовой режим беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных 

лиц. Многосторонние и двусторонние договоры. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и 

Протокол к ней 1967 г. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

Законодательство Российской Федерации. 

Право убежища. Территориальное и дипломатическое убежище. Декларация о праве 

убежища 1967 г. Законодательство Российской Федерации о предоставлении убежища 

иностранным гражданам. 

Правовая помощь по гражданским и семейным делам. Конвенция СНГ 1993г. 

Тема 16. Международное право и права человека. 

Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. Международные 

стандарты в области прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Пакты о 

правах человека 1966 г. и факультативные протоколы; Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. 

Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в рамках ООН и ее 

специализированных учреждений. Управление Верховного комиссара по правам человека. 

Верховный Комиссар по правам человека и его функции. Комиссия ООН по правам 

человека. Комитет по правам человека. 

Региональное сотрудничество в области прав человека. Человеческое измерение в рамках 

ОБСЕ. Деятельность Совета Европы в области прав человека. Европейский Суд по правам 

человека (ЕСПЧ). Порядок обращения граждан и условия приемлемости жалоб в 

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Взаимодействие норм международного и 

национального права в целях обеспечения и защиты прав человека и основных свобод. 

Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная защита женщин и детей. 

Комитеты: комитет по правам ребенка и др. 

Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Гуманитарное 

вмешательство. 

 

Тема 17. Международное право в период вооруженных конфликтов. 

Понятие и кодификация права вооруженных конфликтов, источники правовой 

регламентации в период вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Законодательство Российской Федерации. 
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Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

Война и международное право: начало войны и его правовые последствия; театр войны. 

Запрещенные средства и методы ведения войны. 

Участники вооруженных конфликтов. 

 

Средства и методы ведения морской войны (использование подводных лодок, морского 

оружия, морская блокада и др.). Военная контрабанда (абсолютная, условная), призы, 

трофеи. 

Средства и методы ведения воздушной войны. 

Нейтралитет во время войны. 

Международно-правовая защита жертв войны: 

понятие жертв войны, общие требования к их защите; правовая регламентация, Женевские 

конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям 1949 г. 

защита раненых и больных; 

защита медицинского и санитарного персонала; 

режим военного плена; обращение с военнопленными; интернирование; 

защита гражданского населения. 

Правовой режим военной оккупации. Защита невоенных объектов и культурных 

ценностей во время вооруженных конфликтов. 

Окончание войны и его правовые последствия: перемирие (местное и общее); 

капитуляция (простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная). Прекращение 

состояния войны: мирный договор, односторонняя или  

Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев войны; 

ответственность государств и физических лиц за преступления против мира и 

человечности; неприменимость сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечности. Законодательство Российской Федерации. 

 

Тема 18. Право международной безопасности. 

Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели 

международной безопасности. Система всеобъемлющей международной безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения права международной безопасности. Роль 

международного права в предотвращении войны. Принцип неприменения силы или 

угрозы силой и его конкретизация в многосторонних и двусторонних договорах. 

Система коллективной безопасности. Универсальная система коллективной безопасности 

в рамках ООН. Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН (Гл. VII). 

Основание и регламентация правомерного применения вооруженных сил (самооборона от 

агрессии, национально-освободительная борьба, использование вооруженных сил ООН, 

многонациональных сил). Предоставление РФ военного и гражданского персонала для 

участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности. Коллективная безопасность на региональной основе, в рамках 

международных организаций. Договор о коллективной безопасности СНГ 1992 г. Устав 

Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г.; Соглашение о 

правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 

г. Кишинев. 

Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание. Договоры о 

запрещении оружия массового уничтожения. Договоры, ограничивающие гонку 

вооружений в количественном, качественном и пространственном отношении. 

Ограничение стратегических вооружений. Договоры между СССР/РФ и США. Проблема 

запрещения ядерного оружия; Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

1996 г. 
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Международные договоры о создании безъядерных зон. Договор об «открытом небе» 1992 

г. Демилитаризация (полная и частичная) и нейтрализация территории. 

Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за осуществлением 

договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и ограничению 

вооружений. 

 

Тема 19. Международное уголовное право. 

Понятие, источники и система международного уголовного права. 

Международные преступления: общая характеристика; кодификация; виды; субъекты 

ответственности. 

Транснациональные преступления: (преступления международного характера) понятие, 

виды, обязательства и сотрудничество государств в соответствии с международными 

конвенциями. Уголовное законодательство Российской Федерации и международные 

договоры. 

Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности либо 

исполнения вступившего в силу приговора. Правовые основания для отказа в выдаче. 

Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. Законодательство РФ. 

Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние и многосторонние договоры о 

правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам в рамках СНГ и Совета Европы. 

Международные организации в области борьбы с преступностью: Интерпол, Европол. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному пр 

Международные уголовные трибуналы. Международный Уголовный Суд: история 

создания; принципы осуществления юрисдикции; порядок судопроизводства. 

 

Тема 20. Международное морское право. 

Понятие, принципы и источники международного морского права; кодификация его норм. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим, воды портов, «исторические воды». 

Правовой режим территориального моря: порядок отсчета и разграничения. Право 

мирного прохода, его условия. Юрисдикция прибрежного государства. Прилежащая зона. 

Законодательство РФ: ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. 

Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положение торговых судов и 

военных кораблей. Оказание помощи и спасения на море. Преследование «по горячим 

следам». 

Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

Понятие, порядок отсчета. Права прибрежного государства на разведку и разработку 

природных ресурсов. Законодательство РФ. 

Международный район морского дна и его ресурсы как общее наследие человечества. 

Международный орган по морскому дну. 

Архипелажные воды: понятие и правовой режим. Виды государств-архипелагов. 

Правовой режим международных проливов. Черноморские проливы: правила пересечения 

и особый статус. 

Международные морские организации: ИМО, Международная морская 

океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Комиссия по судоходству ЮНКТАД, 

Международная организация спутниковой связи (ИНМАРСАТ). 

 

Тема 21. Международное воздушное право. 

Понятие, кодификация, принципы, источники международного воздушного права. 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Законодательство 

Российской Федерации. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 
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Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полета в воздушном 

пространстве государств и в международном воздушном пространстве. Правовой статус 

воздушного судна и экипажа. 

Регулирование коммерческой деятельности авиакомпаний нормами во 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в установлении 

стандартов и в обеспечении безопасности воздушных полетов. Конвенция для 

унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальская 

конвенция 1999 г., вступила в силу 4 ноября 2003 г.). 

Борьба с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации. 

 

Тема 22. Международное космическое право. 

Понятие, принципы и источники международного космического права. Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

Международно-правовой статус космического пространства и небесных тел. Вопросы 

демилитаризации. 

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. 

Правовой статус космонавтов; международный экипаж. Права и обязанности государств 

по спасению и возвращению космонавтов и космических объектов. 

Правовые и организационные формы международного сотрудничества государств в 

космосе. Сотрудничество в рамках СНГ. Международные организации. Прикладные виды 

космической деятельности. Телевизионное вещание через спутники. Дистанционное 

зондирование Земли. 

 

Тема 23. Международное экологическое право. 

Понятие, принципы и источники международного экологического права. Соотношение 

международно-правового и внутригосударственного регулирования. Право экологической 

безопасности. 

Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

Защита атмосферы Земли, околоземного и космического пр 

Защита животного и растительного мира. 

Международно-правовая охрана Мирового океана и морской среды от загрязнения. 

Защита и сохранение морской среды. 

Сотрудничество государств в области рационального использования природной среды. 

Международные организации и конференции в области охраны окружающей среды. 

 

Тема 24. Международное экономическое право 

Понятие и источники международного экономического права. Современный 

международный экономический порядок. Специальные принципы международного 

экономического права. Субъекты международного экономического права. 

Юридическая природа и особенности договоров по вопросам экономического 

сотрудничества. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях 

экономических отношений. Сотрудничество в области торговли. ВТО. Инвестиционное 

сотрудничество. Валютно-финансовое сотрудничество. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные организации и 

объединения. Международно-правовое регулирование регионального экономического 

сотрудничества. Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. Особенности процесса по 

урегулированию споров в международном экономическом праве. 

Таможенное сотрудничество. Таможенные организации. 
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Тема 25. Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества. 

Понятие, источники и принципы международного научно-технического сотрудничества. 

Международно-правовые формы организации сотрудничества в области науки и техники. 

Международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. 

Международное сотрудничество в области средств обмена информацией и связи. 

РАЗДЕЛ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Частное право в системе права. Частноправовые конструкции в гражданском 

обороте. 

Гражданское право и другие отрасли права в системе частного права. 

Частноправовая терминология. 

Особенности  частного (гражданского) права: предмет и метод правового 

регулирования, источники, создание норм, субъекты, реализация обязанностей, 

ответственность. 

Основания возникновения частноправовых отношений.  

Субъекты гражданских правоотношений.  

Граждане (физические лица).  

Юридические лица.  

Участие публично-правовых образований, государства в гражданских 

правоотношениях. 

Объекты гражданских прав. Имущественные права как объекты гражданских прав. 

Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, виды, способы 

защиты. 

Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. 

Представительство в гражданских правоотношениях. 

Вещное право: понятие, признаки, содержание.  

Гражданско-правовое обязательство.  

Гражданско-правовой договор.  

Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы, основания и условия.  

Обязательства из неосновательного обогащения.  

Наследование по закону и по завещанию. 

2. Понятие и предмет медицинского права как учебной дисциплины, науки и отрасли 

права. Субъекты медицинских правоотношений. Источники медицинского права.  

3. Понятие интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав. 

Объекты авторского права. Система прав в интеллектуальной собственности. Гражданско-

правовые способы защиты интеллектуальных прав.  

4. Земельный участок как недвижимая вещь. Части земельных участков как объект 

имущественных прав. Искусственные земельные участки. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

публичной собственности. Раздел, объединение, перераспределение земельных участков и 

выдел из земельных участков. Требования к образуемым и измененным земельным 

участкам. 

Право собственности на земельные участки. Частная собственность на земельные 

участки. Разграничение публичной собственности на земельные участки. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Ограниченное пользование 

чужим земельным участком (сервитут). Сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. Право (постоянного) 

бессрочного пользования земельным участком. Право пожизненного (наследуемого) 

владения земельным участком.  

Свободные в обороте земельные участки. Ограниченные в обороте земельные 

участки. Изъятые из оборота земельные участки. 
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Обязательственные права на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности. Купля-продажа, мена и дарение земельных участков. Аренда земельных 

участков. Безвозмездное пользование земельными участками. 

Возмездное и безвозмездное предоставление земельных участков, находящихся в 

публичной собственности. Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в публичной собственности, либо аукциона на право заключения договора 

аренды такого земельного участка. Юридическая процедура предоставления земельного 

участка, находящегося в публичной собственности, без проведения торгов. 

Прекращение права собственности на земельный участок. Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. Прекращение аренды и безвозмездного пользования земельным 

участком. Изъятие земельных участков для публичных нужд. Виды ограничений прав на 

земельные участки. 
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РАЗДЕЛ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Введение в Предпринимательское право 

1. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие 

коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и 

внутрифирменные предпринимательские отношения. 

2. Методы правового регулирования предпринимательского права. Основные 

подходы к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, 

автономных решений - согласования, рекомендации, запретов. Императивные и 

диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия 

в предпринимательском праве. 

3. Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль 

принципов гражданского права. Принципы законности, свободы предпринимательской 

деятельности, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности; 

единства экономического пространства, государственного воздействия на 

предпринимательские отношения преимущественно на основе экономических методов.  

4. Система предпринимательского права. Общая и особенная части. 

Целесообразность выделения специальной части. 

5. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации 

соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

6. История правового регулирования предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм 

частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, США, 

других государствах. 

7. История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования 

торгового права в дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. 

Регулирование хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория 

двухсекторного права. ГК РСФСР 1922г. Теория единого хозяйственного права. 

Регулирование хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964г. Концепция 

хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. Оформление Российского 

предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции развития законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

8. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. Место 

предпринимательского права среди юридических дисциплин. Система курса 

предпринимательского права. 

9. Отграничение предпринимательского права от гражданского, 

административного, коммерческого, трудового, финансового права. 

10. Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского 
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права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная 

отрасль законодательства. 

11. Тенденции и перспективы развития предпринимательского права. Проблемы и 

целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с 

ними отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского 

(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

 

Тема 2. Источники Предпринимательского права 

1. Понятие и виды источников Предпринимательского права. Источники правового 

регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования к 

источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. 

2. Понятие нормативно – правовых актов. Виды нормативных актов. Основные 

требования к нормативным актам. Официальное опубликование. Действие актов 

предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

3. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы 

систематизации и кодификации законодательства о предпринимательской деятельности. 

Роль Конституции РФ и Федеральных Конституционных законов в регулировании 

предпринимательских отношений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса 

РФ в предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный 

характер предпринимательского законодательства. Законодательство по общим вопросам 

хозяйственной деятельности. Значение функционально – отраслевого подхода в 

формировании законодательства о предпринимательской деятельности. 

4. Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления Правительства. 

Акты министерств и иных органов исполнительной власти. Акты Банка России. 

5. Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения и 

указания органов исполнительной власти. 

6. Обычаи. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев 

делового оборота. Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы использования 

обычаев. 

7. Роль арбитражной практики в применении законодательства о 

предпринимательской деятельности. Акты Конституционного Суда РФ. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. Проблемы применения Постановлений Пленума Высшего 

арбитражного суда РФ. 

8. Локальные (корпоративные) нормативные акты как источники правового 

регулирования предпринимательских отношений. Понятие и основные виды локальных 

(корпоративных) актов. Роль юридической службы организации в разработке и принятии 

локальных нормативных актов. Устав как локальный акт. 

9. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. Система нормативных актов о 

предпринимательской деятельности в субъектах России. Полномочия субъекта РФ в 

экономической сфере. 

10. Акты Евразийского экономического Союза, регулирующие экономические 

отношения. Правовые проблемы передачи части государственных полномочий 

Евразийской комиссии. Опыт функционирования торгового законодательства ЕС. Акты 

ВТО.  

11. Акты СНГ и Таможенного Союза, регулирующие экономические отношения. 

Основные межгосударственные договоры СНГ в сфере предпринимательских отношений.  

 

Тема 3. Субъекты Предпринимательского права 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 
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коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, организация. Понятия 

«хозяйствующий субъект», «экономический субъект». Принципы использования 

различных терминов для обозначения субъектов предпринимательского права. 

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство. 

Предпринимательская деятельность юридических лиц. Объединения юридических лиц. 

3. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). Общая, 

специальная и исключительная правоспособность. Практическое значение выделения 

различных видов хозяйственной компетенции. 

4. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Основные принципы 

деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального 

предпринимателя. Имущественная ответственность. Индивидуальный предприниматель 

как физическое лицо. Сходство правового положения индивидуального предпринимателя 

и юридического лица. Система правовых ограничений деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

5. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия.  

6. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц различных 

организационно – правовых форм. Выбор организационно – правовой формы 

юридического лица в зависимости от специфики деятельности. 

7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Виды 

некоммерческих организаций. Возможность и ограничения предпринимательской 

деятельности некоммерческих организаций. 

8. Понятие и правовое положение дочерних обществ. 

9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического 

лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделения. Иные виды 

подразделений и служб. 

10. Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 

организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, биржи и т.д. 

11. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

12. Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 

деятельности холдинговых компаний. Особенности управления в холдинговой компании. 

Финансовые холдинговые компании. 

13. Финансово – промышленные группы. Виды ФПГ. Участники ФПГ. Управление 

в финансово-промышленной группе. Совет управляющих. Центральная компания ФПГ. 

14. Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

15. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Критерии 

отнесения субъектов к малым и средним предприятиям. Реестры субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

16. Понятие и формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Государственные программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства в субъектах РФ. 

Поддержка малого предпринимательства в Республике Татарстан.  

17. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Субъекты упрощенной системы налогообложения. Условия и порядок применения 

упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Единый налог на вмененный доход. Единый 

сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении соглашений о 
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разделе продукции. Патентная система налогообложения. Система учета и отчетности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

18. Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических 

лиц. Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. 

Единый государственный реестр юридических лиц. Государственная регистрация при 

создании юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых 

путем реорганизации. Государственная  регистрация  изменений, вносимых   в   

учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация 

юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ   в  государственной  регистрации. 

Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Проблемы обеспечения 

публичной достоверности единых государственных реестров юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Информационные ресурсы (сайты) а области 

государственной регистрации предпринимателей. Сайт fedresurs.ru. 

 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за 

предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.  

3. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные 

активы. 

4. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное 

регулирование бухгалтерского  учета основных средств.  Документальное  оформление и  

аналитический  учет движения основных средств. Инвентарный объект. Первичная 

учетная документация. Принятие объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. 

Учет поступления основных средств. Изменение стоимости объектов основных средств.  

5. Понятие нематериальных активов. Виды и особенности учета нематериальных 

активов.  

6. Понятие амортизации. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов. Объекты, по которым амортизация не начисляется. Объекты амортизации. 

Определение срока полезного использования основных средств. Способы начисления 

амортизации. Амортизационные группы. Амортизации для целей бухгалтерского учета и 

целей налогообложения. 

7. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные  

полуфабрикаты  и комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и 

тарные материалы. Запасные части. Прочие материалы. Материалы,  переданные   в 

переработку на сторону. Строительные материалы. Инвентарь  и хозяйственные 

принадлежности. Готовая продукция и товары. Уставный и складочный капитал. 

Собственные акции. Резервный капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). 

8. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим. Фонды 

накопления и потребления. 

9. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных 

средств. Организация расчетов между предпринимателями. Касса организации 

(предпринимателя). Лимит остатка денежных средств в кассе. Инкассация. 

10. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских 

правоотношений. Состав предприятия. Особенности предпринимательских сделок с 

предприятием как имущественным комплексом. 

11. Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам. 
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Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности 

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. Реформирование законодательства о бухгалтерском 

учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Уровни 

правового регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. 

Организация бухгалтерского учета. Полномочия руководителя и главного бухгалтера.  

2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Сущность двойной 

записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Регистры бухучета. 

Принципы оценки имущества и обязательств. 

3. Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 

Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение итогов инвентаризации. 

4. Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. 

Роль юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение 

учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Основные правила, адреса и 

сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичная отчетность. Принципы 

хранения документов бухгалтерского учета. 

6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

 

 

Тема 6. Предпринимательский договор 

 

1. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договоры. Ценность 

договорных конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора в 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы договорного права. 

Договор и закон. 

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 

договора. Договоры в сфере действия предпринимательского права, не являющиеся 

гражданско-правовыми. Субъекты предпринимательского договора. Объекты 

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора. 

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление 

существенных условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. 

Протокол разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы 

толкования договора. 

4. Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с участием 

предпринимателей в обязательственном праве. Правовые особенности оформления 

исполнения договора. Акт приемки (передачи). Требования к акту приемки. 

Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы. Накладная. 

Счет-фактура. 

 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

1. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия 

на предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия 

на предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 
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экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 

предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 

индивидуальное (конкретное). Прямые (административные) и косвенные (экономические) 

методы. 

2. Прямое государственное воздействие и саморегулирование как самостоятельные 

способы организации воздействия на экономические отношения. 

3. Система органов исполнительной власти в сфере регулирования экономических 

отношений. Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии, Министерство финансов РФ, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка, 

Федеральная таможенная служба, Министерство экономического развития РФ, 

Федеральная служба по аккредитации, Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Министерство энергетики РФ, Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Полномочия и функции Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России). ЦБ РФ как макрорегулятор на финансовых рынках. 

5. Правовые основы управления государственной собственностью. Формы 

управления государственной собственностью. Государственный сектор экономики. 

Значение, цели и доля государственного сектора в экономике России и иных стран. 

Государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. 

Казенные предприятия. Общества с долей участия государства. Управление пакетами 

акций. Специальное право «золотая акция». Передача государственного имущества в 

доверительное управление. Система органов исполнительной власти в сфере управления 

государственной собственностью. Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом. Министерство земельных и имущественных отношений РТ. 

6. Понятие и значение государственного контроля (надзора). Отдельные виды 

государственного контроля. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля. 

Налоговые органы и их полномочия. Формы проведения налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Налоговые проверки и их виды. Оформление результатов проверки. 

Защита прав предпринимателя при проведении налогового контроля. Налоговая тайна. 

Государственный пожарный надзор. Санитарно – эпидемиологический контроль. 

Антимонопольный контроль. Таможенный контроль. 

7. Правовые основы ценообразования в РФ. Юридическое значение цены. Виды 

цен. Свободные и регулируемые цены и тарифы. Принципы государственного 

регулирования цен. Регулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. 

Продукция, товары и услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на 

внутреннем рынке РФ осуществляют Правительство РФ и федеральные органы 

исполнительной власти. Продукция, товары и услуги, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов РФ. Услуги, по которым органам исполнительной 

власти субъектов предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов 

и надбавок. 

8. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. Сфера 

применения контрольно-кассовой техники. Государственный реестр ККТ. Обязанности 

предпринимателя, связанные с применением ККТ. Требования к контрольно-кассовой 

технике. Регистрация ККТ. Ответственность за неприменение ККТ. Субъекты, которые в 

силу специфики деятельности или особенностей местоположения могут осуществлять 

денежные расчеты без применения ККТ. 
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Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

1. Понятие и значение лицензирования. Зарубежный опыт лицензирования. 

История правового регулирования лицензирования отдельных видов деятельности в 

России. Лицензионная практика Республики Татарстан. Основные тенденции развития 

законодательства РФ о лицензировании. 

2. Система источников правового регулирования лицензирования отдельных видов 

деятельности. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования. Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности. 

3. Понятие лицензии и лицензионных требований. Срок действия лицензии. 

Ведение реестров лицензий. 

4. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. Соискатели лицензий. 

Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. 

5. Лицензируемые виды деятельности. Критерии лицензирования. Виды 

деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. Виды деятельности, 

лицензируемые в соответствии с иными нормативными актами. Причины особого 

регулирования лицензирования некоторых видов деятельности. 

6. Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, 

представляемые в лицензирующий орган. Государственная пошлина за рассмотрение 

заявлений о предоставлении лицензий и за предоставление лицензий. Рассмотрение 

заявления. Основания для отказа в выдаче лицензии. Выдача документа, 

подтверждающего наличие лицензии. Содержание документа, подтверждающего наличие 

лицензии. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Лицензионный контроль. Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. 

Аннулирование лицензии. Понятие отзыва лицензии. 

 

 

Тема 9. Саморегулирование при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

1. Понятие «саморегулирование» в широком и узком смыслах. Саморегулирование 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Цели саморегулирования. 

Мировой опыт саморегулирования в экономической сфере. Развитие законодательства о 

саморегулировании в России. Система современного законодательства России о 

саморегулировании. Обязательное (делегированное) и добровольное саморегулирование. 

2. Понятие и правовое положение саморегулируемых организаций. Функции, виды 

и принципы деятельности саморегулируемых организаций. Система требований к СРО. 

Структура органов управления СРО. 

3. Особенности саморегулирования в отдельных областях предпринимательской 

деятельности в России. СРО арбитражных управляющих. СРО в сфере строительства. 

СРО на финансовых рынках. 

4. Правовое положение и виды участников саморегулируемых организаций. 

Органы саморегулируемых организаций. Требования к участникам СРО. 

5. Функции СРО. Стандарты и правила СРО. Контроль за соблюдением стандартов 

и правил СРО. Компенсационный фонд СРО. 

6. Ответственность участников СРО.  

 

Тема 10. Антимонопольное регулирование 

1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Структура 

антимонопольного законодательства РФ. Развитие антимонопольного законодательства: 

этапы и тенденции. «Антимонопольные пакеты». 
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2. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Основные понятия, 

используемые в антимонопольном законодательстве. Товар. Товарный рынок. Финансовая 

услуга. Группа лиц. Границы товарного рынка. Хозяйствующий субъект. 

3. Понятие и формы монополистической деятельности. Лицо, занимающее 

доминирующее положение. Коллективное доминирование. Злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. Система запретов для хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение. 

4. Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Вертикальные и горизонтальные 

соглашения. Допустимость «вертикальных» соглашений.  Понятие и виды согласованных 

действий, ограничивающих конкуренцию. Допустимость действий (бездействия), 

соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий.  

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка РФ. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия указанных субъектов. 

6. Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций.  

7. Понятие государственной или муниципальной преференции. Порядок 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Последствия 

нарушения требований закона при предоставлении и использовании государственных или 

муниципальных преференций. 

8. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Ответственность за 

действия, составляющие недобросовестную конкуренцию и за распространение 

ненадлежащей рекламы. 

9. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Причины 

особого регулирования в данной сфере. История правового регулирования отношений по 

защите конкуренции на рынках финансовых услуг. Роль и компетенция органов 

государственной власти при обеспечении защиты конкуренции на рынке финансовых 

услуг. Доминирующее положение финансовой организации. Контроль, осуществляемый в 

случае  ограничения конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности пресечения 

недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг. Государственный  контроль  

за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. 

10. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 

сотрудников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 

Обязанность ФАС по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом 

тайны. Предписания ФАС. 

11. Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 

контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного или последующего согласия антимонопольного органа. 

Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов. 

12. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 

Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход 

13. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 
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правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Лица, участвующие в деле. Права лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела. Рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Принятие комиссией решения по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Предписание по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Исполнение и последствия неисполнения 

предписания по делу. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного 

органа. 

14. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. Цели и задачи государственного регулирования в данной сфере. Формы и 

методы государственного воздействия на субъектов естественных монополий. 

Естественная монополия как специфическое состояние товарного рынка. Субъекты 

естественной монополии. Сферы деятельности субъектов естественных монополий. 

Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий. 

Государственный контроль в сферах естественной монополии. Обязанности субъектов 

естественных монополий.  

 

Тема 11. Несостоятельность (банкротство) 

1. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

Модели правового регулирования несостоятельности (банкротства).  

2. Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» 1992 года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 

года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года. Система правового 

регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). Тенденции и 

перспективы развития законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Информационные ресурсы (сайты) по банкротству. 

3. Признаки банкротства.  Состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из 

финансовых договоров. Понятие текущих платежей. 

4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, которые 

могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные кредиторы. 

Залоговые кредиторы. Уполномоченные органы. Работники и бывшие работники 

должника. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. Заинтересованные лица. Лица, 

участвующие в деле о банкротстве. 

5. Арбитражные управляющие. Временный управляющий. Административный 

управляющий. Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Финансовый 

управляющий. Квалификационные требования к арбитражным управляющим. 

Страхование ответственности арбитражных управляющих. Требования к кандидатуре 

арбитражного управляющего. Права, обязанности и ответственность арбитражного 

управляющего. Вознаграждение арбитражного управляющего. Порядок назначения 

арбитражного управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. Права и обязанности саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

6. Меры по предупреждению банкротства организаций. Санация. 

7. Рассмотрение дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве. Принятие заявления о признании должника 

банкротом. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
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8. Оспаривание сделок должника. Оспаривание подозрительных сделок должника. 

Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами. Особенности оспаривания отдельных сделок 

должника. Оспаривание сделок должника в отношении правопреемников. Последствия 

признания сделки недействительной. Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности 

рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. Лица, 

уполномоченные подавать заявления об оспаривании сделки должника 

9. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов на 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедуры, применяемые к юридическим 

и физическим лицам. 

10. Наблюдение. Цели наблюдения. Введение наблюдения. Последствия вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения. Ограничения и обязанности 

должника в ходе наблюдения. Правовое положение временного управляющего. 

Уведомление о введении наблюдения. Анализ финансового состояния должника и 

установление размера требований кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. 

Компетенция первого собрания кредиторов. Окончание наблюдения. 

11. Финансовое оздоровление. Цели финансового оздоровления. Ходатайство о 

введении финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график 

погашения задолженности. Обеспечение исполнения должником обязательств. Порядок 

введения финансового оздоровления. Последствия введения финансового оздоровления. 

Управление должником в ходе финансового оздоровления. Административный 

управляющий. Досрочное окончание и прекращение финансового оздоровления. 

Окончание финансового оздоровления. 

12. Внешнее управление. Цели внешнего управления. Отличие внешнего 

управления от финансового оздоровления. Порядок введения внешнего управления. 

Последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов. Правовое положение внешнего управляющего. Распоряжение имуществом 

должника. Отказ от исполнения сделок должника. Признание недействительными сделок, 

совершенных должником. План внешнего управления. Продление срока внешнего 

управления. Меры по восстановлению платежеспособности должника. Продажа 

предприятия должника. Продажа части имущества должника. Уступка прав требования 

должника. Исполнение  обязательств  должника  иными лицами. Размещение  

дополнительных   обыкновенных   акций должника. Замещение активов должника. Отчет 

внешнего управляющего. Утверждение  арбитражным  судом  отчета. Последствия 

вынесения определения о переходе  к расчетам с кредиторами. Расчеты с кредиторами. 

13. Конкурсное производство. Цели и сущность конкурсного производства. 

Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. 

Полномочия конкурсного управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного 

управляющего. Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Инвентаризация и оценка имущества должника. Продажа 

имущества должника. Расчеты с кредиторами   в   ходе   конкурсного производства. 

Конкурсная масса. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Возможность 

перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства. Правовой режим имущества должника, 

оставшегося после завершения расчетов с кредиторами. Завершение конкурсного 

производства. 

14. Мировое соглашение. Цели  и принципы мирового соглашения. Решение о 

заключении мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 

отдельных процедур банкротства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового 

соглашения. Участие в мировом соглашении третьих лиц. Утверждение мирового 

соглашения арбитражным судом. Последствия утверждения мирового соглашения. 

Расторжение мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/58_4.html#p1808
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15. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Недопустимость 

смешения общих и упрощенных процедур. Банкротство ликвидируемого должника. 

Банкротство отсутствующего должника. Банкротство специализированного общества и 

ипотечного агента. 

16. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников. Причины специального регулирования банкротства отдельных категорий 

должников.  

17. Банкротства гражданина. Причины введения потребительского банкротства в 

России. Зарубежный опыт банкротства физических лиц. Признаки банкротства 

гражданина. Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина. Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве гражданина. Реструктуризация 

долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. 

Последствия признания гражданина банкротом. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. Последствия признания индивидуального 

предпринимателя банкротом. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

18. Банкротство градообразующих организаций. Понятие градообразующих 

организаций. Рассмотрение дела о банкротстве  градообразующей организации. Введение 

внешнего управления градообразующей организацией под поручительство. Особенности 

продажи предприятия градообразующей организации.  

19. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Понятие 

сельскохозяйственных организаций. Особенности процедур банкротства. Особенности 

продажи имущества и имущественных прав сельскохозяйственных организаций. 

20. Банкротство финансовых организаций. Понятие финансовой организации. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве финансовых организаций. Меры по 

предупреждению банкротства. Временная администрация. Основания для признания 

кредитной организации банкротом. Особенности рассмотрения дела о банкротстве 

кредитной организации арбитражным судом. Особенности  конкурсного производства 

кредитной организации, признанной банкротом. Банкротство страховой организации. 

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

21. Банкротство стратегических предприятий и организаций. Понятие 

стратегического предприятия и организации. Признаки банкротства. Меры по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций. Лица, 

участвующие в деле о банкротстве стратегических предприятий или организаций. 

Финансовое оздоровление стратегических предприятий и организаций. Особенности 

внешнего управления стратегическими предприятиями и организациями. Конкурсное 

производство стратегических предприятий и организаций.  

22. Банкротство субъектов естественных монополий. Понятие субъекта 

естественной монополии. Признаки банкротства. Рассмотрение дела о банкротстве 

субъектов естественных монополий. Особенности процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. Продажа имущества должника - субъекта естественной монополии. 

23. Банкротство застройщиков. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

застройщика. Особенности применения мер по обеспечению требований кредиторов и 

интересов должника. Особенности предъявления участниками строительства требований 

при банкротстве застройщика и их рассмотрения арбитражным судом.  Особенности 

предъявления денежных требований и их рассмотрения арбитражным судом. Особенности 

предъявления требований о передаче жилых помещений и их рассмотрения арбитражным 

судом. Реестр требований о передаче жилых помещений. Рассмотрение требований в 

отношении недвижимого имущества в деле о банкротстве застройщика. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Погашение 

требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного 

строительства. Погашение требований участников строительства путем передачи им 

http://base.garant.ru/185181/1/#block_200017
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200017
http://base.garant.ru/185181/1/#block_200018
http://base.garant.ru/185181/1/#block_20016
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жилых помещений. Собрание участников строительства. Включение в реестр требований 

кредиторов требований участников строительства в случае невозможности передачи 

объекта незавершенного строительства или жилых помещений. Погашение требований 

граждан - участников строительства по денежным обязательствам и особенности расчетов 

с кредиторами в случае реализации предмета залога в деле о банкротстве застройщика. 

Погашение текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к 

застройщику в целях обеспечения возможности передачи объекта незавершенного 

строительства или жилых помещений. 

24. Особенности банкротства участника клиринга и клиента участника клиринга. 

Особенности наблюдения при банкротстве участника клиринга. Требования клиентов 

участника клиринга. 

 

Тема 12. Правовое обеспечение качества и безопасности продукции (товаров) 

1. Система правового регулирования качества и безопасности продукции (товаров). 

Цели и принципы публично – правового воздействия в данной сфере. Развитие 

традиционных институтов, связанных с обеспечением качества продукции. Понятия 

«качество» и «безопасность». 

2. Законодательство о защите прав потребителей, его значение для 

предпринимателей. Понятия: потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель. Право 

потребителя на надлежащее качество товаров (работ, услуг). Принцип преимущественной 

защиты интересов потребителя. Срок годности и срок службы. Обязанности, налагаемые 

на предпринимателя законодательством о защите прав потребителей. Режим работы 

предпринимателя. Информирование потребителя. Правила продажи отдельных видов 

товаров. 

3. Законодательство о техническом регулировании. Понятие и принципы 

технического регулирования. Особенности технического регулирования в отношении 

оборонной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой 

составляют государственную тайну.  

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии как 

государственный орган, уполномоченный в сфере технического регулирования и 

стандартизации. Права и полномочия федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

5. Технические регламенты – понятие и виды. Цели принятия технических 

регламентов. Содержание и применение технических регламентов. Порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента. Знак обращения на рынке. 

6. Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и принципы 

стандартизации. Государственная политика РФ в области стандартизации. Документы по 

стандартизации. Документы национальной системы стандартизации. Общероссийские 

классификаторы. Стандарты организаций. Технические условия. Своды правил. Понятие 

стандарта. Национальные стандарты. Международные стандарты. Стандарты ISO. 

7. Обеспечение единства измерений. Единицы величин. Средства и методики 

выполнения измерений. Метрологические службы. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Калибровка и сертификация средств измерений. Финансирование 

работ по обеспечению единства измерений. 

8. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. Понятие сертификации. Обязательная 

сертификация. Организация обязательной сертификации. Права и обязанности заявителя в 

области обязательного подтверждения соответствия. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров). Сертификат соответствия. Знак 

соответствия. Федеральная служба по аккредитации. 
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9. Порядок обращения за сертификатом соответствия. Понятие «система 

сертификации». Центральные органы систем сертификации. Органы по сертификации. 

Испытательные лаборатории. Порядок аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. Органы государственного контроля и их полномочия. Объекты 

государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов. 

Ответственность органов государственного контроля и их должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля за соблюдением требований технических 

регламентов. 

11. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовые средства обеспечения безопасности предпринимательства и 

государства.  

12. Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты. Полномочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

13. Основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

Оборотоспособность пищевых продуктов. Государственная регистрация пищевых 

продуктов, материалов и изделий. Государственный надзор и контроль в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Система государственных 

органов, обеспечивающих государственный контроль за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов. 

 

Тема 13. Правовые основы взаимодействия государства и бизнеса 

1. Общие положения о взаимодействии государства и бизнеса. Государственная 

поддержка предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы государственной 

поддержки. 

2. Государственно-частное партнерство в России. Понятие, система правового 

регулирования, формы государственно-частного партнерства. Области применения 

государственно-частного партнерства. Зарубежный опыт государственно-частного 

партнерства. 

3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Понятие и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Частные и публичные инвестиции. Прямые 

и портфельные инвестиции. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности 

в РФ. Понятие инвестиции. Субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений. Порядок принятия решений об осуществлении государственных 

капитальных вложений. Экспертиза инвестиционных проектов. Государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды. 

4. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. Подходы к 

правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных государствах. Мировой 

опыт привлечения инвестиций. Разработка и реализация государственной политики в 

области иностранных инвестиций. Иностранные  инвесторы  и  российские  организации  

с  иностранными инвестициями. Прямые иностранные инвестиции. Приоритетные 

инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. Привилегии и ограничения на 

иностранные инвестиции. Создание и ликвидация коммерческой организации с 

иностранными инвестициями. Создание и ликвидация филиала иностранного 

юридического лица. Государственные гарантии иностранным инвесторам. «Дедушкина 

оговорка». 

5. Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. Мировой опыт 
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создания зон с особым экономическим статусом. Виды свободных экономических зон. 

Свободные таможенные зоны. Зоны свободной торговли. Зоны свободного 

предпринимательства. Свободные банковские зоны. Оффшорные зоны. История создания 

СЭЗ на территории России. Особые экономические зоны на территории Республики 

Татарстан. Понятие и цели создания особых экономических зон. Типы ОЭЗ. 

Промышленно-производственные особые экономические зоны. Технико-внедренческие 

особые экономические зоны. Туристско-рекреационные особые экономические зоны. 

Портовые особые экономические зоны. Условия создания особых экономических зон. 

Создание и прекращение существования ОЭЗ. Управление особыми экономическими 

зонами. ОАО «ОЭЗ». Правовое положение резидентов ОЭЗ. Налогообложение резидентов 

ОЭЗ. Таможенный режим в ОЭЗ. Гарантии, предоставляемые резидентам ОЭЗ. Порядок 

осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ. Соглашения о 

ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристско-

рекреационной деятельности. Режим предоставления земельных участков и 

землепользования в ОЭЗ. 

6. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации. Понятие, виды и цели создания ТОСЭР. Особенности создания ТОСЭР. 

Льготы для участников ТОСЭР. 

 

Тема 14. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности 

1. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право 

предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное 

право. Самозащита прав предпринимателя.  

2. Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное наименование и 

товарный знак.  

3. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и правовое значение 

категории «деловая репутация». Понятие репутационного вреда. Деловая репутация как 

нематериальный актив. Учет деловой репутации. Положительная и отрицательная деловая 

репутация.  

4. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции. 

Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

5. Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с 

государственными органами. Защита от незаконных действия налоговых и 

контролирующих органов. Требования о признании недействительным акта о применении 

к организации экономических (финансовых) санкций.  

6. Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. 

Правовое регулирование посредничества (медиации). Виды споров, которые могут быть 

урегулированы в порядке медиации. Правовое положение медиатора. Профессиональная и 

непрофессиональная медиация. Требования в медиатору. Медиационная оговорка. 

Медиационное соглашение.  

7. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав 

предпринимателей. Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. 

Порядок проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов 

мероприятия по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного 

контроля и их защита. 

8. Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность 

предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и 

преступления в сфере экономической деятельности. Административная ответственность и 

ее особенности. Административные правонарушения и административные наказания в 

области предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и 
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ответственность за их совершение. Понятие и особенности гражданско – правовой 

ответственности. Договорная ответственность. Особенности гражданско – правовой 

ответственности предпринимателя. Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в 

договоре. 

 

Тема 15. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

1. Внешнеэкономическая деятельность. Понятие и правовое регулирование 

внешнеторговой деятельности. Историческое развитие и перспективы законодательства 

России о внешнеторговой деятельности. Принципы внешнеторговой деятельности. 

Вопросы вступления  и участия России во ВТО. Компетенция РФ и ее субъектов в  

области внешнеторговой деятельности. Право на осуществление внешнеторговой 

деятельности. Участники внешнеторговой деятельности. Основные положения о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Лицензирование 

внешнеэкономической деятельности. Особые режимы осуществления отдельных видов 

внешнеторговой деятельности. Содействие развитию внешнеторговой деятельности и ее 

стимулирование. Регулирование ввоза и вывоза. Количественные и качественные 

ограничения экспорта и импорта. Меры по защите экономических интересов РФ при 

осуществлении внешней торговли товарами. Компетенция министерства экономического 

развития и торговли РФ и Правительства РФ в сфере количественного ограничения ввоза 

товаров в РФ. Специальные меры, компенсационные меры, антидемпинговые меры. 

Экспортный контроль. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

промышленности. Понятие промышленности и промышленного производства. Отрасли 

промышленности. Проблемы российского промышленного производства. Общие вопросы 

организации и управления промышленностью. Компетенция министерства 

промышленности и энергетики РФ.  Федеральное агентство по промышленности. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Федеральное 

агентство по энергетике. Государственная поддержка и финансирование 

промышленности. Лицензирование отдельных видов деятельности в области 

промышленности. Промышленная безопасность. Обеспечение безопасности опасных 

промышленных объектов. Полномочия Федерального горного и промышленного надзора 

России. Промыслы и ремесла. Правовой режим отходов промышленности, вторичного 

сырья. 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе. Понятие агропромышленного производства. История, 

проблемы, основные направления и перспективы правового регулирования 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе.. Государственные 

органы, осуществляющее государственное воздействие в агропромышленном 

производстве. Министерство сельского хозяйства РФ. Специфика субъектного состава 

сельскохозяйственного производства. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

4. Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. 

Банк России как «мегарегулятор» на финансовых рынках. Коммерческие банки. 

Организационно-правовые формы банков и небанковских кредитных организаций. 

Банковские операции. Лицензирование банковской деятельности. Требования к 

кредитным организациям. Договоры, заключаемые кредитными организациями.  

5. Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой 

деятельности. Лицензирование страховой деятельности. Требования к страховщикам. 

Субъекты страховых отношений. Договоры, заключаемые страховыми организациями.  

6. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности. 

Управление и контроль в строительстве. Система государственных органов, 

осуществляющих государственное управление и контроль в строительной сфере. Вопросы 
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лицензирования строительной деятельности. Сертификация в строительстве. 

Строительные организации. Ценообразование в строительстве. Финансирование и 

кредитование капитального строительства. Строительные нормы и правила. 

Проектирование капитального строительства. Капитальное строительство в отдельных 

отраслях экономики. Капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, 

оборудования. Промышленность стройматериалов. Обеспечение безопасности в 

строительстве. Ответственность за нарушение законодательства о строительстве. 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-

энергетическом комплексе. Понятие топливно-энергетического комплекса. 

Государственная поддержка и финансирование ТЭК. Банкротство предприятий ТЭК. 

Нефтегазовый комплекс. Угольная промышленность. Атомная энергетика. 

Электроэнергетика. Снабжение энергией и газом. Цены на энергоносители и 

электроэнергию. Ответственность за нарушение законодательства о ТЭК. 

8. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Аудиторская организация. 

Аудитор. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор об 

оказании аудиторских услуг. Обязательный аудит. Аудиторская тайна. Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности. Аудиторское заключение. 

9. Рекламная деятельность. Система публично-правовых обременений рекламной 

деятельности. Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель. 

Гражданско-правовые договоры в сфере рекламы. Общие и специальные требования к 

рекламе. Саморегулирование в сфере рекламной деятельности. 
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РАЗДЕЛ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Понятие источника гражданского процессуального права. Развитие источников 

отечественного процессуального права. 

Виды источников гражданского процессуального права.  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. Лица, участвующие в деле, другие участники 

процесса как гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле в делах искового производства, неисковых производств. Права и 

обязанности лиц, участвующих  в деле.  Лица, содействующие правосудию. 

Понятие подведомственности. Судебная подведомственность, ее виды. 

Основания и виды представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное).  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Извещения и вызовы в гражданском процессе. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов и иные льготы по уплате судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид 

ответственности.  

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. 

Понятие и сущность искового производства.  

Порядок подачи искового заявления и действия суда. 

Понятие судебного разбирательства как основной стадии гражданского процесса. 

Части судебного разбирательства.  

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и 

ее реквизиты. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 

апелляционной жалобы судьей районного суда. Пределы рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции и полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

Понятие, сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 

кассационного обжалования. Объекты обжалования. Суд кассационной инстанции. 
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Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 

Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на 

жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

судом второй инстанции. Характер кассационной проверки решений судом второй 

инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. Полномочия 

суда второй инстанции. Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового 

решения. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй 

инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

Понятие, сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

судебного надзора. Объекты оспаривания. Суд надзорной инстанции. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по 

существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей надзорной 

инстанции. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде 

надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Понятие пересмотра судебных актов  по вновь открывшимся обстоятельствам как 

экстраординарной стадии гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Приказное производство 

Упрощенное производство 

Основные правила исполнительного производства 

Производство с участием иностранных лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука   уголовного права 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного 

права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части 

уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи.  

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. 

Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Толкование уголовного закона.  

 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления. Материальное, формальное и формально-материальное 

определения преступлений. Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Категории 

преступлений. Значение категоризации преступлений в уголовном праве. Основание и 

порядок изменения категории преступления на менее тяжкую. Классификация 

преступлений по объекту и форме вины. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность,  ее основания и принципы 
Понятие уголовной ответственности. Система принципов уголовной 

ответственности: справедливость, законность, вина, равенство граждан перед законом, 

гуманизм. 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и 

преступления. Структура состава преступления и его элементы. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект, объективную сторону,  субъект и субъективную 

сторону  преступления.Виды составов преступлений.  

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, 

видовой, групповой и непосредственный объекты преступлений.  

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 

стороны. Признаки объективной стороны. 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и достижение 

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект 

преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
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Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и 

факультативные признаки. 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания отдельных 

видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Приготовление к 

преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к 

тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Тема 11. Соучастие  в преступлении 

Понятие и значение  соучастия в преступлении в уголовном праве. Формы 

соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников. 

Тема 12. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. Виды множественности преступлений. 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния,  их значение в уголовном праве. 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Содержание наказания. Понятие и 

критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. 

Тема 15. Система и виды наказаний 

Понятие, признаки  и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. 

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие  назначения  наказания. Принципы  назначения  наказания, их соотношение 

с принципами уголовной ответственности.  Общие начала назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для осуществления его целей. Правила сложения наказаний 

и зачета. Исчисление сроков наказания. 

Тема 17. Условное осуждение  
Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного 

осуждения. 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

 Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности. 

Тема 19. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование.   Судимость 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Определение понятия «несовершеннолетний» в УК РФ. Общая характеристика 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной 

ответственности. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера  

Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели 

применения иных мер уголовно-правового характера.  

Тема 22. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных 

государств 

Системы уголовного права в современном мире. Источники уголовного права 

зарубежных государств. Основные уголовно-правовые теории: просветительно-

гуманистическое направление, классическая, антропологическая, социологическая, 

социалистическая школы уголовного права. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
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Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Общей части и 

их связь с Особенной частью уголовного права. Система Особенной части уголовного 

права. Значение Особенной части уголовного права.  

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и виды квалификации преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для: осуществления правосудия, предупреждения преступлений, защиты 

прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства и др. 

Тема 3. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Понятие убийства и его виды. 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  
Классификация и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие требовать 

определенных социальных благ, которому корреспондирует обязанность других граждан, 

организаций и государства. 

Объективные и субъективные признаки и квалифицирующие обстоятельства 

указанных преступлений. Использование специальных технических средств для 

негласного получения информации, насилия или угрозы его применения, подкупа, обмана, 

служебного положения, совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, повлекшее тяжкие последствия, в крупных 

размерах. 

 

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее 

виды. Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления.  

Тема 8. Преступления против собственности 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Объект и предмет преступлений. 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие 

экономической деятельности. Предмет предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Объект этих преступлений. Субъект этих преступлений.  

Тема 11. Преступления против общественной  безопасности 

Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности. Захват заложника. 



42 
 

 

 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Основания освобождения участника незаконного 

вооруженного формирования от уголовной ответственности в соответствии с 

примечанием к статье 208 УК РФ. Отличие данного преступления от бандитизма. 

Бандитизм.  Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия 

в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Массовые 

беспорядки. Виды этого преступления. Пиратство. 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. Устав 

Всемирной организации здравоохранения. Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. Определение понятия здоровья. Классификация и 

виды преступлений против здоровья населения. 

Тема 13. Экологические преступления 

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. 

Классификация экологических преступлений. Экологические преступления общего 

характера. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод.  

Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных 

средств. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика 

компьютерных преступлений. Понятие компьютерной информации  и вредоносных 

компьютерных программ. 

Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность.  

Преступления, посягающие на политическую систему. Преступления, посягающие на 

экономическую систему РФ.  

Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления         
Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные 

признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Виды этих преступлений. 

Тема 18. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. Классификация преступлений против правосудия. Юридический анализ 

этих преступлений. 

Тема 19. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как объект 

посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов 

государственной службы и правосудия.  

Тема 20. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Юридический анализ этих 

преступлений. 

Тема 21.    Преступления    против   мира   и   безопасности человечества 
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Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Юридический 

анализ этих преступлений. 

 

 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Раздел 1. Общие положения 

 

ТЕМА 1.  Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовное 

судопроизводство», «уголовный процесс», «правосудие».  

Назначение и задачи уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная 

деятельность и уголовно-процессуальные отношения. 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Содержание функции 

уголовного преследования, защиты и рассмотрения дела по существу. 

 Стадии уголовного процесса: понятие, их система, общая характеристика.  

Понятие и значение процессуальной формы. Уголовно-процессуальные гарантии. 

Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами и отраслями 

законодательства. Нравственные основы уголовного процесса. 

Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. 

 

ТЕМА 2.  Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон 

Уголовно-процессуальный закон. Уголовно-процессуальные нормы:  понятие, виды 

и структура.   

Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц.   

Уголовно-процессуальное право, его связь с другими отраслями права. 

Понятие источников уголовно-процессуального права и их виды. Конституция РФ 

как источник уголовно-процессуального права. Её место в иерархии нормативных актов – 

источников уголовно-процессуального права. Развитие конституционных предписаний в 

отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве. Уголовно-процессуальный 

кодекс 2001 года: содержание, структура. 

Значение решений Европейского Суда для уголовного судопроизводства 

Роль решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного 

суда РФ, а также ведомственных нормативных актов в уголовном судопроизводстве. 

Пробелы в уголовно-процессуальном праве и применение закона по аналогии. 

 

ТЕМА 3.  Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система  принципов 

уголовного судопроизводства.  

Разумный срок уголовного судопроизводства. Сущность и значение. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу. Сущность и значение. 

Обязательность соблюдения Конституции РФ и законодательства, регулирующего 

уголовное судопроизводство. Запрет на применение федеральных законов, 

противоречащих УПК РФ. Уголовно-процессуальная санкция за нарушение норм закона.  

 Принцип осуществления правосудия только судом. Сущность и значение.  

Признание лица виновным не иначе как по приговору суда. Статус суда в государстве.   
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Принцип независимости судей. Сущность и значение. Запрет на вмешательство в 

деятельность судей по осуществлению правосудия. 

Принцип уважения чести и достоинства личности. Сущность и значение. Запрет на 

производство действий и принятие решений, унижающих честь и достоинство участников 

судопроизводства, а также создающих опасность для их жизни и здоровья. 

Принцип неприкосновенности личности. Сущность и значение.  Обоснованность 

применения мер уголовно-процессуального принуждения, связанных с ограничением 

личной неприкосновенности граждан.  

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Сущность и значение.  Обязанность разъяснения прав участникам 

судопроизводства и обеспечение возможности их осуществления.  

Принцип неприкосновенности жилища. Сущность и значение.  Согласие граждан как 

условие обследования их жилища. Возможность принудительного доступа в жилища 

граждан. Судебный контроль и прокурорский надзор как гарантия законности 

ограничения конституционных прав граждан. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений. Сущность и значение.  Судебный контроль и прокурорский надзор как 

гарантии законности ограничения конституционных прав граждан. 

Принцип презумпции невиновности. Сущность и значение.  Положения, 

вытекающие из презумпции невиновности. Реализация презумпции невиновности в 

практической деятельности органов предварительного расследования. 

Принцип состязательности и равноправия сторон. Понятие и значение. Разделение 

процессуальных функций участников процесса. Равноправие сторон перед судом. 

Проблема состязательности в стадии предварительного расследования. Роль суда в 

состязательном процессе.  

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Сущность и 

значение. Обязанность государственных органов обеспечить право на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. Сущность и значение.  Субъекты оценки 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств.  

Принцип языка уголовного судопроизводства. Сущность и значение. Обеспечение 

прав участников процесса, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.  

Право на обжалование процессуальных действий и решений органов 

предварительного расследования и суда. Действия и решения, подлежащие обжалованию.  

Реализация принципов уголовного процесса на различных его стадиях. 

Место нормы о публичности и диспозитивности в системе основных положений 

уголовно-процессуального законодательства. 

 

ТЕМА 4.  Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

Суд как орган правосудия по уголовным делам. Функции суда, его процессуальное 

положение. Исключительность полномочий суда как носителя судебной власти в 

уголовном процессе.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальное положение прокурора в различных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

Следователь. Понятие и процессуальное положение. Процессуальная 

самостоятельность следователя. 

Руководитель следственного органа. Процессуальные полномочия руководителя 

следственного органа по осуществлению ведомственного контроля за деятельностью 

следователей. 
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Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник 

подразделения дознания. Дознаватель. Понятие и процессуальные полномочия. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судьи, 

прокурора, следователя и дознавателя, их отводы и самоотводы. 

Потерпевший. Понятие, процессуальное положение. Участие в качестве 

потерпевшего при производстве по уголовному делу физических и юридических лиц. 

Частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя – правовое положение указанных лиц.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Права и обязанности 

подозреваемого.  

Обвиняемый. Понятие, процессуальное положение. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Основания и порядок их вовлечения в сферу уголовного судопроизводства , их права и 

обязанности . 

Защитник. Понятие, процессуальное положение. Приглашение, назначение и замена 

защитника, оплата его труда. Обязательное участие защитника. Отказ обвиняемого от 

защитника. 

Гражданский ответчик. Понятие, процессуальное положение.  

Представитель гражданского ответчика. Понятие, процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства.  

Свидетель. Понятие, процессуальное положение. Лица, не подлежащие допросу в 

качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. Защита свидетеля и обеспечение его в 

случае необходимости квалифицированной юридической помощью. 

Эксперт. Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве эксперта. Права и 

обязанности эксперта. Основания и порядок отвода эксперта. 

Специалист. Понятие, права и обязанности. Отличие специалиста от эксперта. 

Обстоятельства, исключающие его участие в уголовном судопроизводстве. 

Переводчик. Понятие, процессуальное положение. Основания отвода. 

Понятой.  Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. Понятие, 

процессуальное положение. Основания отвода. 

Участники проверки сообщения о преступлении. 

 

ТЕМА 5.  Доказательства и доказывание 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Теория 

познания как основа теории доказательств. Сущность, значение и особенности уголовно-

процессуального доказывания. Его познавательная и удостоверительная стороны. Цель 

уголовно-процессуального доказывания.  Элементы процесса доказывания. Субъекты 

доказывания. Обязанность доказывания. 

Способы собирания доказательств и их источников. Применение научно-технических 

средств в доказывании.  Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и значение проверки доказательств. Способы проверки доказательств. 

Понятие и значение оценки доказательств. Свобода оценки доказательств. Роль 

внутреннего убеждения должностных лиц, управомоченных осуществлять уголовно-

процессуальную деятельность, в оценке доказательств. Значение закона и совести в оценке 

доказательств. Правила оценки доказательств. Оценка относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств. Признание доказательства недопустимым. 
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Предмет доказывания, его значение. Характеристики обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовным делам. Пределы доказывания, их особенности по отдельным 

категориям дел. Преюдиция. 

Понятие и значение средств уголовно-процессуального доказывания. Понятие и 

значение доказательств в уголовном процессе. Доказательство как диалектическое 

единство содержания и формы. Их относимость. Источники доказательств в уголовном 

судопроизводстве, их допустим ость. Способы получения и использования доказательств 

и их источников как средство доказывания по уголовному делу. Классификация средств 

уголовно-процессуального доказывания. 

 Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение. Проверка и                  

особенности оценки показаний подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Понятие, предмет, значение, разновидности. Значение 

признания обвиняемым своей вины. Проверка показаний обвиняемого. Особенности 

оценки показаний обвиняемого. 

Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение. Лица, которые могут быть 

вызваны для допроса в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет по Конституции 

России и УПК РФ. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. 

Процессуальные гарантии полноты достоверности показаний свидетеля. Проверка и 

оценка показаний свидетеля.   

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Факторы, влияющие на 

достоверность показаний потерпевшего. Проверка и особенности оценки показаний 

потерпевшего. 

Заключение и показания эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение. Виды 

заключения эксперта. Особенности оценки. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, предмет, содержание и значение. 

Особенности оценки. 

Вещественные доказательства. Понятие, значение и оценка вещественных 

доказательств. Виды вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств 

и определение судьбы при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий (судебного заседания). Понятие, 

значение и оценка. 

Документы как доказательства. Понятие, значение и оценка. Отличие документов от 

вещественных доказательств. 

 

ТЕМА 6.  Меры процессуального принуждения 

Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения. Основания их 

применения. Классификация принудительных мер в уголовном процессе. 

Задержание: основания, мотивы и процессуальный порядок. Срок задержания и его 

исчисление. Процессуальное оформление задержания. Форма и содержание протокола. 

Допуск защитника при задержании. Основания и порядок освобождения подозреваемого. 

 Место и роль мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального 

принуждения. Понятие и значение мер пресечения. Соотношение мер пресечения с иными 

мерами процессуального принуждения. 

Основания и условия избрания и применения мер пресечения.   Обстоятельства, 

учитываемые при избрании мер пресечения. Условия и порядок избрания меры 

пресечения в отношении подозреваемого. Судебный контроль и прокурорский надзор за 

исполнением законов при избрании и применении мер пресечения.  Виды мер пресечения.  

Заключение под стражу. Сущность, цели и значение. Основания,  условия и порядок 

избрания и применения. Возбуждение ходатайства о применении заключения под стражу 

перед судом. Рассмотрение ходатайства судьей. Участие сторон. Виды решений, 

принимаемых судом. Гарантии законности и обоснованности заключения под стражу. 



47 
 

 

 

Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу. Сроки 

содержания под стражей, основания и порядок их продления. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу. Основания, условия и 

порядок их избрания и применения.  

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Особенности избрания и применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних, военных и лиц, в отношении которых существует особый порядок 

производства по уголовным делам.  

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке; привод; временное 

отстранение от должности; наложение ареста на имущество; денежное взыскание. 

Понятие,  основания и порядок их применения. 

 

ТЕМА 7.  Ходатайства и жалобы 

Ходатайство: понятие и значение. Лица, имеющие право заявлять ходатайство.    

Участники судопроизводства, которым заявляются ходатайства. 

Письменные и устные ходатайства. Отклонение ходатайства. Сроки рассмотрения 

ходатайств. Удовлетворение ходатайства. Полный или частичный отказ в удовлетворении 

ходатайства. Определение суда по разрешению ходатайства. Постановления о разрешении 

ходатайств. Порядок обжалования решений по ходатайству.  

Право обжалования участниками уголовного судопроизводства. Порядок 

рассмотрения жалобы прокурором. Сроки рассмотрения жалобы прокурором, 

процессуальные акты.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Лица, участвующие при рассмотрении 

жалобы судом, процессуальные акты. Сроки рассмотрения. 

Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.   

 

ТЕМА 8.  Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Процессуальные сроки. Понятие, значение, виды. Исчисление срока. Обязательность 

процессуальных сроков. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного 

срока. 

Процессуальные издержки. Понятие, структура. Порядок и размеры возмещения 

понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам 

и понятым. Выплата вознаграждения эксперту, специалисту, переводчику за исполнение 

ими своих обязанностей. Взыскание процессуальных издержек. 

 

ТЕМА 9.  Реабилитация 

Понятие, содержание реабилитации. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причиненного 

ему вреда. Право на возмещение вреда. 

Признание права на реабилитацию, процессуальные акты и сроки. 

Возмещение имущественного вреда. Процессуальные акты и сроки. 

Возмещение морального вреда. Процессуальные акты и сроки. Судебный порядок 

реабилитации. 

Обжалование решения о производстве выплат. Порядок обжалования, 

процессуальные акты и сроки. 

Восстановление иных прав реабилитируемого (специальных, воинских и почетных 

званий, классных чинов, государственных наград).  
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Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Раздел 2. Досудебное производство 

 

ТЕМА 10.  Возбуждение уголовного дела 

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение в системе уголовного 

судопроизводства. 

Поводы для возбуждения уголовного дела (понятие повода, их виды). Порядок 

регистрации и учета сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. 

Характеристика поводов. Заявление о преступлении, его сущность, процессуальное 

оформление. Форма и содержание протокола устного заявления. 

Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела, ее отличие от 

чистосердечного признания. Форма и содержание заявления о явке с повинной. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

различных источников информации. Непосредственное обнаружение признаков 

преступления органами дознания и предварительного следствия. Рапорт об обнаружении 

признаков преступления.  

Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации, 

порядок проверки. 

Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.  

Материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела как повод для возбуждения уголовного дела. 

Основания для возбуждения уголовного дела. Данные, указывающие на признаки 

преступления.  Оценка достаточности данных, указывающих на признаки преступления. 

Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Ведомственное регулирование компетенции субъектов проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сущность, правовое значение. 

Способы проверки информации о преступлении. 

Производство отдельных следственных действий по закреплению следов 

преступления и установлению лица, его совершившего. 

Сроки рассмотрения заявления и сообщения о преступлении. Продление сроков 

рассмотрения информации о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Обжалование решений. 

Лица, участвующие в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Форма и 

содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Законность и обоснованность 

возбуждения уголовных дел. Направление уголовного дела. 

Возбуждение дела частного обвинения. Подача жалобы в суд потерпевшим либо его 

законным представителем. Содержание жалобы. Возбуждение уголовных дел частного 

обвинения у мирового судьи. 

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Законность и 

обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Субъекты и порядок 

обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. Право заинтересованных лиц на 

ознакомление с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Передача заявлений или сообщений по подследственности. Процессуальное 

оформление. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при разрешении 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Судебный контроль, ведомственный контроль и надзор прокурора за исполнением 

закона в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

ТЕМА 11.  Предварительное расследование: предварительное следствие и 

дознание. Общие условия предварительного расследования 

Стадия предварительного расследования, ее значение и характерные признаки. 

Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия 

и дознания. Общие черты, различия. 

Предварительное следствие – основная форма расследования. Содержание 

предварительного расследования. 

Дознание как самостоятельная форма расследования. Содержание дознания. 

Соотношение полномочий начальника органа дознания и дознавателя.  

Подследственность, понятие, виды.  

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. 

Выделение уголовного дела. 

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры 

по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

 

ТЕМА 12.  Следственные действия 

Понятие следственных действий. Соотношение понятий "следственные действия", 

"иные процессуальные действия". Критерии (признаки) следственных действий. Отличие 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Классификация 

следственных действий. 

Условия производства следственных действий. Использование результатов 

оперативно-розыскных мероприятий для подготовки и осуществления следственных 

действий. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Требования, предъявляемые к 

протоколу следственного действия. 

Осмотр: понятие, основания, цели. 

Объекты, подлежащие осмотру. 

Участники осмотра. Порядок производства осмотра. Применение принуждения при 

осмотре. 

Процессуальное оформление осмотра. Форма и содержание протокола. Требования, 

предъявляемые к порядку описания в протоколе осматриваемых обстановки и объектов. 

Изъятие в ходе осмотра предметов и документов. 

Отличие осмотра от обыска и иных следственных действий. Соотношение осмотра и 

освидетельствования. 

Эксгумация: понятие, основание. Процессуальное оформление решения об 

эксгумации. Судебное разрешение на проведение эксгумации. 

Порядок производства осмотра трупа. 
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Освидетельствование: понятие, основания, цели. Процессуальное оформление 

решения об освидетельствовании. 

Лица, подлежащие освидетельствованию. Порядок производства 

освидетельствования. Применение принуждения при освидетельствовании. 

Освидетельствование следователем лица противоположного пола. 

Процессуальное оформление освидетельствования. Форма и содержание протокола. 

Изъятие предметов при освидетельствовании. 

Отличие освидетельствования от личного обыска и судебно-медицинского 

обследования. 

Следственный эксперимент: понятие и сущность. Виды следственного 

эксперимента. Цель и основания следственного эксперимента. 

Участники следственного эксперимента. Процессуальный порядок. Применение 

принуждения при эксперименте. Условия обеспечения прав личности. 

Процессуальное оформление следственного эксперимента. Форма и содержание 

протокола. 

Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте. 

Обыск: понятие, основания, виды. Отличие обыска от выемки. Процессуальное 

оформление решения о производстве обыска. Производство обыска в жилище. Условия 

производства обыска в жилище без разрешения суда. Уведомление суда и прокурора о 

производстве обыска в жилище без разрешения суда. Проверка судом законности и 

обоснованности обыска в жилище, произведенного без разрешения суд. 

Участники обыска. Порядок производства обыска. Применение принуждения при 

обыске. Юридическое значение добровольной выдачи объектов.  

Личный обыск: понятие, основания. Процессуальный порядок оформления решения 

о производстве личного обыска и его результатов. Круг лиц, подлежащих личному 

обыску. Отличие личного обыска от освидетельствования. 

 Основание и порядок обжалования в суд решения и действий по производству 

обыска. 

Выемка: понятие, основания. Процессуальное оформление решения о производстве 

выемки. Случаи, требующие получения разрешения суда. 

Участники выемки. Процессуальный порядок выемки. Применение принуждения при 

производстве выемки. Юридическое значение добровольной выдачи объектов. 

Процессуальное оформление выемки. Форма и содержание протокола. 

Изъятие при выемке предметов и документов, запрещенных к обращению. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: понятие, основания. 

Порядок получения разрешения на наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. 

Участники судопроизводства и иные лица, на корреспонденцию которых может 

быть наложен арест. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений. Процессуальное оформление. Отмена ареста на почтово-телеграфные 

отправления. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основание. Порядок получения разрешения 

на контроль и запись переговоров. 

Контроль и запись переговоров в целях осуществления уголовного преследования и 

в целях защиты участников судопроизводства от преступных посягательств. Участники 

процесса и иные лица, чьи телефонные переговоры могут быть поставлены на контроль и 

записаны. Срок контроля и записи переговоров. 

Порядок деятельности следователя по реализации судебного решения. Поручение 

следователя оперативно-техническому подразделению. Истребование и осмотр 

следователем фонограмм. Участники осмотра. Процессуальное оформление контроля и 

записи переговоров и осмотра фонограмм. Форма и содержание протокола. 
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Соотношение контроля и записи переговоров с прослушиванием телефонных 

переговоров как оперативно-розыскным мероприятием. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. Основания производства. Содержание ходатайства следователя о 

производстве следственного действия, касающегося получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Срок применения. 

Процессуальный порядок применения. 

Допрос: понятие, основание виды. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

проведения допроса.  

Порядок допроса. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних. 

Процессуальное оформление допроса. Форма и содержание протокола. Требования, 

предъявляемые к записи показаний. Подписание протокола. Дополнительные средства 

фиксации. Порядок применения звукозаписи. 

Очная ставка: понятие, основание. Участники. Процессуальный порядок проведения 

и оформления. Форма и содержание протокола. 

Предъявление для опознания: понятие, основание. Характеристика объектов, 

предъявляемых для опознания.  

Участники. Порядок предъявления для опознания. Недопустимость повторного 

предъявления для опознания.  

Процессуальное оформление предъявления для опознания. Форма и содержание 

протокола 

Проверка показаний на месте: понятие, основание, цель. 

Участники. Порядок производства проверки показаний на месте. Отличие проверки 

показаний на месте от следственного эксперимента, допроса на месте происшествия и 

осмотра места происшествия. 

Процессуальное оформление проверки показаний на месте. Форма и содержание 

протокола. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, основание. 

Процессуальное оформление решения о получении образцов. 

Участники. Лица, у которых возможно получение образцов для сравнительного 

исследования. Получение образцов у свидетелей и потерпевших. 

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. 

Применение принуждения при получении образцов. 

Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного исследования. 

Форма и содержание протокола. 

Назначение и производство экспертизы: понятие, основание. Процессуальное 

оформление решения о производстве экспертизы. Разрешение суда на производство 

экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 

производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. 

Порядок выплаты вознаграждения эксперту. 

 

ТЕМА 13.  Привлечение в качестве обвиняемого 

Сущность и значение института привлечения в качестве обвиняемого.  

Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Законность и обоснованность привлечения в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма и содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Особенности вынесения данного 
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постановления при множественности преступлений и в случае привлечения в качестве 

обвиняемых нескольких лиц. 

Порядок предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о дне предъявления 

обвинения. Удостоверение следователем личности обвиняемого. Разъяснение существа 

обвинения и прав обвиняемого. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Вручение обвиняемому и защитнику копии постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Направление копии данного постановления прокурору. 

Допрос обвиняемого. Общие правила проведения допроса обвиняемого. Правила 

повторного допроса обвиняемого. Требования, предъявляемые к порядку составления 

протокола допроса обвиняемого. Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. 

Продолжительность допроса обвиняемого, допрос в ночное время. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

Гарантии законности и обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве. Ходатайство о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: порядок заявления и рассмотрение. Порядок составления 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесение судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.   

 

ТЕМА 14.  Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Понятие, сущность и значение института приостановления предварительного 

следствия. Практика приостановления производства предварительного следствия. 

Основания и условия приостановления предварительного следствия. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. 

Направление копии постановления о приостановлении предварительного следствия 

прокурору. Возможность выделения в отдельное производство и приостановления 

уголовного дела в отношении отдельных обвиняемых (подозреваемых).  

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Решение вопросов 

об избрании меры пресечения и этапировании обвиняемого при объявлении его в розыск. 

Действия следователя, органа дознания при обнаружении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. Отмена постановления о приостановлении предварительного 

следствия. 

 

ТЕМА 15.  Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования как заключительный этап стадии предварительного 

расследования. Сущность, значение, временные границы. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Понятие и основания 

прекращения уголовного дела, их классификация. Понятие и основания прекращения 

уголовного преследования, их классификация. Характеристика оснований прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим и 

нереабилитирующим основаниям. Практика прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. Процессуальная форма и 

содержание постановления о прекращении производства по уголовному делу. Вручение 

или направление копии постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении 

которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 
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гражданскому ответчику. Прекращение уголовного преследования в отношении 

конкретного лица по групповому уголовному делу. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью и обоснованностью 

прекращения уголовного дела. Возобновление производства по ранее прекращенному 

уголовному делу. 

 

 

ТЕМА 16.  Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением  

Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору как одного из видов окончания предварительного следствия. 

Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным заключением 

прокурору. Уведомление обвиняемого и других участников уголовного судопроизводства 

об окончании производства по уголовному дела.  

Общие правила ознакомления участников с материалами уголовного дела. Сроки 

ознакомления. Возможность отложения ознакомления с материалами уголовного дела. 

Последствия невозможности участия в ознакомлении защитника, избранного обвиняемым. 

Последствия неявки обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела. 

Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права участников при 

ознакомлении с материалами уголовного дела. Участие защитника при ознакомлении 

обвиняемого с материалами уголовного дела. Право заявления ходатайств. Протокол 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Порядок и сроки рассмотрения заявленных ходатайств. Удовлетворение заявленных 

ходатайств. Предоставление следователем возможности ознакомления участников с 

дополнительными материалами уголовного дела. Полный или частичный отказ в 

удовлетворении заявленного ходатайства. 

Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и содержание 

обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в обвинительном 

заключении. Практика составления обвинительных заключений. Приложение к 

обвинительному заключению. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Сроки принятия решения. Вопросы, разрешаемые 

прокурором при изучении материалов уголовного дела.  

Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение обвиняемому, а также 

защитнику и потерпевшему копии обвинительного заключения. 

 

ТЕМА 17.  Дознание 

Понятие и сущность дознания как формы предварительного расследования.  

Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении преступления: 

основания и порядок. 

Производство дознания группой дознавателей. Порядок принятия решения о 

производстве дознания группой следователей.   

Особенности избрания в ходе дознания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и его представителя с 

материалами уголовного дела. 

Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма 

обвинительного акта. 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.  

Выполнение органом дознания неотложных следственных действий. Полномочия 

органа дознания после передачи дела следователю. 



54 
 

 

 

Дознание в сокращенной форме. Основания и порядок производства. 

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. Права и 

обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по 

которому производится в сокращенной форме. Ходатайство о производстве дознания в 

сокращенной форме. 

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.  

Срок дознания в сокращенной форме.  

Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным постановлением. Особенности судебного производства 

по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме. 

 

ТЕМА 18.  Сущность судебного контроля и прокурорского надзора надзор за 

законностью предварительного расследования 

Сущность, значение и формы судебного контроля за досудебным производством по 

уголовному делу. История судебного контроля в российском уголовном процессе.  

Назначение судебного контроля за законностью и обоснованностью ограничения 

конституционных прав и свобод граждан при производстве отдельных следственных 

действий, применении домашнего ареста, заключения под стражу и наложения ареста на 

имущество. 

Право обжалования в суд законности и обоснованности действий и решений 

органов, осуществляющих предварительное расследование. Последствия принесения 

жалобы. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб: суд, правомочный на рассмотрение 

жалобы; сроки рассмотрения жалобы; порядок судебного заседания; виды решений, 

принимаемых судом. 

Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Соотношение функции 

уголовного преследования и контроля при осуществлении прокурорского надзора за 

досудебным производством. 

Предмет и формы прокурорского надзора при расследовании уголовных дел. Акты 

прокурорского надзора. 

Понятие, содержание и значение ведомственного процессуального контроля при 

производстве дознания и предварительного следствия. 

Соотношение прокурорского надзора и контроля руководителя следственного органа 

при производстве предварительного следствия. 

 

Раздел 3. Судебное производство 

 

ТЕМА 19.  Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 

Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию. Понятие и значение стадии 

подготовки дела к судебному заседанию. Задачи, участники, средства, сроки, основные 

решения, принимаемые на данной стадии. 

Полномочия судьи по поступившему в суд делу.  Полномочия судьи по вопросам, 

подлежащим выяснению при принятии судом дела к производству.  Рассмотрение судьей 

ходатайств и заявлений. Направление дела по подсудности. Назначение судебного 

заседания. Основания принятия решений. Форма, содержание и обязательность 

постановления судьи. 

Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

 

ТЕМА 20.  Общие условия судебного разбирательства 



55 
 

 

 

Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. 

Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. 

Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий судебного 

разбирательства. 

Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность. Неизменность 

состава суда. 

Равенство прав сторон. Круг участников судебного разбирательства, последствия их 

неявки в суд. 

Участие обвинителя. Участие подсудимого. Основания для рассмотрения дела без 

участия подсудимого в судебном разбирательстве.   Участие защитника подсудимого. 

Обязательное участие защитника. Участие потерпевшего, его представителя в судебном 

разбирательстве.  Участие гражданского истца, гражданского ответчика (их 

представителей) в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Право суда на изменение обвинения. 

Недопустимость ухудшения положения подсудимого. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления. 

Регламент судебного заседания. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

Структура судебного заседания. 

 

ТЕМА 21.  Порядок судебного разбирательства. Приговор. 

 Особый порядок судебного разбирательства  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. Проверка явки в суд, разъяснение участникам судебного разбирательства прав 

и обязанностей, заявление и разрешение ходатайств. 

Судебное следствие. Начало, исследование доказательств, окончание. Судебные 

действия. 

Судебные прения, их значение. Участники судебных прений.  Содержание судебных 

прений.  Порядок выступления в судебных прениях. Право на реплику.  

Последнее слово подсудимого, его значение. Удаление суда в совещательную 

комнату для постановления приговора. 

Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности, 

мотивированности и справедливости приговора, их взаимосвязь. 

Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного или оправдательного 

приговора. 

Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Тайна совещания. Особое мнение судьи. Вопросы, 

подлежащие разрешению при постановлении приговора. Содержание и форма приговора. 

Провозглашение приговора.  

 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 

судебного решения. Порядок заявления ходатайств. Порядок рассмотрения дела. Порядок 

постановления приговора. Пределы обжалования приговора. Спорные положения особого 

порядка судебного разбирательства. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения. Особенности порядка проведения 
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судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. 

Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение. 

 

ТЕМА 22.  Особенности производства у мирового судьи 

Подсудность дел мировому судье. 

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с 

обвинительным актом. 

Сокращенное судебное следствие, его последствия.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового 

судьи. 

 

ТЕМА 23.  Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания.  Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного 

заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного 

заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей в виду тенденциозности 

ее состава. Права и обязанности присяжных заседателей.  Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. 

Особенности судебного заседания в суде с участием присяжных заседателей. 

Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор старшины. Принятие 

присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и обязанностей. 

Судебное следствие в суде с участие присяжных заседателей. Состязательность 

сторон. Проверка допустимости доказательств. Оглашение сведений о личности 

подсудимого. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений. 

Подготовка и содержание вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 

заседателей. Напутственное слово председательствующего. 

Вынесение вердикта присяжными заседателями. Порядок совещания и голосования. 

Провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Дополнительное исследование доказательств. 

Принятие председательствующим судьей решения. Виды решений. Роспуск 

коллегии присяжных заседателей и направление дела на новое рассмотрение в ином 

составе суда. 

Постановление приговора. 

 

ТЕМА 24.  Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции.  

Апелляционное производство как стадия уголовного процесса.  Понятие, задачи и 

значение стадии апелляционного производства. 

Черты апелляционного производства. Свобода обжалования. Проверка законности, 

обоснованности и справедливости приговора.  

Право апелляционного обжалования, Судебные решения, подлежащие 

апелляционного обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы, 

представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. 
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Апелляционная жалоба, представление. Их содержание. Последствия подачи 

апелляционной жалобы, представления. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в уде апелляционной инстанции. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Прения сторон. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с 

участием присяжных заседателей либо при применении особого порядка принятия 

судебного решения. 

Апелляционный приговор, его структура и содержание. 

Протокол судебного заседания. 

Порядок обжалования решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

ТЕМА 25.  Исполнение приговора 

Исполнение приговора как стадия процесса.  Понятие, задачи и значение стадии 

исполнения приговора.  Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению. Вступление определения или постановления суда в законную силу и 

обращение его к исполнению.  Обязательность приговора, определения, постановления 

суда. 

Порядок обращения судом приговора к исполнению. 

Контроль суда за исполнением приговора. Исполнение приговора судом. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. 

 Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

Обжалование постановления суда. 

 

ТЕМА 26. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления. Их содержание. Возвращение кассационных жалобы, 

представления без рассмотрения. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного 

дела в кассационном порядке. 

Пределы прав кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, 

представления. 

 

ТЕМА 27.  Производство в суде надзорной инстанции 
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Понятие, сущность, задачи и значение производства в надзорной инстанции.  

Предмет надзора. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных 

жалобы, представления. Их содержание. 

Основания возвращения надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 

существу. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, его содержание. 

Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Су РФ, его содержание. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Его полномочия. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.  

 

 

 

ТЕМА 28.  Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся и новых 

обстоятельств, их отличие.  Отличие возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам от пересмотра дела в порядке надзора.  

Основания возобновления производства по уголовному делу. Вновь открывшиеся 

обстоятельства, новые обстоятельства (сущность, виды). 

Поводы, основания, порядок возбуждения производства по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Проверка вновь открывшихся обстоятельств. Сроки 

принятия решения о возбуждении производства. 

Процессуальный порядок расследования новых обстоятельств. Предмет доказывания 

и способы осуществления производства. Соотношение производства с предварительным 

расследованием. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. Решение суда по заключению прокурора. 

 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

 

ТЕМА 29.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Сущность и значение особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Особенности рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. 

Особенности применения задержания и мер пресечения   в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Участие педагогов и психологов при проведении 

следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие законного 

представителя несовершеннолетнего на предварительном следствии и в судебном 

разбирательстве. 
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Защитник несовершеннолетнего. Обязательность участия. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого органом 

предварительного расследования для участия в следственных действиях. Порядок 

допроса. Участие в следственных действиях педагога, защитника и законного 

представителя. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия: основания и порядок. 

Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних: участие в 

судебном заседании законного представителя несовершеннолетнего подсудимого; 

удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала суда; дополнительные вопросы, 

разрешаемые при постановлении приговора; освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания с  применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

 

ТЕМА 30.  Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Сущность и значение особенностей производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в 

психиатрический стационар.   Выделение дела в отношении лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего 

психическим расстройством после совершения преступления. Права лица, в отношении 

которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. 

Участие законного представителя. Участие защитника. 

Особенности применения мер пресечения в отношении невменяемых и лиц, у 

которых после совершения преступления наступило психическое расстройство. 

Окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного дела: основания и 

порядок. Направление уголовного дела в суд для применения принудительных мер 

медицинского характера: содержание постановления. 

Производство в суде о применении принудительных мер медицинского характера. 

Участие невменяемых и лиц, страдающих психическим расстройством, в судебном 

заседании. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. Виды решений суда, 

порядок их обжалования.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер 

медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера.   Особенности прекращения 

уголовного дела. Приостановление производства по делу.  

 

ТЕМА 31.  Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам.  

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельной категории лиц. 

Процессуальные сроки и решения при производстве в отношении категории лиц. 

Порядок задержания особой категории лиц. 
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Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. Судебные решения в отношении отдельной категории лиц. 

Направление уголовного дела в суд. Основания прекращения уголовного 

преследования.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

ТЕМА 32.  Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание 

и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Виды юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 

Вызов участников процесса, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Запрос о вызове: содержание и порядок направления. Исполнение запросов 

иностранных государств о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела 

для осуществления уголовного преследования. Иммунитет лиц, находящихся на 

территории России по вызову для участия при производстве по уголовному делу. Вызов 

лиц, находящихся под стражей на территории иностранного государства. 

Выдача лица для целей уголовного преследования или для исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской 

Федерации. Порядок обжалования решения о выдаче и судебная проверка его законности 

и обоснованности. Отказ в выдаче. Отсрочка в выдаче и выдача на время. Избрание меры 

пресечения для обеспечения возможной выдачи.  

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является: основания, условия и порядок. Отказ 

иностранному государству в передаче осужденного. Передача предметов. 

Отбытие наказания в Российской Федерации лицом, осужденным иностранным 

государством: ходатайство об отбытии наказания в Российской Федерации; порядок 

рассмотрения ходатайства; суды, рассматривающие ходатайство; виды решений, 

принимаемых по результатам рассмотрения ходатайства. 

 

ТЕМА 33.  Основные черты уголовного процесса зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. Англо-

американский и континентальный уголовный процесс: сравнительный анализ. Уголовный 

процесс стран СНГ. Международно-правовые стандарты осуществления уголовного 

судопроизводства. 

Особенности досудебного производства. Общая характеристика отдельных 

институтов. 

Особенности производства в суде. Формы проверки законности и обоснованности 

судебных решений. 

Влияние уголовного процесса зарубежных государств на развитие российского 

уголовного судопроизводства. 

 

ТЕМА 34. Применение бланков процессуальных документов 

Сущность и значение уголовно-процессуальных документов(актов). Порядок 

применения бланков процессуальных документов. Субъекты применения бланков 

процессуальных документов. 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные вопросы вступительного испытания 

 

РАЗДЕЛ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Правовой статус личности: понятие и структура. 

2. Права, свободы, законные интересы, обязанности в праве. 

3. Советское государство и право: особенности и уроки. 

4. Политическая система общества и право. 

5. Принципы права в правотворчестве и правореализации. 

6. Правовая система РФ: состояние и перспективы развития. 

7. Нормы права: понятие и признаки. 

8. Право и мораль. 

9. Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 

10. Законность: понятие, принцип, гарантии. 

11. Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

12. Механизм правового регулирования. 

13. Форма и содержание реализации права. 

14. Юридический процесс и его виды. 

15. Правовые средства и методы обеспечения национальной безопасности. 

16. Экстремизм, терроризм и коррупция как дестабилизирующие факторы развития 

национальной безопасности России. 

17. Психика личности как элемент объекта правонарушающего поведения. 

18. Формы и содержание права. 

19. Российская правовая система и международное право: проблемы 

взаимодействия. 

20. Современные концепции правопонимания. 

21. Социально – психологические и нормативные основания правореализации. 

22. Дефекты в праве РФ: понятие и виды. 

23. Материальное и процессуальное право: единство и различие. 

24. Правоприменение и его роль в реализации права. 

25. Толкование права: понятие, виды и способы. 

26. Понятие и условия эффективности норм права. 

27. Правосознание профессионального юриста: признаки, структура и виды. 

28. Юридический процесс и процедура. 

29. Профессиональная методология юриста и ее значение в правореализации. 

30. Соотношение правовой формы и формального источника права. 

31. Место и роль государства в реализации права. 

32. Цели, принципы права и его сущность. 

33. Коррупционные нормы как наиболее деструктивный дефект права. 

34. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 

35. Модернизация, социальные реформы и право. 
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36. Причины и условия деформирования правосознания юриста. 

37. Место и роль правореализации в функционировании права. 

38. Правосознание и поведение личности. 

39. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 

40. Правовой режим в системе государственной власти. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 
1. Предмет конституционного права и методы конституционно-правового 

регулирования  

2. Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых 

отношений  

3. Нормы конституционного права. Источники норм конституционного права 

России. 

4. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Структура конституционного права: подотрасли и институты. Роль и перспективы 

развития конституционного права в современных условиях  

5. Конституционное право России как наука. Современная наука 

конституционного права России  

6. Понятие и функции Конституции РФ 

7. Юридические свойства Конституции РФ 

8. История конституционного развития России 

9. Проблемы действия Конституции Российской Федерации и ее соотношения с 

иными нормативными актами  

10. Гарантии Конституции РФ 

11. Конституционализм: понятие, содержание и основные признаки. 

12. Понятие и элементы конституционного строя РФ. Общественный и 

государственный строй РФ 

13. Государственная власть в РФ. Общественная власть в РФ. Власть местного 

самоуправления в РФ 

14. Народный суверенитет. Государственный суверенитет. Национальный 

суверенитет  

15. Конституционные характеристики российского государства 

16. Институты непосредственной и представительной демократии в 

конституционном строе Российской Федерации  

17. Конституционные основы гражданского общества в Российской Федерации. 

18. Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации  

19. Конституционные основы и принципы конституционно-правового положения 

человека и гражданина в Российской Федерации  

20. Гарантии и конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

РФ 

21. Конституционно-правовые основы гражданства Российской Федерации 

22. Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей граждан 

Российской Федерации 

23. Основные обязанности граждан РФ: природа, соотношение, проблемы 

классификации. 

24. Конституционно-правовой статус Российской Федерации в современных 

условиях  
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25. Основные характеристики и принципы устройства Российской Федерации как 

федеративного государства  

26. Статус субъектов Российской Федерации  

27. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов 

28. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации  

29. Автономия в Российской Федерации 

30. Конституционно-правовые основы и принципы проведения выборов в РФ. 

31. Конституционный статус Президента Российской Федерации 

32. Порядок формирования, структура и полномочия Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

33. Порядок избрания, структура и полномочия Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

34. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

35. Конституционные основы организации и деятельности федеральных органов 

исполнительной власти 

36. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации  

37. Конституционные основы статуса прокуратуры в Российской Федерации  

38. Конституционно-правовые основы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации  

39. Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

40. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

 

РАЗДЕЛ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 
1. Наука международного права. Казанская школа международного права. 

2. Исторические этапы становления международного права. 

3. Современное международное право: предмет, метод и система. 

4. Источники международного права и их классификация. 

5. Нормы международного права. 

6. Принципы международного права. 

7. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

8. Понятие и виды субъектов международного права. 

9. Международно-правовое признание. 

10. Виды и содержание правопреемства государств в международном праве. 

11.  Понятие и виды территорий в международном праве. 

12. Территории с особым международным режимом. 

13. Население в международном праве. 

14.  Международно-правовые вопросы гражданства. 

15.  Правовые средства разрешения международных споров. 

16.  Международные судебные учреждения. 

17. Международный Суд ООН. 

18.  Право международных договоров. 

19.  Защита прав человека в международном праве. Европейский суд по правам 

человека. 

20. Международно-правовые акты о правах человека. 

21.  Право внешних сношений. Понятие и источники. 

22.  Дипломатические и консульские представительства. Специальные миссии. 

23. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. 
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24. Международные организации: виды, правосубъектность. 

25.  ООН в системе современного международного права. 

26. Главные органы ООН. Особая роль Совета Безопасности. 

27.  Система ООН. Специализированные учреждения. 

28.  Региональные международные организации. 

29. Международно-правовой статус СНГ и ЕАЭС. 

30. Право международной безопасности: источники, принципы.  

31. Правовой статус международных рек. 

32. Источники и принципы международного морского права. 

33. Источники и принципы международного воздушного права. 

23.Источники и принципы международного космического права. 

34. Источники и принципы международного экономического права. 

35. Международный организационно-правовой механизм сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью. 

36.  Международное гуманитарное право. Понятие и источники. 

37.  Виды и формы ответственности субъектов международного права. 

38. Уголовная ответственность в международном праве. 

39.  Международные военные трибуналы. 

40.  Международный уголовный суд. 

 

 

РАЗДЕЛ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 

2. Принципы и система гражданского права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Современная реформа гражданского законодательства: понятие и основные этапы. 

5. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды. 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты, их классификация. 

7. Осуществление и защита гражданских прав. 

8. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, их 

правоспособность и дееспособность. 

9. Государство как субъект гражданских правоотношений. 

10. Понятие «слабой стороны» правоотношения. Особенности правовой защиты 

«слабой стороны». 

11. Опека, попечительство, патронаж. 

12. Понятие, признаки, правоспособность, средства индивидуализации юридического 

лица как субъекта гражданских правоотношений. 

13. Виды юридических лиц, их организационно-правовые формы. 

14. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и классификация вещей. 

Имущественные права как объекты гражданских прав. 

15. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, виды, 

способы защиты. 

16. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. 

Недействительность сделки, ее правовые последствия. 

17. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие и виды. 

Доверенность: понятие, виды, форма, значение. 

18. Право собственности: понятие, приобретение и прекращение.  

19. Право собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения 

(здания, сооружения). 
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20. Вещное право: понятие, признаки, содержание. Виды вещных прав, их система. 

21. Защита права собственности и других вещных прав. 

22. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения. 

23. Обеспечение исполнения обязательств. 

24. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. Свобода 

договора. 

25. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

26. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы, основания и 

условия. 

27. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания 

возникновения, виды. Особенности возврата неосновательного обогащения. 

28. Наследование по закону: общая характеристика, особенности. Приобретение 

наследства. 

29. Наследование по завещанию: общая характеристика, особенности. Наследование 

отдельных видов имущества. 

30. Договоры о передаче имущества в собственность: понятие, классификация, 

особенности. 

31. Защита прав потребителей: понятие, общая характеристика механизма правовой 

защиты потребителя в гражданском правоотношении. 

32. Договоры о передаче имущества во владение и/или пользование: понятие, 

классификация, особенности. 

33. Договоры о выполнение работ: понятие, классификация, особенности. 

34. Договоры об оказании услуг: понятие, классификация, особенности. 

35. Финансовые сделки: понятие, классификация, особенности. 

36. Договоры о представительстве: понятие, классификация, особенности. 

37. Расчеты в гражданских правоотношениях. Общая характеристика безвозмездных 

сделок. 

38. Обязательства из односторонних действий. 

39. Обязательства из причинения вреда. 

40. Обязательства из неосновательного обогащения. 

  

 

РАЗДЕЛ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

1. Предмет Российского предпринимательского права. Предпринимательская 

деятельность. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений. 

Система Российского предпринимательского права. 

3. Место предпринимательского права в правовой системе России. 

4. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Развитие торгового, хозяйственного и предпринимательского права в СССР 

и России. 

5. Виды источников Российского предпринимательского права.  

6. Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ в регулировании 

предпринимательских отношений. Регулирование предпринимательской деятельности в 

связи с вступлением России в ЕАЭС и ВТО. 

7. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Хозяйственная 

компетенция. 

8. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права. 

9. Правовые основы деятельности холдинговых компаний. Правовые основы 

деятельности финансово-промышленных групп. 

10. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в России. 
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11. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России. 

12. Вещные права в предпринимательской деятельности. Правовые основы 

функционирования государственного сектора экономики. 

13. Состав имущества предпринимателя. Правовой режим основных средств и 

нематериальных активов.  

14. Понятие, значение и цели бухгалтерского учета и отчетности. 

15. Система правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

16. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Правовые основы 

учетной политики организации. 

17. Правовые основы бухгалтерской отчетности. 

18. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

19. Правовые основы государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательства. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности: 

правовые основы, цели и значение. 

20. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

21. Правовые основы саморегулирования при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

22. Охрана прав и законных интересов предпринимателя: значение, источники, 

формы и способы. 

23. Медиация (посредничество) как способ урегулирования конфликтов с участием 

предпринимателей. 

24. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

25. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в России. Правовые основы 

лицензионных процедур. 

26. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. 

27. Правовые основы ограничения монополистической деятельности. 

28. Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции. 

29. Естественные монополии: понятие, сферы, система правового регулирования. 

30. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовой анализ. 

31. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью 

(банкротством). Правовое положение арбитражных управляющих. 

32. Разбирательство дел о банкротстве. Обращение в суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

33. Правовые основы наблюдения и мирового соглашения (процедур, 

применяемых в деле о банкротстве).  

34. Правовое регулирование финансового оздоровления и внешнего управления 

(процедур, применяемых в деле о банкротстве). 

35. Правовые основы конкурсного производства. 

36. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников. 

37. Система правового обеспечения качества продукции. Законодательство о 

техническом регулировании. Технические регламенты. 

38. Правовое регулирование стандартизации. Правовое регулирование 

подтверждения соответствия. 

39. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах, иных территориях с особым статусом. 



67 
 

 

 

40. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Иностранные 

инвестиции. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 

1. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, общая характеристика). 

Стадии гражданского процесса. 

2. Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в 

пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие, цель, этапы судебного доказывания. 

4. Понятие и критерии оценки судебных доказательств. 

5. Классификация доказательств и средств доказывания. 

6. Обеспечение доказательств (понятие и порядок). Судебные поручения. 

7. Основания для пересмотра судебных решений и полномочия суда 

кассационной инстанции. 

8. Пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции и полномочия суда 

кассационной инстанции. 

9. Основания и порядок пересмотра решений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

10. Подготовка дела к судебному разбирательству 

11. Производстве в суде апелляционной инстанции (основания, порядок, пределы). 

12. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и полномочия 

суда апелляционной инстанции. 

13. Возбуждение гражданского дела в суде 

14. Понятие и виды подведомственности и подсудности гражданских дел. 

15. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Основные начала 

(принципы) их исчисления и распределения. 

16. Понятие и цели судебного представительства. Его виды. 

17. Понятие подведомственности гражданско-правовых споров. Судебная 

подведомственность. Виды подведомственности. 

18. Право надзорного пересмотра и порядок его осуществления. Субъекты, 

объекты, сроки обжалования, судебные расходы. 

19. Принципы гражданского процессуального права. Их классификация и 

содержание. 

20. Принцип осуществления правосудия только судом 

21. Принцип независимости судей 

22. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения дел 

23. Принцип гласности судебного разбирательства 

24. Принцип законности в цивилистическом процессе 

25. Принцип состязательности в цивилистическом процессе 

26. Процессуальные сроки. 

27. Субъекты гражданского процессуального права. Их классификация. 

28. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда.  

29. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле в делах 
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искового производства, неисковых производств. Права и обязанности лиц, участвующих  

в деле.   

30. Лица, содействующие правосудию. 

31. Понятие и виды доказательств. 

32. Судебное заседание. Его значение. Структура. Протокол судебного заседания. 

33. Судебные штрафы (понятие, основания, порядок их наложения). 

34. Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 

35. Сущность, виды и значение судебных актов. 

36. Приказное производство 

37. Упрощенное производство 

38. Обеспечение иска 

39. Порядок подачи искового заявления 

40. Извещения и вызовы 

 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 
1. Понятие, признаки и категории преступлений по уголовному праву России. 

2. Состав преступления, его структура, виды и значение. 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

4.  Понятие соучастия в преступлении и виды соучастников  преступления. 

5. Неоконченное преступление и его виды. 

6.  Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России. 

7. Штраф как вид наказания по уголовному праву России, его виды и порядок 

назначения. 

8. Лишение свободы, его виды и порядок отбывания по уголовному праву России. 

9. Условное осуждение в России. 

10. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

11.  Наказания, назначаемые несовершеннолетним, по уголовному праву России. 

12. Объективная сторона преступления и ее значение. 

13. Субъективная сторона преступления и ее значение. 

14. Субъект преступления, его признаки. Специальный субъект преступления. 

15. Понятие, принципы и формы реализации уголовной ответственности. 

16. Рецидив преступления, его виды. Назначение наказания при рецидиве 

преступления. 

17. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

18. Принудительные меры медицинского характера. 

19. Принудительные меры воспитательного воздействия.  

20. Понятие и виды убийств по уголовному праву России. 

21. Понятие, формы и виды хищения. 

22. Ответственность за взяточничество по уголовному праву России. 

23. Ответственность за хулиганство по уголовному праву России. 

24. Понятие уголовного закона, его действие во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

25. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды и значение. 

26. Понятие и значение амнистии и помилования. 

27. Ответственность за изнасилование по уголовному праву России. 

28. Ответственность за террористический акт по уголовному праву России.   

29.  Похищение человека и незаконное лишение свободы. 

30. Ответственность за бандитизм. 
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31. Ответственность за незаконную охоту. 

32. Понятие и виды преступлений против здоровья населения. 

33. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

34. Понятие и виды экологических преступлений . 

35. Преступления в сфере компьютерной информации. 

36. Понятие и виды транспортных преступлений. 

37.  Государственная измена и шпионаж.  

38. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

39. Понятие и виды налоговых преступлений. 

40. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества.    

 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
1. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система, правовая природа. 

2. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

3. Уголовное преследование как процессуальная деятельность стороны обвинения. 

4. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

(уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты). 

6. Источники уголовно-процессуального права. Их действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

8. Суд – орган судебной власти и его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

9. Сторона обвинения в уголовном судопроизводстве 

10. Сторона защиты в уголовном судопроизводстве 

11. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

12. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания. 

13. Судебное следствие как этап судебного разбирательства. 

14. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

15. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе: поводы, основания, 

субъекты.   

16. Общие условия производства предварительного расследования. 

17. Понятие и система следственных действий. 

18. Основания и порядок прекращения уголовного дела в досудебном производстве. 

19. Участие защитника в досудебном производстве по уголовному делу. 

20. Понятие и виды подсудности по уголовным делам. 

21. Предварительное слушание: основания, виды решений суда. 

22. Общие условия судебного разбирательства. 

23. Судебные прения по уголовному делу: субъекты, содержание, правовые 

последствия. 

24. Понятие, виды и значение приговора в уголовном судопроизводстве. 

25. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

26. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

27. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

28. Исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства. 

29. Производство в надзорной инстанции по уголовному делу. 

30. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 
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31. Значение решений Европейского Суда по правам человека, Конституционного 

Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ. 

32. Свидетель в уголовном процессе РФ. 

33. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

34. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

35. Правовая помощь по уголовным делам в порядке главы 53 УПК РФ 

(международное сотрудничество). 

36. Правила оценки доказательств. Недопустимые доказательства.         

37. Формы взаимодействия органов уголовной юстиции Российской Федерации с 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств по 

уголовным делам.  

38. Сущность и значение процессуальных актов в уголовном судопроизводстве.                  

39. Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

40. Реализация принципа законности при производстве по уголовному делу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

 

РАЗДЕЛ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Основная литература:  

1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. 
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перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.  

3. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. - 

М.: Статут, 2017 - 384 с. 

4. Рассказов Л. П. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. 

- 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 475 с.  

5. Содержание объективного права и правореализации / Л.Т. Бакулина, А.Р. 

Губайдуллин, А.В. Погодин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. - 188 с. 

  

Дополнительная литература:  

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

норматив. правовых актов: организация и вопросы документирования: Учебное пособие / 

С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с.  

2. Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве: 

Монография / Н.А. Придворов, В.В. Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с.  

3. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. 

Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с.  

4. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  

 

 

РАЗДЕЛ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс в 2 т. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

2. Баглай,  М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баглай. – М. :  
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