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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая  программа  сформирована  на  основе  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования  по

программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  и  определяет  общее

содержание  заданий  для  устного  экзамена  при  приеме  на  обучение  по

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –

программа  аспирантуры)  в  федеральном  государственном  бюджетном

образовательном  учреждении  высшего  образования  «Саратовская

государственная юридическая академия» (далее - Академия).

2. Вступительное  испытание  при  приеме  на  обучение  проводятся

в форме устного экзамена.

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала

оценивания  и  минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  успешное

прохождение  вступительного  испытания  (далее  -  минимальное  количество

баллов).

4. Результаты  вступительного  испытания,  проводимого  Академией

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале.

5. Вступительное  испытание  в  аспирантуру  определяют  степень

(уровень)  подготовки  и  базовые  знания  абитуриента  на  уровне  магистра

(специалиста).  Цель  вступительного  испытания  —  отбор  абитуриентов,

имеющих наиболее высокий уровень знаний.

6. Программа включает в себя следующие разделы: «Теория и история

права  и  государства;  история  учений  о  праве  и  государстве»,

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное

право»,  «Гражданское  право;  предпринимательское  право;  семейное  право;

международное  частное  право»,  «Финансовое  право;  налоговое  право;

бюджетное  право»,  «Трудовое  право;  право  социального  обеспечения»,

«Земельное  право;  природоресурсное  право;  экологическое  право;  аграрное

право», «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»,
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«Уголовный  процесс»,  «Криминалистика;  судебно-экспертная  деятельность;

оперативно-розыскная  деятельность»,  «Административное  право;

административный процесс», «Гражданский процесс; арбитражный процесс».

7. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам,

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и

приступает к подготовке ответа.

8. Предварительное ознакомление абитуриентов с экзаменационными

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает билет

и конспект ответа в экзаменационную комиссию.

9. Использование на  экзамене  каких  бы  то  ни  было  справочных

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается.

10. Вступительные  испытания  проводятся  в  сроки,  установленные

Приемной комиссией Академии.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ
О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

Раздел 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права.
Предмет  теории  государства  и  права.  Структура  теории  государства  и

права.  Функции  теории  государства  и  права:  познавательная,
методологическая,  прогностическая,  идеологическая,  прикладная,
воспитательная. Методология теории государства и права как система методов
познания государственно-правовых явлений. Основные группы методов теории
государства и права: общефилософские (метафизика и диалектика, материализм
и идеализм и др.), общенаучные (исторический, функциональный, системный,
логический  и  др.),  частные  (специальные)  методы  (социологический,
статистический,  кибернетический  и  др.)  и  частноправовые  (формально-
юридический метод, сравнительно-правовой, метод толкования и др.). 

Тема 2. Понятие, признаки и определение государства.
Многообразие  подходов  к  пониманию  государства.  Государство  как

политическая,  структурная  и  территориальная  организация  классового
общества.  Признаки,  отличающие  государство  от  других  организаций
классового общества, которое, будучи системой находящихся в иерархической
зависимости органов, является официальным представителем всего общества;
суверенитет  как  верховенство  государственной  власти  внутри  страны  и  ее
независимость  на  международной  арене;  обладание  монополией  на
легализованное  применение  насилия,  на  правотворчество.  Государство  как
политическая, структурная и территориальная организация общества. Различие
подходов в понимании государства и его определениях. Сущность государства
и  ее  эволюция.  Классовое  и  общечеловеческое  в  сущности  государства.
Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу. 

Тема 3. Типология государства. Понятие формы государства. Соотношение
типа и формы государства.

Тип  государства  как  совокупность  сущностных  признаков,  присущих
различным  государствам  на  определенном  этапе  исторического  развития.
Экономическое,  политическое  и  социальное  назначение  государства  как
критерии  формационного  подхода  к  типологии  государства.
Рабовладельческое,  феодальное, буржуазное и социалистическое государство.
Культура,  религия,  национальная  самобытность  как  критерии
цивилизационного  подхода.  Локальные,  особенные  и  современные
цивилизации. Понятие формы государства как способа организации, устройства
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и  осуществления  государственной  власти.  Форма  правления.  Форма
государственного  устройства.  Политический  режим.  Национальные,
культурные  особенности,  природные  условия  как  основные  факторы,
влияющие на форму государства.  Форма правления как организация высшей
государственной  власти.  Монархия,  ее  основные  признаки.  Виды монархии:
ограниченная  и  неограниченная.  Республика,  ее  основные  признаки.  Виды
республик:  президентская,  парламентская.  Особенности  монархических  и
республиканских  форм  правления  в  рабовладельческом,  феодальном,
буржуазном,  социалистическом  государствах.  Форма  правления  в  России.
Абсолютная  монархия  восточно-деспотического  типа  в  царской  России  и
особенности  ее  превращения  в  конституционную  монархию.  Республика
Советов.  Советы  как  внешне  демократическое  прикрытие  власти  партийно-
государственной  номенклатуры.  Конституционные  положения  о  форме
правления  современной  России.  Форма  государственного  устройства  как
политико-территориальная  организация  государственной  власти.  Простые
(унитарные)  государства.  Сложные  государства:  федерация,  конфедерация.
Иные  государственные  и  межгосударственные  образования:  империя,
содружество, союз. Форма государственного устройства в России: прошлое и
современность.  Формальная  федерация  в  СССР  и  особенности  ее
централизованного  характера.  Конституционные  положения  о  федеративном
устройстве  современной  России.  Основные  противоречия  федеративных
отношений  в  Российской  Федерации:  неравное  положение  субъектов,
межнациональные  конфликты  и  др.  Политический  режим  как  совокупность
средств  и  способов  осуществления  государственной  власти.  Признаки
демократического  политического  режима:  идеологический  и  политический
плюрализм,  участие  народа  в  управлении,  реализация  прав  и  свобод  и  др.
Антидемократический  режим.  Авторитарный  режим  и  его  признаки:
отстранение  народа  от  формирования государственной власти,  концентрация
власти  в  руках  правящей  элиты,  устранение  оппозиции,  лишение  личности
гарантий безопасности.  Тоталитарный режим и его признаки: существование
одной официальной идеологии, крайний централизм в управлении, тотальный
контроль над всеми сферами общественной и частной жизни, милитаризация
экономики. 

Тема 4. Понятие, сущность, принципы и функции права. Право в
объективном и субъективном смысле.

Понятие  и  признаки  права:  нормативность,  общеобязательность,
формальная  определенность,  системность,  волевой  характер,  обеспеченность
государством.  Право  как  система  норм,  установленных  государством  и
регулирующих общественные  отношения.  Сущность  права  и  его  социальная
ценность.  Общечеловеческое  (общесоциальное)  и  классовое  в  праве.
Концепция правопонимания: нормативная (система юридических норм). Общая
характеристика правовой доктрины. 
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Тема 5. Понятие, структура и способы изложения нормы права.
Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.

Понятие  нормы  права  как  правила  поведения,  установленного
государством  и  регулирующего  общественные  отношения.  Признаки  нормы
права:  формальная  определенность,  общеобязательность,  системность,
неоднократность  действия,  представительно-обязывающий  характер,  связь  с
государством.  Способы  изложения  правовых  норм  в  нормативно-правовых
актах.  Структура  правовой  нормы.  Гипотеза  как  условие  действия  нормы.
Диспозиция  как  совокупность  прав  и  обязанностей  субъектов.  Санкция  как
мера  ответственности  за  нарушение  диспозиции.  Простые  и  сложные,
кумулятивные и альтернативные структурные элементы правовой нормы. 

Тема 6. Понятие, виды, действие нормативно-правовых актов. Основные
стадии законодательного процесса в РФ.

Понятие нормативно-правового акта. Закон и его верховенство в системе
нормативно-правовых актов.  Виды законов. Подзаконные нормативные акты:
понятие  и  виды.  Разновидности  нормативно-правовых  актов.  Действие
нормативно-правовых  актов  во  времени,  в  пространстве  и  по  кругу  лиц.
Основные стадии законодательного процесса в РФ. Подготовка,  обсуждение,
принятие, регистрация и опубликование проекта как стадии правотворчества. 

Тема 7. Понятие и структурные элементы системы права. Соотношение
системы права и системы законодательства.

Понятие системы права как внутренней структуры права. Ее отличие от
правовой  системы.  Объективность,  единство  и  согласованность  элементов,
способность  к дифференциации и развитию как характерные черты системы
права.  Основные  элементы  системы  права:  юридические  нормы,  институты
права, подотрасль и отрасль права. Понятие института права как обособленного
комплекса  правовых  норм,  регулирующих  однородные  общественные
отношения. Виды институтов права: простые, сложные. Понятие отрасли права
как  системы  норм,  регулирующих  определенную  сферу  общественных
отношений с помощью соответствующего режима (набора методов) правового
регулирования. Основные отрасли права: конституционное, административное,
гражданское,  уголовное,  трудовое  и  др.  Предмет  и  метод  правового
регулирования как основания деления права на отрасли. 

Тема 8. Гарантии законности: понятие и виды. Соотношение и
взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и дисциплины.

Понятие законности. Законность как система требований по соблюдению
действующего  законодательства.  Принципы  законности:  всеобщность,
единство,  верховенство  закона,  недопустимость  противопоставления
законности  и  целесообразности,  взаимосвязь  законности  и  культурности.
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Правопорядок  как  система  отношений  и  связей,  основанных  на  реализации
требований законности; его признаки: обеспечивается государством, выступает
итогом  законности,  запланирован  в  нормах  права,  возникает  в  результате
реализации права. Соотношение общественного и правового порядка. Понятие
и  виды  дисциплины.  Взаимосвязь  законности  и  дисциплины.  Уровень
законности и правопорядка в современном Российском государстве. 

Тема 9. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки и
виды.

Правомерное  поведение  как  соответствующие  требованиям  права,
интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные на удовлетворение
их  юридически  значимых  интересов.  Виды  правомерного  поведения:
поведение,  основанное  на  убежденности  в  целесообразности  норм  права;
конформистское подчинение правовым требованиям; маргинальное поведение;
действие  и  бездействие;  необходимое,  желательное.  Социально-допустимое
поведение.  Правонарушение  как  общественно  опасное,  противоправное,
виновное  деяние  деликтоспособного  субъекта,  приносящее  вред,  Виды
правонарушений.  Преступления  как  деяния,  отличающиеся  максимальной
степенью  общественной  опасности,  объекты  их  посягательств.  Проступки:
административные,  гражданско-правовые,  дисциплинарные,  процессуальные.
Юридический состав правонарушения: объект,  объективная сторона, субъект,
субъективная сторона. 

Тема 10. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую

ответственность.
Социальная  ответственность  и  ее  виды.  Юридическая  ответственность

как  установленная  в  особом  процессуальном  порядке  обязанность  субъекта,
совершившего  правонарушение,  претерпевать  адекватные  лишения  личного,
имущественного или организационного характера, предусмотренные санкцией
юридической нормы. Признаки юридической ответственности: устанавливается
государством,  основанием  является  правонарушение,  носит  штрафной
характер,  выражается  в  применении  мер  государственно-принудительного
воздействия,  осуществляется  в  особых  процедурно-процессуальных  формах.
Функции: штрафная (карательная), восстановление нарушенного права. Виды
юридической  ответственности:  уголовная,  гражданско-правовая,
административная, дисциплинарная, материальная и др. 

Раздел 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ.

Тема 11. Античная политико-правовая мысль.
Особенности  развития  политико-правовой  мысли  в  Древней  Греции.

(Платон,  Аристотель,  Полибий).  Особенности  развития  политико-правовой
мысли в Древнем Риме (Цицерон).
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Тема 12. Политико-правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации,
Просвещения.

Особенности  политико-правовой  мысли  эпохи  Возрождения  и
Реформации  (Н.  Макиавелли,  Ж.  Боден).  Особенности  политико-правовой
мысли эпохи Просвещения (Дж. Локк, Ш.Л. де Монтескьё).

Тема 13. Российская политико-правовая мысль XVIII – начала XIX вв.
Особенности  политико-правовой  мысли  в  России  XVIII в.  (Ф.

Прокопович,  В.Н. Татищев, А.Н. Радищев).  Особенности развития политико-
правовой  мысли  в  России  первой  половины  XIX в.  (Н.М.  Муравьев,  П.И.
Пестель, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин).

Раздел 3.   ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ.

Тема 14. Государственно-правовое развитие Древнерусского государства.
Проблема происхождения и образования Древнерусского государства и

права. Правовое положение населения. Государственный строй Древнерусского
государства. Источники (формы) права (IX – XIV вв.). Развитие древнерусского
права. 

Тема 15. Государственно-правовое развитие России позднего феодализма
(XV – XVIII вв.).

Становление и развитие органов власти и управления (XV –  XVIII вв.).
Правовое  положение  населения.  Источники  (формы)  права  XV –  XVII вв.
Судебник 1497 г. Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г., Соборное уложение 1649 г.
Источники (формы) права XVIII в. Основные правовые институты.

Тема 16. Государственно-правовые реформы в России XIX – начала XX вв.
Реформы  органов  власти  и  управления  в  первой  половине  XIX  в.

Систематизация  российского  законодательства.  Полное  собрание  законов
Российской империи. Законы о состояниях 1832 г. Законы гражданские ч.1. Т.
X Свода  Законов  Российской  империи  1832  г.  Уложение  о  наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г.  «Либеральные реформы» 60–70-х гг.  и
контрреформы  80–90  гг.  XIX  в.  Реорганизация  полиции  и  прокуратуры.
Реформы  общественного  устройства:  проекты  и  реализация.  Государство  и
право в период  I Мировой войны и Февральской буржуазно-демократической
революции.

Тема 17. Развитие права и государства в Советский период.
Формирование  и  развитие  советского  права.  Кодификация  советского

права.  Становление  и  развитие  органов  власти  и  управления.  Конституция
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РСФСР  1918  г.,  Конституция  СССР  1924  г.,  Конституция  СССР  1936  г.,
Конституция СССР 1977 г. Политико-правовые реформы 1985 – 1991 гг.

Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

Тема 18. Становление государства и права Древнего мира.
Проблема  происхождения  и  становления  государственности  (Афины,

Рим, Франки). Государство и право Древнего Востока (Вавилон. Индия. Египет,
Китай). Государство и право Античного мира (Афины, Спарта, Рим).

Тема 19. Особенности государственно-правового регулирования в Средние
века.

Особенности  государственно-правового  регулирования  у  франков.
Сеньориальная, сословно-представительная и абсолютная монархии Западной
Европы (Франция,  Англия,  Германия).  Источники (формы)  права.  Основные
правовые  институты.  Восточные  государства  в  Средние  века:  особенности
государственно-правового регулирования

Тема 20. Тенденции развития государственно-правового регулирования в
Новое и Новейшее время.

Образование  буржуазного  государства  и  права  (Англия,  Франция,
Германия  и  США).  Особенности  государственно-правового  регулирования  в
Великобритании,  Германии,  Франции  и  США  в  XX в.  Основные  правовые
кодификации Нового и Новейшего времени. Французский гражданский кодекс
(Кодекс  Наполеона)  1804  г.  Кодификация  уголовного  права  во  Франции.
Германское гражданское уложение 1900 г. Источники (формы) права. Система
права и основные правовые институты современности. 
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Вопросы
1. Предмет и метод теории государства и права.
2. Понятие, признаки и определение государства.
3. Типология государства. Понятие формы государства. Соотношение

типа и формы государства.
4. Понятие,  сущность,  принципы  и  функции  права.  Право  в

объективном и субъективном смысле.
5. Понятие,  структура  и  способы  изложения  нормы  права.

Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
6. Понятие,  виды,  действие  нормативно-правовых  актов.  Основные

стадии законодательного процесса в РФ.
7. Понятие  и  структурные  элементы  системы  права.  Соотношение

системы права и системы законодательства.
8. Гарантии законности: понятие и виды. Соотношение и взаимосвязь

законности, правопорядка, демократии и дисциплины.
9. Правомерное  поведение  и  правонарушение:  понятие,  признаки  и

виды.
10.  Понятие,  признаки  и  виды  юридической  ответственности.

Обстоятельства,  исключающие  противоправность  деяния  и  юридическую
ответственность.

11.  Античная политико-правовая мысль.
12.  Политико-правовая мысль эпохи Просвещения.
13.  Российская политико-правовая мысль второй половины XIX века.
14.  Государственно-правовое развитие Древнерусского государства.
15.  Государственно-правовое  развитие  России  позднего  феодализма

(XV – XVIII вв.).
16.  Государственно-правовые реформы в России в XIX в. 
17.  Развитие права и государства в Советский период.
18.  Становление государства и права Древнего мира.
19.  Особенности государственно-правового регулирования в Средние

века. 
20.  Тенденции  развития  основных  государственно-правовых

институтов в Новое и Новейшее время.

Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Акмалова,  А.  А.  История  политических  и  правовых  учений
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / A. А. Акмалова, B. М. Капицын. -
Москва  :  Юриспруденция,  2002.  -  288  с.  -  ISBN  5-8401-0139-7.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=478472

2. Актуальные  проблемы  теории  государства  и  права:  учебное
пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. 2-е изд., пересм. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019.
576 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=330967

https://new.znanium.com/read?id=330967
https://znanium.com/bookread2.php?book=478472
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3. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М.
Ф. Владимирский-Буданов. - Москва : ИД Территория будущего, 2005. - 800 с. -
(История. Культурология). - ISBN 5-7333-0172-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=105977

4. Графский В. Г. История политических и правовых учений: Учебник
для вузов / В.Г. Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. -
Москва: Норма, 2009. - 736 с. ISBN 978-5-91768-037-8. - Текст : электронный. -
URL:. https://znanium.com/bookread2.php?book=205373

5. Графский, В. Г.  Всеобщая история права и государства:  Учебник
для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-
М,  2018.  -  816  с.  -  ISBN 978-5-16-104000-3.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=947254

6. Давидян  Г.  М.  История  отечественного  государства  и  права  :
учебное пособие для семинарских занятий : в 2 ч. / под ред. Т. Е. Новицкой. - Ч.
1. - Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-16-103955-7. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=937260

7. Давидян  Г.  М.  История  отечественного  государства  и  права:
Учебное пособие для семинарских занятий: Часть 2 / Давидян Г.М., Куприянова
О.И.; Под ред. Новицкой Т.Е. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
736  с.ISBN  978-5-91768-824-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=780493

8. Золотухин М. Ю. История международных отношений и внешней
политики России в  Новое время.  XVI  -  XIX вв.  :  учебное  пособие /  М.  Ю.
Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 560 с.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=397479

9. Исаев И. А. История государства и права России: Учебник / И.А.
Исаев. - 4-e изд., стер. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с. ISBN
978-5-91768-378-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=405424

10. История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. В.В.
Лазарев. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 800 с.
http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=543983

11. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н.
Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. URL: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=304783

12. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том
1 / Нерсесянц В.С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-
91768-935-7 - Режим доступа: URL: https://znanium.com/bookread2.php?
book=967664

13. История политических и правовых учений: учебник: в 2 томах Том
2 / Нерсесянц В.С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-
91768-936-4  -  Режим  доступа:  URL:  https://znanium.com/bookread2.php?
book=967665

https://znanium.com/bookread2.php?book=967665
https://znanium.com/bookread2.php?book=967665
https://znanium.com/bookread2.php?book=967664
https://znanium.com/bookread2.php?book=967664
https://znanium.com/bookread2.php?book=304783
http://znanium.com/bookread2.php?book=543983
https://znanium.com/bookread2.php?book=397479
https://znanium.com/bookread2.php?book=780493
https://znanium.com/bookread2.php?book=937260
https://znanium.com/bookread2.php?book=947254
https://znanium.com/bookread2.php?book=205373
https://znanium.com/bookread2.php?book=105977
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14. История  суда  и  правосудия  в  России:  Монография:  В  9  т.  Т.  1:
Законодательство  и  правосудие  в  Древней  Руси  (IХ–середина  ХV  века)  /
Колунтаев  С.А.,  Сырых  В.М.,  Ершов  В.В.  -  М.,  2016.  -  640  с.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=528488

15. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории / Керимов
А.Д.  М.:  Норма:  ИНФРА-М, 2020.  144 с.  URL:  https://new.znanium.com/read?
id=346515

16. Керимов Д. А. Конституция СССР и развитие политико-правовой
теории. -  Москва :  Мысль, 1979. -  246 с.  ISBN 978-5-16-013-009-5.  -  Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=347637

17. Крашенинникова, Н. А. История государства и права зарубежных
стран:  Учебник:  В  2  томах.  Том  1:  Древний  мир  и  Средние  века  /  Н.А.
Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 720 с. - ISBN 978-5-16-102548-2. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=991916

18. Крашенинникова, Н. А. История государства и права зарубежных
стран.  В  2-х  т.  Т.  2.  Современная  эпоха:  Учебник  /  Отв.  ред.  Н.А.
Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М,
2019  г.  — 816  с.  -  ISBN 978-5-16-103055-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=982416

19. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. Саратов: изд-во
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. 452 с.

20. Матузов  Н.И.  Теория  государства  и  права  /  Н.И.  Матузов,  А.В.
Малько.  5-е  изд.  М.:  Дело  РАНХиГС,  2017.  528  с.  URL:
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =488143

21. Морозова  Л.А.  Теория  государства  и  права:  учебник  /  Л.А.
Морозова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 464 с. URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/995447

22. Общая  теория  государства  и  права.  В  3-х  т.  Т.1.  Государство:
Академ.курс / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; отв. ред. М.Н. Марченко. 4-e
изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  576  с.  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/428501

23. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран:
учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности  030501
«Юриспруденция»  /  М.Н.  Прудников.  —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 543 с. - ISBN 978-5-238-01307-7. - Текст : электронный.
– URL:   https://znanium.com/bookread2.php?book=1028484

24. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран :
учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва :  ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М,
2019. - 344 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00914-7. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1002743

25. Сухорукова  О.  А.  История  политических  и  правовых  учений
Древнего  мира,  Средневековья,  Возрождения  и  Нового  времени  :  учеб.
пособие / О.А. Сухорукова. —М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 128 с.

https://znanium.com/bookread2.php?book=1002743
https://znanium.com/bookread2.php?book=1028484
https://new.znanium.com/catalog/product/428501
https://new.znanium.com/catalog/product/995447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
https://znanium.com/bookread2.php?book=982416
https://znanium.com/bookread2.php?book=991916
https://znanium.com/bookread2.php?book=347637
https://new.znanium.com/read?id=346515
https://new.znanium.com/read?id=346515


13

— (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-102134-7. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1009628

26. Сырых В. М. История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.:
Учебник / В.М. Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская
академия правосудия". - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. ISBN
978-5-91768-429-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=426403

27. Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник /
В.М.  Сырых.  М.:  Норма:  ИНФРА-М,  2019.  464  с.  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/982109

28. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 4-е
изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2018.  496  с.  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/924514

29. Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник / А.Н. Чашин. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2019. 510 с.

Дополнительная литература
1. Алексеев Н. Н. Общее учение о праве: курс лекций [Электронный

ресурс] / Н. Н. Алексеев. - Симферополь: Тип. Е. К. Брешко-Брешковской, 1919.
-  160  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/bookread2.php?
book=356097

2. Алексеев Н. Н. Очерки по общей теории государства [Электронный
ресурс] / Н. Н. Алексеев. - Москва : Моск. Науч. Изд-во, 1919. - 208 с. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=353414

3. Антонов А. Н. Об основных элементах чистого учения Г. Кельзена о
праве и государстве // Труды института государства и права РАН. 2013. № 4.  С.
169-195. — URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-elementah-chistogo-
ucheniya-g-kelzena-o-prave-i-gosudarstve

4. Байтин  М.И.  Сущность  права  (современное  нормативное
правопонимание на грани двух веков) / М. И. Байтин. Изд. 2-е, доп. М.: Право и
государство, 2005. 544 с.

5. Бирюков С.В. Правовая культура: учебное пособие для вузов / С. В.
Бирюков. М.: Юрайт, 2019. 126 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/447097

6. Бровкин  А.В.  Прокуратура  советской  России  в  1920-е  годы  //
Сервис  в  России  и  за  рубежом.  №  7.  2011.  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody

7. Власенко  Н.А.  Коллизионные  нормы  в  советском  праве:
монография /  Н.А.  Власенко.  Репр. изд.  М.:  Норма: ИНФРА-М, 2018. 100 с.
URL: https://new.znanium.com/read?id=75774

8. Данилин А.Б.,  Евсеева  С.В.,  Карпенко С.В.  Гражданская  война в
России  (1917–1922  гг.)  //  Новый  исторический  вестник.  2000.  №  1  /  URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-voyna-v-rossii-1917-1922/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskaya-voyna-v-rossii-1917-1922/viewer
https://new.znanium.com/read?id=75774
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
https://biblio-online.ru/bcode/447097
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-elementah-chistogo-ucheniya-g-kelzena-o-prave-i-gosudarstve
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-elementah-chistogo-ucheniya-g-kelzena-o-prave-i-gosudarstve
https://znanium.com/bookread2.php?book=353414
https://znanium.com/bookread2.php?book=356097
https://znanium.com/bookread2.php?book=356097
https://new.znanium.com/catalog/product/924514
https://new.znanium.com/catalog/product/982109
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Раздел 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права.
Предмет  и  методы   регулирования  конституционного  права.  Нормы

российского  конституционного  права.  Конституционно-правовые  отношения.
Источники российского конституционного права.

Тема 2. Конституция Российской Федерации.
Понятие,  сущность,  функции  Конституции.  Юридические  свойства

Конституции. Виды  конституций  в  Российской  Федерации.  Соотношение
Конституции  РФ  и  конституций  (уставов)  субъектов  РФ.  Структура  и
содержание  Конституции  РФ  1993 г.  Формы  реализации  Конституции.
Механизм действия Конституции РФ. Прямое действие конституционных норм.
Правовая охрана Конституции: понятие,  виды. Толкование Конституции РФ.
Процедура пересмотра и изменения Конституции в Российской Федерации.

Тема 3. Народовластие и механизм его осуществления в Российской
Федерации.

Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, социальная
сущность. Основные  формы  осуществления  народовластия  в  России:
представительная  и прямая  (непосредственная)  демократия  и  их  соотношение.
Представительная  демократия:  понятие  и  содержание.
Государственная власть  и  местное  самоуправление,  принципы  их
взаимодействия. Прямая  (непосредственная)  демократия  в  Российской
Федерации:  понятие  и основные  институты.  Гарантии  народовластия  в
Российской Федерации.

Тема 4. Российское гражданство.
Понятие,  сущность,  признаки  и  основные  принципы  российского

гражданства.  Законодательство  о  гражданстве  РФ.  Правовое  регулирование
миграционных процессов в РФ. Приобретение и прекращение гражданства РФ.
Гражданство детей.

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации.

Понятие, признаки и юридическая природа основных (конституционных)
прав,  свобод  человека  и  гражданина.  Конституционные  принципы  прав  и
свобод. Система и классификация конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Личные (гражданские) конституционные
права  и  свободы:  понятие,  виды,  нормативное  содержание  и  гарантии.
Особенности  реализации  в  РФ.  Политические  права  и  свободы  человека  и
гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. Особенности
реализации  в  РФ.  Социально-экономические,  культурные  права  и  свободы:
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понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. Особенности реализации в
РФ.  Конституционные  обязанности  граждан  Российской  Федерации.
Реализация конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека
и  гражданина  в  Российской  Федерации.  Способы  защиты  конституционных
(основных) прав, свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Тема 6. Конституционные основы государственно-территориального
устройства РФ.

Понятие  и  формы  государственно-территориального  устройства.
Конституционное закрепление федерализма в РФ. Конституционные принципы
федеративного  устройства  России.  Суверенитет  Российской  Федерации.
Конституционный статус Российской Федерации. Конституционные принципы
разграничения предметов ведения и полномочий  в федеративном государстве.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Федерации.

Тема 7. Российское избирательное право.
Избирательная  система  и  ее  конституционно-правовое  регулирование.

Российское избирательное право. Конституционные принципы субъективного
избирательного права. Избирательный процесс, его основные стадии

Тема 8. Конституционно-правовые основы системы публичной власти в
Российской Федерации.

Основные конституционно-правовые принципы организации и деятельности
органов  публичной  власти  в  Российской  Федерации.  Принцип  разделения
властей  —  основа  их  построения  и  функционирования.  Порядок  избрания
Президента  РФ.  Полномочия   Президента  РФ.  Основания  досрочного
прекращения  президентских  полномочий.  Акты  Президента  РФ.  Федеральное
Собрание в системе органов государственной власти России. Порядок избрания
Государственной  Думы Федерального   Собрания  РФ.  Порядок  формирования
Совета  Федерации  Федерального   Собрания  РФ.  Компетенция  Федерального
Собрания  и  его  палат.  Конституционно-правовые  основы  организации  и
деятельности  Федерального  Собрания  РФ.  Статус  члена  Совета  Федерации  и
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Законодательный
процесс  в  российском парламенте.  Порядок  разработки  проекта  федерального
закона. Акты Федерального Собрания и его палат. Правительство РФ — высший
орган исполнительной власти России. Состав Правительства РФ и порядок его
формирования. Полномочия Правительства РФ, организация его деятельности.
Акты  Правительства  РФ.  Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности
Конституционного  Суда  РФ.  Решения  Конституционного  Суда  РФ  и  их
юридическая сила.
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Раздел 2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.

Тема 9. Конституционный судебный процесс и его основные стадии.
Понятие,  особенности  и  принципы  конституционного  судопроизводства

Понятие и виды стадий конституционного судебного процесса.  Обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации. Предварительное рассмотрение
обращений.  Судебное  разбирательство.  Доказывание  и  доказательства  в
конституционном  судебном  процессе.  Разрешение  дел  без  проведения
слушания. 

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО.

Тема 10. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина.

Понятие  местного  самоуправления.  Местное  самоуправление  как  одна  из
основ конституционного строя России. Муниципальное право как комплексная
отрасль  права.  Определение  науки  муниципального  права.  Муниципальное
право  как  учебная  дисциплина.  Система  законодательства  о  местном
самоуправлении.  Взаимосвязь  муниципального  права  с  другими  отраслями
права.

Тема 11. Предмет и метод муниципального права. Источники
муниципального права. Субъекты муниципального права.

Научные  подходы  к  предмету  муниципального  права.  Муниципально-
правовые  отношения.  Методы  муниципального  права.  Источники
муниципального  права:  научные  подходы  к  классификации.  Субъекты
муниципального права.

Тема 12. Территориальные основы местного самоуправления.
Понятие  административно-территориальных  основ  местного

самоуправления.  Определение  понятия  муниципального  образования.  Виды
муниципальных  образований.  Закрепление  территориальных  основ  местного
самоуправления в Конституции РФ и других нормативных актах, их реализация
на отдельных территориях России. 

Тема 13. Организационные основы местного самоуправления.
Понятие  и  развитие  организационных  основ  местного  самоуправления.

Проблемы,  связанные  с  определением  структуры  органов  местного
самоуправления.  Разграничение  понятий  «система»  и  «структура»  органов
местного  самоуправления.  Роль государства  в  определении организационной
основы  местного  самоуправления.  Представительные  органы  местного
самоуправления. Глава муниципального образования, местная администрация.
Контрольно-счетный  орган,  иные  муниципальные  органы.  Формы
непосредственного  осуществления  населением  местного  самоуправления  и
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участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Тема 14. Правовые основы муниципальной службы в Российской
Федерации.

Понятие  муниципальной  службы.  Законодательство  о  муниципальной
службе.  Муниципальная  должность.  Категории  муниципальных  должностей.
Понятие  муниципального  служащего.  Правовое  положение  (статус)
муниципального  служащего  Ограничения,  связанные  с  муниципальной
службой.  Поступление  на  муниципальную  службу.  Прохождение
муниципальной  службы.  Права  и  обязанности  муниципального  служащего.
Прекращение  муниципальной  службы.  Гарантии  и  льготы  муниципальных
служащих.  Ответственность  и  поощрение  муниципальных  служащих.
Уголовная,  административная  и  гражданско-правовая  ответственность
муниципального служащего.
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Вопросы
1. Предмет  и  метод  конституционного  права.  Конституционно-правовые
отношения и субъекты конституционного права Российской Федерации.
1. Юридические  свойства  Конституции  РФ.  Процедура  пересмотра  и
изменения Конституции в Российской Федерации.
2. Разделение властей и конституционная система органов государственной
власти в Российской Федерации.
3. Социальная сущность и конституционные основы народовластия.
4. Понятие  и  принципы  российского  гражданства.  Приобретение  и
прекращение гражданства РФ.
5. Классификация  основных  (конституционных)  прав  человека  и
гражданина в Российской Федерации.
6. Конституционные обязанности граждан РФ: понятие и классификация.
7. Понятие  и  формы  государственного  устройства.  Федеративное
устройство России.
8. Понятие  избирательного  права.  Конституционные  принципы
избирательного права. 
9. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование.
10. Президент  РФ:  порядок  избрания,  компетенция,  акты.  Досрочное
прекращение полномочий Президента РФ: основания, процедура.
11. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания — парламента
Российской  Федерации.  Порядок  формирования  и  компетенция  палат
Федерального Собрания РФ.
12. Федеральный законодательный процесс: понятие, принципы, стадии.
13. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия, акты.

14. Конституционный Суд РФ:  порядок  формирования,  компетенция,
акты.
15. Местное самоуправление как основа конституционного строя России и
его место в системе народовластия.
16. Муниципальное  право  как  отрасль  права  России  (понятие,  система,
источники). 
17. Виды муниципальных образований.
18. Органы местного самоуправления: понятие, компетенция, структура.
19. Понятие, правовая основа и особенности муниципальной службы. 

Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Баглай  М.В.  Конституционное  право  Российской  Федерации:
Учебник  /  Москва  :  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  768  с.  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/918093

2. Васильев,  А.  А.  Муниципальное  управление  и  местное
самоуправление : словарь / А.А.Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва
:  ИНФРА-М,  2019.  —  300  с.  —  (Библиотека  словарей  ИНФРА-М).  —

https://new.znanium.com/catalog/product/918093
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www.dx.doi.org/10.12737/24685.  -  ISBN  978-5-16-102285-6.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039194

3. Витрук     Н.В.   Право,  демократия  и  личность  в  конституционном
измерении: (история, доктрина и практика). Избранные труды (1991—2012 гг.) /
Н.  В.  Витрук.  —  Москва  :  Норма  :  ИНФРА-М,  2018.  —  688  с.  -  URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/914044

4. Дементьев  А.Н.  Территориальная  организация  местного
самоуправления в Российской Федерации (1990—2018 годы) : монография / А.
Н. Дементьев. — Москва : Норма, 2020. — 230 с. - ISBN 978-5-16-108449-6. -
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1080174

5. Избирательное право и избирательный  процесс  в  России:  курс
лекций / сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013.

6. Карасев  Р.Е. Конституционный  Суд  Российской  Федерации:
реализация  правозащитной  функции  :  монография /  Р.Е.  Карасев  ;  предисл.
С.А. Авакьяна ; под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ Н.М.
Добрынина. —  Москва  :  ИНФРА-М,  2019. —  184  с. —  (Научная  мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c18ca5598c185.44239125.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988817   

7. Колесников  А.В. Муниципальное  право  Российской  Федерации  :
учебник.  –  Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная
юридическая академия», 2015. – 362 с.

8. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева.
–  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  Саратов:  Изд-во  ФБГОУ  ВО  «Саратовская
государственная юридическая академия», 2016.

9. Конституционно-правовое  развитие  России  /  В.Д.  Зорькин.  -
Москва  :  Норма:  ИНФРА-М,  2019.  -  720  с.   URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597   

10. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / под ред.
А.В.  Колесникова.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.  :  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», Издательский центр IPR MEDIA, 2014. – 422 с.

11. Чиркин  В.Е.  Конституционное  право:  учебник  для  бакалавриата.
М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

12. Шугрина Е.С. Муниципальное право : учебник. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М. : Норма, 2010 – 528 с. 

13. Эбзеев  Б.С.  Конституционное  право  России.  Учебник.  М.:
Проспект, 2019.- 711.

Дополнительная литература
1. Бондарь  Н.С.  Судебный  конституционализм:  доктрина  и

конституционно-судебная  практика:  Монография/Бондарь  Н.  С.,  2-е  изд.,
перераб.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=518088

http://znanium.com/bookread2.php?book=518088
https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597
https://new.znanium.com/catalog/product/988817
https://new.znanium.com/catalog/product/1080174
https://new.znanium.com/catalog/product/914044
https://new.znanium.com/catalog/product/1039194
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2. Витрук  И.  В. Общая  теория  юридической  ответственности :
монография / Н. В. Витрук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М.
2017.  http://znanium.com/catalog/product/760768

3. Григорьев  К.Е.  Решения  Конституционного  Суда  РФ  как  источник
российского права // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 1. С.
56-61

4. Законодатель  как  сторона  в  конституционном  судопроизводстве:
судебные  речи  /  В.В.  Лазарев.  —  Москва  :  Институт  законодательства  и
сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации:
ИНФРА-М, 2018. — 880 с. https://znanium.com/catalog/product/915116 

5. Избирательное право и избирательный процесс в России: курс лекций /
сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013.

6. Кабышев  В.Т.,  Заметина  Т.В.  Россия  –  Крым  –  Севастополь:
конституционно-правовое  исследование.  М.:  Издательский  дом  «Городец»,
2016. 

7. Колесников  Е.В.,  Плотникова  И.Н. Конституционные  проблемы
организации  государственной  власти  в  зарубежных  странах:  учеб.  пособие.
Саратов, 2017.

8. Митюков М.А. Конституционное правосудие на первом этапе развития
(к историографии вопроса с позиции конституционалиста) // Конституционное
и муниципальное право. 2019. № 7. С. 67-76

9. Нарутто С.В. Территориальная организация государственной власти и
местного самоуправления : Учебник для магистратуры / С. В. Нарутто, Е. С.
Шугрина. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.  http://znanium.com/bookread2.php?
book=930915

10. Хабриева  Т.Я.  Конституционная  реформа  в  современном  мире :
монография  /  Т.Я.  Хабриева.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2018.
http://znanium.com/bookread2.php?book=930990

11. Черепанов  В.А.  Проблемы  российской  государственности.  Опыт
системного  исследования :  монография  /  В.  А.  Черепанов.  —  М.  :  Норма  :
ИНФРА-М, 2019. - http://znanium.com/bookread2.php?book=1003639

12. Чернявский  А.Г.  Юридическая  ответственность :  учеб.  пособие  /
А.Г.  Чернявский. —  М. :  ИНФРА-М,  2018. http://znanium.com/bookread2.php?
book=917905

13. Чиркин,  В.  Е.  Конституция  в  XXI  веке:  сравнительно-правовое
исследование: Монография / Институт государства и права РАН; Отв. ред. В.Е.
Чиркин.  -  М.:  Норма:  ИНФРА-М,  2019.
https://znanium.com/catalog/product/1002050 

14. Чиркин, В. Е. Наднациональное право и государственный суверенитет
(некоторые проблемы теории) :  учебник / В.Е. Чиркин. — Москва :  Норма :
ИНФРА-М, 2019. https://znanium.com/catalog/product/1039907  

15. Чиркин,  В.  Е.  Территориальная  организация  публичной  власти :
монография  /  В.  Е.  Чиркин.  —  Москва  :  Норма  :  ИНФРА-М,  2019.  —
https://znanium.com/catalog/product/1000602  

https://znanium.com/catalog/product/1000602
https://znanium.com/catalog/product/1039907
https://znanium.com/catalog/product/1002050
http://znanium.com/bookread2.php?book=917905
http://znanium.com/bookread2.php?book=917905
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003639
http://znanium.com/bookread2.php?book=930990
http://znanium.com/bookread2.php?book=930915
http://znanium.com/bookread2.php?book=930915
https://znanium.com/catalog/product/915116
http://znanium.com/catalog/product/760768
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16. Алексеев А.П. Муниципальное право России: учебник. М. : РИОР :
Инфра-М, 2013. – 267 с.

17. Васильев А.А. Муниципальное управление и местное самоуправление
: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.  —  300  с.  —  (Библиотека  словарей  ИНФРА-М).  —
www.dx.doi.org/10.12737/24685.  -  ISBN  978-5-16-102285-6.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039194

18. Кутафин  О.Е.,  Фадеев  В.И.  Муниципальное  право  Российской
Федерации [Текст] : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. -
669 с. - ISBN 978-5-392-01075-2 : 300.00 р.

19. Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] :
учебник  /  О.  Е.  Кутафин,  В.  И.  Фадеев.  -  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :
Проспект, 2013. - 669 с.

Нормативные правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации  от  25  декабря  1993  года,  с

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 4202;

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.
// Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710; 

4. Федеральный  закон  от  12  июня  2002 г.  №  67-ФЗ  «Об  основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253;

5. Федеральный  закон  от  4  апреля  2005 г.  «Об  общественной  палате
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277; 

6. Федеральный  закон  от  31  мая  2002 г.  №  62-ФЗ  «О  гражданстве
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22, ст. 2031;

7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 89-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» //СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724;

8. Федеральный  закон  от  10  января  2003 г.  №  19-ФЗ  «О  выборах
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2, ст. 171; 

9. Федеральный  закон  от  3  декабря  2012  г.  №  229-ФЗ  «О  порядке
формирования  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. IY), ст.6952; 

10. Федеральный  закон  от  25  мая  1994 г.  №  5-ФЗ  «О  порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов,  актов палат  Федерального  Собрания»  //  СЗ  РФ.  1994.
№ 8, ст. 801.

https://new.znanium.com/catalog/product/1039194
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

Тема 1. Гражданское право – отрасль Российского права.
Понятие  гражданского  права.  Предмет  и  метод  гражданско-правового

регулирования.  Основные  принципы  и  функции  гражданского  права.
Отграничение  гражданского  права  от  других  отраслей  Российского  права
(административного,  земельного,  трудового,  семейного  и  др.).  Система
гражданского  права.  Наука  гражданского  права.  Понятие,  предмет  и  задачи
науки.  Методы  исследования  гражданско-правовых  явлений.  Известные
ученые-цивилисты.

Тема 2. Гражданское правоотношение.
Понятие  и  особенности  гражданских  правоотношений.  Элементы

гражданского  правоотношения.  Субъекты  и  объекты  гражданских
правоотношений.  Содержание  гражданского  правоотношения.  Понятие  и
содержание  субъективного  гражданского  права  и  обязанности.  Понятие
правоспособности  и  дееспособности.  Соотношение  субъективного
гражданского права и правоспособности, субъективного права и правомочий.
Классификация (виды) гражданских правоотношений.

Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление
и защита гражданских прав.

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей.  Юридические  факты,  их  классификация  (события,  действия).
Юридические составы.

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Принципы
осуществления прав. Способы осуществления прав и исполнения обязанностей.
Пределы  осуществления  гражданских  прав.  Проблемы  злоупотребления
правом.

Защита  гражданских  прав.  Органы,  осуществляющие  защиту
гражданских  прав.  Способы  защиты  гражданских  прав.  Меры  оперативного
воздействия  и  государственного  принуждения  к  нарушителям.  Гражданско-
правовые  санкции.  Самозащита  гражданских  прав  (необходимая  оборона  и
меры оперативного воздействия, крайняя необходимость).

Тема 4. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение. Деньги. Валютные

ценности.  Понятие  имущества.  Ценные  бумаги.  Понятие  и  основные  виды
ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. Цифровые права.
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Работа и услуги как объекты гражданских прав. Соотношения понятий
«работа»  и «услуги»,  объект договора  и предмет договора (при выполнении
работ). 

 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак,
«ноу-хау» и др.). 

Нематериальные блага.

Тема 5. Общие положения об обязательствах.
Понятие  обязательства  и  обязательственного  права.  Отличие

обязательственных  отношений  от  отношений  собственности.  Виды
обязательств. Система обязательств. Основания возникновения обязательств.

Субъекты  обязательств.  Перемена  лиц  в  обязательстве.  Уступка
требований. Условия и форма уступки требования. Ответственность кредитора,
уступившего требование. Перевод долга. Условия и форма перевода долга.

Раздел 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.

Тема 6. Понятие и виды семейных правоотношений.
Субъекты и объекты семейных правоотношений. Юридические факты в

семейном праве.  Возникновение, изменение и прекращение семейных прав и
обязанностей. 

Тема 7. Супружеское (брачное) правоотношение.
Условия заключения брака. Фактический брак и его защита. Основания и

последствия признания брака недействительным. Санация брака. Прекращение
брака.   

Тема 8. Права и обязанности супругов.
Личные  неимущественные  права  супругов.  Имущественные  права  и

обязанности супругов. Законный и договорный режимы имущества супругов.
Ответственность  супругов  по  обязательствам.  Особенности  алиментного
обязательства. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Тема 9. Родительское правоотношение, основания его возникновения.
Установление происхождения детей.  Права несовершеннолетних детей.

Права  и  обязанности  родителей.  Споры  о  детях.  Изменение  и  прекращение
родительского  правоотношения.  Лишение  и  ограничение  родительских  прав.
Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные  права  и
обязанности других членов семьи. 

Тема 10. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
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Усыновление  (удочерение).  Правовые  проблемы  усыновления  детей
иностранными  гражданами.  Опека  и  попечительство  над  детьми.  Приемная
семья. 

Раздел 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО.

Тема 11. Общие положения о предпринимательском праве.
Понятие  предпринимательского  права.  Предмет  и  метод

предпринимательского  права.  Понятие  и  признаки  предпринимательской
деятельности. Принципы и источники предпринимательского права.

Тема 12. Субъекты предпринимательского права. 
Понятие,  признаки,  виды  субъектов  предпринимательского  права.

Государственная  регистрация  субъектов  предпринимательской  деятельности.
Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели как субъекты
предпринимательского  права.  Правовое  положение  некоммерческих
организаций, осуществляющих приносящую доход деятельность.

Тема 13. Государственное регулирование и защита в сфере
предпринимательской деятельности. 

Понятие,  виды  и  способы  государственного  регулирования
предпринимательской  деятельности.  Контроль  за  осуществлением
предпринимательской  деятельности.  Защита  прав  и  интересов  субъектов
предпринимательской деятельности

Тема 14. Правовой режим имущества, используемого в
предпринимательской деятельности.

Имущество, используемое в предпринимательской деятельности, и права
на  него.  Правовой  режим  основных  и  оборотных  средств.  Правовой  режим
нематериальных активов. Понятие и состав предприятия.

Тема 15. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской
деятельности.

Понятие,  признаки  и  классификация  договоров  в  сфере
предпринимательской деятельности.  Публичный договор и  иные договорные
конструкции  в  сфере  предпринимательства.  Ограничение  принципа  свободы
договора в сфере предпринимательской деятельности.

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО.

Тема 16. Предмет, методы и система международного частного права.
Предмет  международного  частного  права.  Методы  международного

частного права: коллизионный и материально-правовой методы регулирования.
Основные концепции природы норм международного частного права.  Система
международного частного права. 
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Тема 17. Основы правоприменения в международном частном праве.
Понятие,  структура  и  виды  коллизионных  норм.  Основные  формулы

прикрепления  и  сфера  их  применения.  Квалификация  юридических  понятий
при  определении  права,  подлежащего  применению.  Применение  норм
иностранного права. Установление содержания иностранного права. Оговорка о
публичном порядке. Нормы непосредственного применения. 

Тема 18. Субъекты международного частного права.
Личный  закон  физического  лица.  Правовое  положение  иностранных

граждан и лиц без гражданства в России. Личный закон юридического лица.
Правовое  положение  иностранных  юридических  лиц в  России.  Особенности
правового  положения  государства  как  субъекта  международного  частного
права.  Иммунитет  государства  и  его  виды.  Доктрины  абсолютного  и
функционального иммунитета государства.

Тема 19. Договорные обязательства в международном частном праве.
Право, применимое к форме сделки. Выбор права сторонами договора.

Принцип  автономии  воли.  Коллизионное  регулирование  договорных
обязательств.  Сфера  действия  права,  подлежащего  применению  к  договору.
Негосударственное  регулирование  внешнеэкономических  договоров.  Теория
lex mercatoria. Торговые обычаи. 

Тема 20. Международный гражданский процесс и международный
коммерческий арбитраж.

Понятие  международного  гражданского  процесса.  Международная
подсудность, ее виды. Пророгационные соглашения. Исполнение иностранных
судебных  поручений.  Международный  коммерческий  арбитраж:  понятие,
правовая  природа,  виды.  Виды  арбитражных  соглашений.  Признание  и
приведение  в  исполнение  решений  иностранных  судов  и  арбитражных
решений.
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Вопросы
1. Понятие  гражданского  права.  Предмет  и  метод  гражданско-

правового  регулирования.  Система  гражданского  права.  Наука  гражданского
права.

2. Понятие  и  особенности  гражданских  правоотношений.  Понятие  и
содержание субъективного гражданского права и обязанности.

3. Основания возникновения,  изменения и прекращения гражданских
прав  и  обязанностей.  Осуществление  гражданских  прав  и  исполнение
обязанностей. Защита гражданских прав.

4. Понятие и виды объектов гражданских прав.
5. Понятие обязательства и обязательственного права. Виды и система

обязательств.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
обязательств.

6. Понятие  и  виды  семейных  правоотношений.  Возникновение,
изменение и прекращение семейных прав и обязанностей.  

7. Понятие и особенности супружеского правоотношения. Заключение
и  прекращение  брака.  Основания  и  последствия  признания  брака
недействительным.

8. Права  и  обязанности  супругов.  Законный  и  договорный  режимы
имущества супругов. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.

9. Установление  происхождения  детей.  Права  несовершеннолетних
детей. Права и обязанности родителей. 

10.  Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Понятие  предпринимательского  права.  Понятие  и  признаки

предпринимательской деятельности.
12. Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  как

субъекты предпринимательского права. 
13. Виды  государственного  регулирования  предпринимательской

деятельности. Правовые основы контроля за ее осуществлением. 
14. Классификации имущества,  используемого в предпринимательской

деятельности.  Правовой  режим  основных  и  оборотных  средств.  Понятие  и
состав предприятия.

15. Признаки и классификация договоров в сфере предпринимательской
деятельности.  Ограничение  принципа  свободы  договора  в  сфере
предпринимательской деятельности.

16. Предмет, методы и система международного частного права. 
17. Понятие,  структура  и  виды  коллизионных  норм.  Особенности

применения иностранного права и ограничения его применения.
18. Субъекты  международного  частного  права.  Личный  закон

физического и юридического лица. Понятие и виды иммунитета государства.
19.  Коллизионное  регулирование  договорных  обязательств.  Выбор

права сторонами договора. 
20. Признание и  приведение  в  исполнение  иностранных арбитражных

решений и решений судов иностранных государств.
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Тема 1. Финансы и финансовая система государства и муниципальных
образований.

Понятие  и  роль  финансов.  Особенности  финансов  как  экономической
категории. Функции финансов. 

Финансовая  система  Российской  Федерации  как  внутреннее  строение
финансов.  Единство  финансовой  системы  РФ  –  важнейший  принцип  ее
построения.  Звенья  финансовой  системы  РФ  на  современном  этапе,  ее
изменения  в  связи  с  переходом  к  рыночной  экономике.  Финансы
государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные.

Тема 2. Правовые основы и формы финансовой деятельности
государства и муниципальных образований.

Понятие  финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных
образований,  ее  публичный характер и  роль как  составной части механизма
социального  управления,  цели,  основное  содержание  функций.  Основные
принципы  финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных
образований.

Методы  финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных
образований, ее организационно-правовые особенности.

Необходимость правового регулирования и правовые формы финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. 

Распределение  компетенции  государственных  органов  и  органов
местного  самоуправления  в  области  финансовой  деятельности.  Финансово-
кредитные органы, их правовое положение и компетенция.

Тема 3. Основные положения финансового права как отрасли
российского права.

Понятие,  предмет  и  метод   финансового  права.  Общественные
отношения, входящие в предмет финансового права,  их общее содержание и
основные группы, цели и содержание финансово-правового регулирования этих
отношений. Методы финансово-правового регулирования. Финансовое право в
системе  российского  права.  Особенности   финансового  права  как  отрасли
права, его связь с другими отраслями права и отграничение от них.

Принципы  российского  финансового  права.  Тенденции  развития
российского финансового права в современных экономических и политических
условиях.

Система  финансового  права  РФ.  Понятие  системы финансового  права,
подразделение  его  на  Общую и  Особенную части,  содержание  этих  частей.
Институты и подотрасли финансового права.
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Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма –
разновидность правовых норм. Особенности содержания нормы финансового
права,  характера  установленных  предписаний.  Императивность  норм
финансового  права.  Классификация  норм  финансового  права.  Логическая
структура нормы финансового права.

Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и
региональные  аспекты  в  составе  источников  финансового  права.
Конституционная  основа  финансового  права.  Нормативные  финансово-
правовые  акты  федерального  уровня,  субъектов  РФ,  муниципальных
образований. Локальные финансово-правовые акты.

Финансовые  правоотношения:  понятие,  особенности  и  виды.
Особенности финансовых правоотношений по их содержанию и субъектному
составу.  Классификация  финансовых  правоотношений.  Материальные  и
процессуальные финансовые правоотношения, их  взаимодействие.

Субъекты  финансового  права.  Понятие  субъекта  финансового  права  и
субъекта  финансового  правоотношения.  Особенности  круга  субъектов
финансового права. Основные группы субъектов финансового права, их состав.

Понятие  финансово-правовой  ответственности;  финансовые
правонарушения,  их виды как основания привлечения к финансово-правовой
ответственности.

Порядок  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов  финансовых
правоотношений.  Административный  и  судебный  порядок  защиты  прав
субъектов финансовых правоотношений. Роль финансового уполномоченного в
рассмотрении  споров  с  участием  потребителей  финансовых  услуг.  Роль  и
деятельность Конституционного Суда РФ в защите прав и законных интересов
субъектов финансового права. Роль Прокуратуры РФ в защите прав субъектов
финансового права.

Тема 4. Правовые основы государственного и муниципального
финансового контроля.

Понятие  и  значение  финансового  контроля.  Финансовый  контроль  как
специализированная отрасль контроля, осуществляемого в стране, и составная
часть  финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований.
Содержание  финансового  контроля,  его  основные  направления.  Финансовая
дисциплина. Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии и
проверки как методов финансового контроля.

Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в
зависимости   от  времени его  осуществления,  органов,  его  осуществляющих,
волеизъявления субъектов контрольных правоотношений.

Государственный и муниципальный финансовый контроль. Финансовый
контроль  представительных  (законодательных)  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления.  Контроль  Президента  РФ.  Финансовый
контроль,  осуществляемый  Правительством  РФ.  Контрольные  функции
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соответствующих  органов  власти  субъектов  РФ  и  органов  местного
самоуправления.

Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово-
кредитных органов. Функции и полномочия: Счетной палаты РФ, контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований;  федеральных
служб  (Федерального  казначейства,  Федеральной  налоговой  службы,
Федеральной  таможенной  службы,  Федеральной  службы  по  финансовому
мониторингу);  Центрального  банка  РФ,  кредитных  организаций;  органов
государственных внебюджетных фондов.

Ведомственный  и  внутрихозяйственный  финансовый  контроль.
Аудиторский финансовый контроль, его роль, виды аудиторского контроля.

Правовые  основы  взаимодействия  правоохранительных  органов  с
органами, осуществляющими финансовый контроль, аудиторскими фирмами в
целях  предупреждения  преступлений  в  сфере  хозяйственно-финансовой
деятельности.

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.

Тема 5. Основные положения бюджетного права.
Понятие  государственного  и  местного  бюджета.  Бюджет  как  звено

финансовой  системы.  Понятие  бюджета  в  юридическом  аспекте.  Правовая
форма бюджетов. Роль государственных и местных бюджетов в обеспечении
выполнения  задач  государства  и  муниципальных  образований.
Консолидированный бюджет, его значение.

Бюджетное  право  и  бюджетные  правоотношения.  Понятие  и  предмет
бюджетного права как подотрасли финансового права. Принципы бюджетного
права.  Специфика  норм  бюджетного  права  и  бюджетных  правоотношений.
Субъекты  бюджетного  права,  их  права  и  обязанности,  ответственность.
Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации,
ее субъектов и муниципальных образований. Источники бюджетного права, его
конституционные  основы.  Бюджетный кодекс  РФ как  источник  бюджетного
права. Развитие бюджетного права РФ в новых экономических и политических
условиях.

Бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы. Особенности и
принципы бюджетной системы и бюджетного устройства РФ. Разграничение
полномочий  органов  государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ  и
муниципальных  органов  в  сфере  бюджета.  Доходная  и  расходная  части
бюджета. Бюджетная классификация, ее содержание (классификация доходов и
расходов бюджета), ее значение. 

Правовой  режим,  особенности  и  виды  бюджетных  и  внебюджетных
государственных (муниципальных) денежных фондов.

Понятие  бюджетного  процесса.  Стадии  бюджетного  процесса,
последовательность  их  прохождения.  Распределение  компетенции  между
органами  государственной  власти  (органами  местного  самоуправления)  по
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осуществлению  стадий  бюджетного  процесса.  Отражение  в  бюджетном
процессе общих принципов финансовой деятельности государства. Принципы
бюджетного  процесса,  закрепленные  в  бюджетном  законодательстве.
Участники бюджетного процесса. Общие правила составления, рассмотрения и
утверждения  бюджета.  Понятие  и  порядок  исполнения  бюджета.  Органы,
исполняющие  бюджет,  и  их  полномочия.  Контроль  за  формированием  и
исполнением  бюджета.  Порядок  подготовки,  рассмотрения  и  утверждения
отчета об исполнении бюджета. 

Бюджетно-правовое  принуждение  и  ответственность  за  нарушение
бюджетного законодательства РФ. Бюджетные меры принуждения, основания и
порядок и применения.

Тема 6. Правовое регулирование государственных и муниципальных
доходов и расходов.

Понятие  и  основы  правового  регулирования  государственных  и
муниципальных  доходов.  Значение  государственных  и  муниципальных
доходов. Законодательство о государственных и муниципальных доходах, его
конституционные основы.

Система государственных и муниципальных доходов. Единство системы
государственных  и  муниципальных  доходов.  Классификация  доходов  по
социально-экономическому признаку, по методам аккумуляции. Собственные
доходы  и  заемные  средства  государства  и  муниципальных  образований.
Централизованные  и  децентрализованные  доходы.  Доходные  источники
общего и целевого назначения. Налоговые и неналоговые доходы.

Государственные  расходы  как  финансово-правовая  категория.
Публичный  характер  расходов  государства  и  муниципальных  образований.
Осуществление  государственных  и  муниципальных  расходов  как  составная
часть  финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований.
Правовое  регулирование  этой  деятельности.  Финансовые  правоотношения  в
области осуществления государственных и муниципальных расходов.

Система  государственных  и  муниципальных  расходов.  Расходы
федеральные,  субъектов  РФ,  муниципальные.  Централизованные  и
децентрализованные расходы. Классификация расходов по экономическому и
функциональному признакам.

Понятие финансирования государственных и муниципальных расходов.
Источники  финансирования.  Правовые  принципы  финансирования
государственных  и  муниципальных  расходов.  Основные  правовые  режимы
финансирования:  финансирование  коммерческих  и  некоммерческих
государственных  и  муниципальных  организаций.  Казенные,  бюджетные  и
автономные  учреждения  как  субъекты  правоотношений  в  области
финансирования  их  расходов.  Бюджетная  смета  казенного  учреждения,  ее
содержание,  юридическое  значение.  Порядок  составления,  утверждения  и
исполнения  бюджетной  сметы.  Правовое  регулирование  дополнительных
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(внебюджетных)  источников  финансового  обеспечения  деятельности
государственных и муниципальных учреждений.

Тема 7. Основные положения налогового права.
Понятие  налога  как  финансово-правовой  категории,  их  публичный

характер.  Фискальная  роль  налогов.  Налоги  как  механизм  регулирования
социально-экономических процессов. Налоговые реформы в России. 

Система  налогов  и  сборов  в  Российской  Федерации.  Общие  черты  и
различия  между  налогами,  сборами  и  страховыми взносами.  Классификация
налогов   и сборов. Налоги и сборы с организаций и физических лиц. Прямые и
косвенные  налоги.  Федеральные налоги  и  сборы,  региональные  налоги,
местные налоги и сборы, порядок их установления. 

Понятие  налогового  права.  Предмет  налогового  права.  Источники
налогового  права,  их  конституционная  основа.  Налоговый  кодекс  РФ  как
источник налогового права. 

Понятие налоговых правоотношений, их субъектный состав, содержание.
Права  и  обязанности  налогоплательщиков,  налоговых  агентов.  Права  и
обязанности  налоговых  органов.  Обязанности  банков  в  области
налогообложения, ответственность за их нарушение.

Органы,  осуществляющие  налоговый  контроль.  Виды  и  формы
налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговые проверки, их виды.
Налоговая ответственность,  основания, особенности и принципы привлечения.
Производство по делу о налоговом правонарушении. 

Тема 8. Правовые основы государственного и муниципального кредита
(долга) и организации страхового дела.

Понятие  и  значение  государственного  и  муниципального  кредита,  его
правовые  основы.  Государственный  и  муниципальный  кредит  как
экономическая  и  правовая  категории.  Различия  государственного
(муниципального)  и  банковского  кредита.  Роль  государственного  и
муниципального  кредита.  Финансовые  правоотношения  в  области
государственного (муниципального) кредита.

Государственный  и  муниципальный  долг  как  результат
функционирования  государственного  и  муниципального  кредита.  Виды
государственного  и  муниципального  внутреннего  долга.  Виды  долговых
обязательств  Российской  Федерации,  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований.  Государственные  внутренние  займы  как  вид  (форма)
государственного долга, их правовое регулирование. Понятие государственных
и  муниципальных  внутренних  заимствований.  Эмиссия  государственных  и
муниципальных  ценных  бумаг,  ее  условия.  Управление  государственным
(муниципальным)  долгом. Рефинансирование,  конверсия,  консолидация,
унификация долга в процессе его управления.

Понятие  страхования  как  звена  финансовой  системы.  Характеристика
страхования  как  правовой   категории.  Характерные  черты  страхования,  его
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функции.  Основы  организации  страхового  дела.  Государственное
регулирование  и  надзор  в  области  страхования.  Банк  России  как  орган
страхового надзора. 

Характеристика  отношений  в  области  страхования,  регулируемых
финансовым правом. Виды страхования. Обязательное страхование. Основные
отрасли страхования – имущественное и личное. Добровольная и обязательная
формы  страхования.  Обязательное  страхование,  осуществляемое  за  счет
средств  государственного  бюджета  и  за  счет  средств  страхователей.
Характеристика видов обязательного страхования.

Тема 9. Финансово-правовое регулирование банковской
деятельности.

Понятие  и  структура  банковской  системы  РФ.  Значение  и  развитие
банковской  системы  в  современных  условиях.  Особенности  правового
положения и функции Центрального банка РФ (Банка России). Понятие, виды и
правовые основы деятельности кредитных организаций.

Взаимоотношения Центрального банка РФ  с кредитными организациями.
Полномочия  Центрального  банка  РФ  по  управлению  денежно-кредитной
системой  Российской  Федерацией.  Функции  Центрального  банка  РФ  по
кредитованию кредитных организаций. Установление Центральным банком РФ
экономических нормативов для кредитных организаций.

Понятие  банковского  кредита  и  основы  его  государственного
регулирования. Комплексный характер правоотношений в области банковского
кредитования.  Банковский  кредит  как  институт  финансового  права.
Конституционные  основы  банковской  деятельности  и  государственного
регулирования  банковского  кредитования.  Принципы  банковского
кредитования.  Виды  банковского  кредита.  Источники  кредитных  ресурсов
банков.

Центральный банк РФ – орган государственного регулирования и надзора
за  деятельностью  кредитных  организаций.  Функции  контроля  и  надзора
Центрального  банка  РФ  за  деятельностью  кредитных  организаций.  Меры
принудительного  воздействия,  применяемые  Центральным  банком  РФ  в
отношении кредитных организаций в  случае  нарушений ими установленных
правил.

Тема 10. Правовые основы денежного обращения, расчетов,
валютного регулирования и валютного контроля.

Понятие  денежной  системы,  ее  основные  элементы.  Социально-
экономическое  значение  денег  и  денежной  системы.  Правовые  основы
денежной  системы  Российской  Федерации.  Денежная  система  как  объект
правового  регулирования.   Конституционные  основы  организации  и
функционирования  денежной  системы,  финансово-правовые  нормы,
действующие в этой области. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-
кредитной политики государства.
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Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы обращения
наличных  денег.  Эмиссия  как  начальный  этап  обращения  наличных  денег.
Эмиссионные  функции  Центрального  РФ,  их  содержание,  порядок
осуществления.  Особенности  правил  расчетов  организаций  наличными
деньгами. Понятие  кассовых  операций.  Значение  государственного
регулирования  кассовых  операций.  Правила  ведения  кассовых  операций,
установленные  правовыми  нормами.  Роль  Центрального  банка  РФ  в
регулировании кассовых операций.

Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды
безналичных  денежных  расчетов.  Роль  кредитных  организаций  в
осуществлении безналичных расчетов.

Понятие  и  субъекты  национальной  платёжной  системы  РФ.  Правовые
основы обеспечения финансовой безопасности субъектами платёжной системы.

Понятие  валюты  и  валютных  ценностей,  их  значение  в  развитии
международной деятельности. Понятие валютного регулирования, особенности
регулирования валютных отношений в Российской Федерации.

Правовое  регулирование  валютных  отношений,  его  конституционные
основы.  Центральный  банк  РФ  как  орган  государственного  валютного
регулирования,  его  функции.  Статус резидентов  и нерезидентов  в валютных
отношениях, правила осуществления ими валютных операций. 

Понятие валютного контроля. Основные направления и правовые основы
валютного  контроля.  Органы  валютного  контроля,  их  компетенция  по
валютному контролю. Агенты валютного контроля.
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Вопросы
1. Финансовая  система  Российской  Федерации:  структура  и  развитие  на
современном этапе.
2. Понятие  и  методы  финансовой  деятельности  государства
(муниципальных образований).
3. Понятие  и  предмет  финансового  права,  основные  особенности
финансового права как отрасли права.
4. Основные принципы  финансового права. 
5. Система и источники финансового права.
6. Субъекты  финансового  права.  Порядок  защиты  прав  и  законных
интересов субъектов финансовых правоотношений.
7. Государственный  (муниципальный)  финансовый  контроль:  понятие,
виды, методы.
8. Понятие и роль государственного и местного бюджета.
9. Бюджетное устройство и бюджетная система в РФ.
10. Понятие и предмет бюджетного права, его источники.
11. Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоотношений.
12. Бюджетный  процесс  в  Российской  Федерации:  понятие,  стадии,
принципы.
13. Понятие, юридические особенности и роль налогов.
14. Система  налогов  и  сборов  РФ.  Порядок  установления  налоговых
платежей.
15. Налоговое  право  и  налоговые  правоотношения,  источники  налогового
права.
16. Налогоплательщик: понятие, виды, права и обязанности.
17. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. Режимы
финансирования.
18. Государственный и муниципальный долг,  управление государственным
(муниципальным) долгом.
19. Банковская система и ее развитие в современных условиях.
20. Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков.

Рекомендуемая литература
Основная литература

1. Актуальные  проблемы  финансового  права:  Монография  /  Грачева
Е.Ю.  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  URL:
https  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?  book  =996136.

2. Финансовое  право:  учебник  /  отв.  ред.  Н.И.  Химичева,  Е.В.
Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.

3. Финансовое право: Учебник /  Отв.  ред.  Н.И. Химичева.  М.,  Норма,
2013. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=405112.

4. Основные  вопросы  теории  советского  финансового  права:
монография / Е.А. Ровинский. 2-е изд., стер. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=923654.

https://znanium.com/bookread2.php?book=923654
https://znanium.com/bookread2.php?book=405112
https://znanium.com/bookread2.php?book=996136
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Дополнительная литература
1. Бюджетная  система  и  система  налогов  и  сборов  Российской

Федерации:  учебник  для  магистратуры  /  отв.  ред.  Е.Ю.  Грачева,  О.В.
Болтинова.  М.:  Норма:  ИНФРА-М,  2019.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=1020225.

2. Бюджетное право России: учебник / Х.В. Пешкова. 2-е изд., перераб. и
доп.  М.:  ИНФРА-М,  2018.  URL:  https://znanium.com/bookread2.php?
book=559109.

3. Контроль  в  финансово-бюджетной  сфере:  Научно-практическое
пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. М.:Контракт, ИЗиСП,
2016. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=791905.

4. Правовое  регулирование  денежного  обращения  (Денежное  право):
Монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=558837.

5. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры /
отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-М, 2019.
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339536

6. Актуальные проблемы налогового права :  учебник /  Е.Л.  Васянина ;
под  общ.  ред.  С.В.  Запольского.  М.:  ИНФРА-М,  2019.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=1003245.

Нормативные правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации,  принята  всенародным

голосованием 12декабря 1993 г.
2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31  июля  1998  г.

№ 145-ФЗ.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от31 июля

1998 г. № 146-ФЗ. 
4. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  от

5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 
5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)».
6. Федеральный  закон  от  2  декабря  1990  г.  № 395-1  «О банках  и

банковской деятельности». 
7. Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  г.  № 6-ФЗ  «Об общих

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований». 

8. Федеральный закон от  5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации».

https://znanium.com/bookread2.php?book=1003245
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339536
https://znanium.com/bookread2.php?book=558837
https://znanium.com/bookread2.php?book=791905
https://znanium.com/bookread2.php?book=559109
https://znanium.com/bookread2.php?book=559109
https://znanium.com/bookread2.php?book=1020225
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сайт СГЮА (сгюа.рф).
2. Академия  Google  (http://scholar.google.com).  Поиск  научной

литературы по различным дисциплинам.
3. Бюллетень  Счетной  палаты  РФ:  архив

http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin.
4. Высшая  аттестационная  комиссия  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций
https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~.

5. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru.
6. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru.
7. Интернет-портал  Государственной  автоматизированной  системы

Российской Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru.
8. Институт  «Экономическая  Школа».  Каталог  экономических

ресурсов,  подборка  словарей,  энциклопедий  по  разнообразным  областям
экономики, собрание лекций по экономической теории http://economicus.ru.

9. Министерство  финансов  Российской  Федерации
http://www.minfin.ru.

10. Федеральная налоговая служба  http://www.nalog.ru.
11. Федеральное  казначейство  (федеральная  служба)

http://www.roskazna.ru.
12. Финансы.ru.  Актуальные  публикации  по  экономике  и  финансам,

методические  пособия,  лекции,  переводы,  тексты  книг,  диссертации
http://www.finansy.ru.

13. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru.
14. Юридический  словарь.  URL:http://

dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://www.finansy.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~
http://www.ach.gov.ru/ru/bulletin
http://www.ssla.ru/
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ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раздел 1.  ТРУДОВОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Тема 1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия
законодательства о труде. Метод и система трудового права.

Понятие  и  предмет  трудового  права.  Цели  и  задачи  трудового  права.
Трудовые  отношения  (понятие,  признаки).  Отношения,  непосредственно
связанные  с  трудовыми (виды,  субъекты).  Понятие  метода  трудового  права.
Особенности  его  проявления.  Сфера  законодательства  о  труде  и  предмет
трудового  права:  соотношение  понятий.  Соотношение  трудового  права  и
смежных  с  ним  отраслей  права.  Понятие,  признаки,  значение  и  виды
принципов. Международные нормы-принципы трудового права России.

Тема 2. Источники трудового права.
Понятие правового регулирования труда. Общая характеристика системы

источников  трудового  права.  Особенности  системы  источников  трудового
права.  Судебная  практика  и  ее  роль  в  правовом  регулировании  трудовых
отношений.

Тема 3. Субъекты трудового права.
Понятие,  виды субъектов трудового права  и их общая характеристика.

Понятие правового статуса субъектов трудового права. Граждане (работники) –
субъекты  трудового  права.  Правовой  статус  работодателей  –  субъектов
трудового права. Пределы правосубъектности субъектов трудового права.

Тема 4. Правовое регулирование занятости населения.
Основные правовые категории в сфере занятости населения:  занятость,

занятые  граждане,  подходящая  работа.  Государственные  и  коммерческие
службы  занятости  населения.  Государственные  программы  содействия
занятости.  Меры  социально-правовой  защиты  временно  не  занятых  и
безработных  граждан.  Безработные  граждане:  понятие,  правила регистрации,
правовой статус. 

Тема 5. Социальное партнёрство в сфере труда.
Понятие  социального  партнёрства  в  сфере  труда.  Его  основные

принципы. Система (уровни) социального партнёрства. Стороны социального
партнёрства и их представители. Оформление представительских полномочий.
Органы  социального  партнёрства.  Российская  трёхсторонняя  комиссия  по
регулированию социально-трудовых отношений.  Понятие,  стороны,  значение
коллективного  договора.  Порядок  его  разработки  и  принятия.  Понятие
соглашений по социально-трудовым вопросам. Виды соглашений. Отраслевые
и региональные соглашения. Ответственность социального партнёрства.
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Раздел 2. ТРУДОВОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.

Тема 6. Трудовой договор.
Трудовой договор как основная форма реализации права труд. Понятие и

значение трудового договора.  Его отличие от смежных гражданско-правовых
договоров.  Стороны  трудового  договора.  Содержание  трудового  договора.
Обязательные  и  дополнительные  условия  трудового  договора.  Порядок
заключения  трудового  договора,  оформление  приёма  на  работу.  Документы,
необходимые  при  приёме  на  работу.  Фактическое  допущение  работника  к
работе. Отказ в заключении трудового договора. 

Тема 7. Рабочее время и время отдыха.
Понятие  рабочего  времени  по  трудовому  праву.  Значение  правового

регулирования  рабочего  времени.  Виды  рабочего  времени.  Сокращённое
рабочее  время:  понятие,  основания  установления,  правила  применения.
Неполное  рабочее  время:  понятие,  условия  становления.  Отличие
сокращённого и неполного рабочего  времени.  Учет рабочего времени.  Виды
учета.  Документы  об  учете  рабочего  времени.  Режим  рабочего  времени:
понятие, элементы, правовые формы и порядок его установления. Виды режима
рабочего  времени (ненормированный рабочий лень,  режим гибкого рабочего
времени, разделение рабочего дня на части и т.д.).

Тема 8. Время отдыха.
Понятие  и  виды  времени  отдыха.  Право  работника  на  ежегодный

оплачиваемый отпуск.  Отпуск:  понятие,  виды отпусков.  Ежегодные отпуска:
удлинённые  и  дополнительные.  Порядок  предоставления  ежегодного
оплачиваемого  отпуска.  Суммирование  отпусков.  Компенсация  за
неиспользованный отпуск при увольнении работника. Отпуска без сохранения
заработной платы.

Тема 9. Заработная плата по трудовому праву.
Понятие заработной платы по трудовому праву, ее признаки и функции.

Структура оплаты труда. Методы правового регулирования заработной платы.
Основные государственные гарантии по оплате труда. Индексация заработной
платы и  ее  порядок.  Формы оплаты труда,  международные и  национальные
правила выплаты заработной платы в не денежной форме.

Тема 10. Дисциплина труда и трудовой распорядок.
Понятие  и  значение  трудовой  дисциплины.  Методы  обеспечения

дисциплины  труда  и  их  общая  характеристика.  Трудовой  распорядок  как
основа  дисциплины  труда:  понятие,  правила  установления.  Уставы  и
положения  о  дисциплине,  другие  нормативные  акты,  регулирующие
внутренний  трудовой  распорядок.  Понятие  дисциплинарного  проступка,  его
состав. Виды дисциплинарной ответственности по трудовому праву. Отличие
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общей и специальной дисциплинарной ответственности. Условия привлечения
работников  к  дисциплинарной  ответственности.  Порядок  привлечения
работника к дисциплинарной ответственности.

Тема 11. Материальна ответственность сторон трудового договора.
Понятие  и  основания  материально  ответственности  сторон  трудового

договора.  Функции  материальной  ответственности.  Условия  привлечения
работника  к  материальной  ответственности.  Виды  материальной
ответственности  работников.  Договоры  о  полной  материальной
ответственности  и  порядок  их  заключения.  Обстоятельства,  исключающие
материальную  ответственность  работника.  Порядок  определения  размера
причинённого ущерба.  Порядок определения возмещаемого ущерба.  Правила
его взыскания.

Тема 12. Охрана труда.
Правовое понятие охраны труда.  Охрана труда как принцип трудового

права,  как  межотраслевое  институт.  Содержание  института  охраны  труда.
Основные  направления  государственной  политики  в  области  охраны  труда.
Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Тема 13. Защита трудовых прав работников.
Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Система органов

государственного  контроля  (надзора)  и  ведомственного  контроля  за
соблюдением  т  рудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права.  Федеральная  инспекция  труда:
принципы деятельности.  Права  и  обязанности  государственных  инспекторов
труда.  Защита  трудовых  прав  профессиональными  союзами.  Самозащита
работниками трудовых прав: понятие, случаи и формы реализации.

Раздел 3. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Тема 14. Понятие, предмет, метод и система права социального
обеспечения.

Понятие  права  социального  обеспечения.  Предмет,  метод,  функции,
система  права  социального  обеспечения.  Формы  социального  обеспечения.
Связь  и  разграничение  права  социального  обеспечения,  трудового,
административного,  финансового  и  гражданского  права.  Право  социального
обеспечения как наука и учебная дисциплина.

Тема 15. Принципы права социального обеспечения.
Международно-правовое  закрепление  принципов  права  социального

обеспечения. Понятие и общая характеристика принципов права социального
обеспечения  Российской  Федерации.  Всеобщность  обеспечения.
Всесторонность  и  многообразие  видов  обеспечения.  Осуществление
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обеспечения  за  счет  обязательных  платежей  во  внебюджетные  фонды
(социального  страхования),  государственного  бюджета,  а  также
негосударственных  пенсионных фондов.  Соответствие  размеров  социального
обеспечения  финансовым  возможностям  государства.  Единство  и
дифференциация  условий  представления  видов  социального  обеспечения.
Простота  и  доступность  условий  и  форм  реализации  прав  граждан  в
социальном обеспечении. Другие принципы.

Тема 16. Источники права социального обеспечения.
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.

Конституция РФ как источник права социального обеспечения. Международно-
правовые акты как источники права социального обеспечения. Соглашения по
социально-трудовым  вопросам  в  сфере  социального  обеспечения.  Роль
постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда
РФ  в  регулировании  отношений  в  сфере  социального  обеспечения.  Роль
текущей  судебной  практики  в  обеспечении  права  граждан  на  социальное
обеспечение.

Тема 17. Система социального обеспечения в РФ
и ее организационно-правовые формы.

Понятие  системы  социального  обеспечения  граждан  (населения)  в
Российской  Федерации,  и  ее  структура.  Дифференциация  форм  социального
обеспечения  в  зависимости  от  источников  финансирования  и  органов,
осуществляющих  предоставление  тех  или  иных  видов  социального
обеспечения.  Система  органов,  осуществляющих  социальное  страхование  и
социальное  обеспечение  граждан  Российской  Федерации.  Общие  правила
(условия)  предоставления  видов  социального  обеспечения  в  рамках
государственной обязательной, негосударственной добровольной, бюджетной,
внебюджетной, коммерческой форм социальной защиты.

Раздел 4.   ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОСОБЕННАЯ     ЧАСТЬ.

Тема 18. Понятие и виды страхового (трудового) стажа.
Страховой  стаж:  понятие,  значение,  правила  исчисления.  Периоды

общественно  полезной  деятельности  (нестраховые  периоды),  которые
учитываются  при  исчислении  страхового  стажа.  Индивидуальный
(персонифицированный)  учет  в  системе  пенсионного  страхования.  Стаж для
досрочного  назначения  трудовой  пенсии  (специальный  трудовой  стаж).
Значение  специального трудового стажа  в  праве  социального обеспечения  и
правила  его  исчисления.  Стаж  государственной  службы.  Выслуга  лет.
Подтверждение трудового стажа. Споры о продолжительности стажа и порядок
их разрешения.
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Тема 19. Страховые пенсии.
Законодательство  Российской  Федерации  о  страховых  пенсиях.  Лица,

имеющие право на страховую пенсию (круг обеспечиваемых). Виды и общая
характеристика страховых пенсий: по старости; по инвалидности;  по случаю
потери  кормильца.  Структура  страховых  пенсий.  Досрочные  пенсии  по
старости  лицам,  занятым  на  работах  с  особыми  условиями  труда  и
определенными  видами  профессиональной  деятельности,  в  связи  с
обстоятельствами,  признанными  социально  значимыми.  Условия  назначения
страховых  пенсий.  Размеры  страховых  пенсий.  Исчисление,  перерасчет,
индексация и корректировка размеров страховых пенсий. Назначение, выплата
и  доставка  страховых  пенсий.  Право  на  досрочное  назначение  страховой
пенсии.

Тема 20. Понятие и виды пособий.
Понятие,  основания  предоставления  и  виды  мер  социальной

поддержки безработных.  Право на пособие по безработице. Размеры и сроки
выплаты  пособия  по  безработице.  Понятие  пособия  по  временной
нетрудоспособности.  Лица,  имеющие  право  на  пособие  по  временной
нетрудоспособности.  Общая  характеристика  государственных  пособий
гражданам,  имеющим  детей  (понятие  и  виды  пособий,  источники
финансирования их выплаты, получатели пособий). Материнский (семейный)
капитал. Социальные пособия.
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Вопросы
1. Понятие,  предмет  и  метод  трудового  права  России.  Принципы

трудового права.
2. Понятие, виды и общая характеристика субъектов трудового права.
3. Источники трудового права: понятие и особенности.
4. Социальное партнёрство в сфере труда: понятие, значение, стороны,

представительство сторон социально-партнёрских отношений на локальном и
централизованном уровне.

5. Правовое  регулирование  занятости  населения  в  Российской
Федерации:  основные  акты,  понятия,  система  государственных  органов
содействия занятости.

6. Понятие  и  значение  трудового  договора.  Обязательные  и
дополнительные  условия  трудового  договора.  Недействительность  условий
трудового договора.

7. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву.
8. Понятие и виды времени отдыха.
9. Понятие  заработной  платы  по  трудовому  праву,  ее  признаки  и

функции.
10. Понятие  и  виды дисциплинарной ответственности  работников  по

трудовому праву. 
11. Понятие,  основания  (условия)  применения  и  виды  материальной

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю.
12. Правовое  понятие  охраны труда  и  содержание института  охраны

труда.
13. Способы защиты трудовых прав работников.
14. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспеченна.
15. Источники права социального обеспечения.
16. Система  социального  обеспечения  в  РФ  и  ее  организационно-

правовые формы.
17. Понятие и виды страхового (трудового стажа).
18. Страховые пенсии: понятие и виды.
19. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
20. Понятие и виды пособий.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО;
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО

Раздел 1. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.

Тема 1. Понятие, содержание и источники земельного права.
Понятие  земельного  права  –  как  отрасли  права  и  отрасли

законодательства. Принципы земельного права. 
Земельные правоотношения:  понятие,  виды, содержание,  теоретические

проблемы основания возникновения и прекращения. 
Категоризация  земель.  Целевое  назначение  земель  и  их  разрешенное

использование как категории земельного права.
Источники земельного права. Земельное законодательство: современное

состояние и тенденции развития. 
Регулирование  земельных  отношений  федеральными  нормативными

правовыми  актами.  Проблемы  разграничения  компетенции  Федерации  и  ее
субъектов  в  сфере  регулирования  земельных  отношений.  Нормотворчество
органов  местного  самоуправления  в  сфере  регулирования  земельных
отношений и осуществления градостроительной деятельности. 

Тема 2. Право собственности и иные вещные права на земельные участки.
Земельный  участок  как  объект  права  собственности.  Понятие,

содержание  и  формы  собственности  на  земельные  участки.  Проблемы
разграничения  государственной  собственности  на  землю.  Право  публичной
собственности  на  землю:  понятие  и  особенности  содержания.  Содержание
права  частной  собственности:  соотношение  земельного  и  гражданского
законодательства. 

Иные,  кроме  права  собственности,  основания  владения,  пользования
землей, ограниченные вещные права на земельные участки: виды и полномочия
правообладателей. 

Тема 3. Основания возникновения  прав на земельные участки.
Основания возникновения прав на земельные участки.
Особенности совершения сделок с земельными участками: ограничение

оборотоспособности земельных участков, принцип единства судьбы земельного
участка и прочно связанных с ним объектов. 

Предоставление  (продажа)  земельных  участков,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности на торгах и без проведения
торгов. 

Основания  и  порядок  безвозмездной  передачи  земельных  участков,
находящихся  в  федеральной  собственности  в  муниципальную собственность
или в собственность субъектов Российской Федерации.
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Тема 4. Основания и порядок прекращение прав на земельные участки.
Прекращение  прав  на  земельные  участки:  добровольное  и

принудительное.  Изъятие  земельных  участков  для  государственных  или
муниципальных  нужд.  Резервирование  земель  для  государственных  или
муниципальных нужд. 

Прекращение  прав  на  земельные  участки  при  ненадлежащем  их
использовании.

Тема 5. Управление использованием и охраной земель.
Управление  земельными  ресурсами:  понятие,  содержание.  Органы

управления земельными ресурсами: система и функции.
Государственный кадастровый учет. Государственная кадастровая оценка

земель. Землеустройство и землеустроительный процесс. 
Надзор и контроль за охраной и использование земель. Государственный

земельный надзор.
Содержание  правовой  охраны  земель:  правовое  регулирование

отношений по рекультивации, снятию и хранению плодородного слоя земли,
выполнению  мероприятий  по  защите  от  эрозии,  заболачивания,  вторичного
засоления и других негативных процессов; нормирование качества почв. 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и
других категорий земель.

Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного
назначения  и  особенности  их  использования.  Правовой  режим
сельскохозяйственных угодий. 

Особенности  правового  режима  земельных  участков,  предоставленных
гражданам  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства;  личного
подсобного хозяйства;  земельных участков,  предоставленных садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан; земельных
участков,  предоставленных  сельскохозяйственным  коммерческим
организациям  (производственным  кооперативам).  Оборот  земель
сельскохозяйственного назначения. 

Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки из
земель сельскохозяйственного  назначения  при неиспользовании по целевому
назначению или  использованию с  нарушением законодательства  Российской
Федерации и особенности приобретения прав на такие земельные участки.

Общая  характеристика  правового  режима  земель  населенных  пунктов,
земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,  обороны,  безопасности,  земель  для  обеспечения
космической деятельности и иного специального назначения. 

Правовой  режим  земель  особо  охраняемых  территорий  и  объектов.
Правовой  режим  земель  лесного  фонда.  Правовой  режим  земель  водного
фонда. 
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Раздел 2. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.

Тема 7. Понятие, система и источники природоресурсного права.
Предмет природоресурсного права.  Природоресурсные отношения и их

особенности.  Отрасли  природоресурсного  права.  Общая  и  особенная  части
природоресурсного права.

Источники  природоресурсного  права  и  их  классификация.  Отрасли
природоресурсного законодательства. 

Тема 8. Виды и содержание прав на природные ресурсы и природные
объекты.

Понятие  права  природопользования.  Виды  права  природопользования
Право  общего  природопользования  и  его  признаки.  Право  специального
природопользования и его признаки. 

Право собственности на  природные ресурсы:  понятие  и формы.  Право
собственности на землю, недра, добытые из недр полезные ископаемые и иные
ресурсы  недр,  водные  объекты,  лесные  участки,  лесные  ресурсы  и
растительный  мир  вне  лесов,  объекты  животного  мира,  особо  охраняемые
природные территории и объекты.

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  права
собственности  на  природные  ресурсы.  Основания  возникновения  права
природопользования. 

Тема 9. Особенности правового регулирования, охраны и использования
природных объектов – недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного

воздуха.
Правовое регулирование использования недр.
Правовое  регулирование  использования  континентального  шельфа

Российской Федерации.
Правовое регулирование использования водных объектов.
Правовое регулирование использования лесов.
Правовое регулирование использования животного мира.
Правовое регулирование использования атмосферного воздуха.

Тема 10. Управление в области использования и охраны недр, вод, лесов,
животного мира.

Понятие  управления  в  области  использования  природных  ресурсов.
Функции  государственного  управления  в  области  использования  природных
ресурсов. 

Система органов государственного управления в области использования
природных  ресурсов.  Надзор  (контроль)  за  использованием  природных
ресурсов.
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Раздел 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.

Тема 11. Понятие, структура и источники экологического права.
Экологическое право в системе российского права.   Понятие,  предмет,

методы, система экологического права.  Понятие и классификация принципов
экологического права.

Особенности  источников  экологического  права.  Современная  система
законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов и ее развитие. 

Соотношение экологического права с административным, гражданским и
иными отраслями права.

Тема 12. Виды и содержание экологических прав и обязанностей граждан и
юридических лиц, меры реализации и правовой защиты.

Понятие  экологических  прав  граждан  и  общественных  объединений.
Понятие и содержание права граждан на благоприятную окружающую среду,
на  достоверную  информацию  о  ее  состоянии  и  на  компенсацию  вреда,
причиненного экологическим правонарушением.

Права общественных экологических объединений. Право на информацию
о состоянии окружающей среды и на иную экологическую информацию. 

Порядок  реализации  и  защиты  экологических  прав.  Судебный  и
административный порядок  обжалования  действий  и  решений,  нарушающих
экологические  права  граждан.  Обязанность  каждого  по  охране  природы  и
бережному отношению к природным богатствам.

Тема 13. Организационно-правовое обеспечение и экономическое
регулирование в области охраны окружающей среды и экологической

безопасности.
Государственный  экологический  надзор.  Производственный

экологический  контроль.   Общественный  экологический  контроль.
Экологический мониторинг.

Система экологических нормативов: виды, критерии установления. 
Финансирование  охраны  окружающей  среды.  Плата  за

природопользование. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологическое
страхование.

Система  экологических  требований  и  особенности  правовых  мер  при
размещении,  проектировании,  строительстве,  реконструкции  и  вводе  в
эксплуатацию  производственных  объектов  и  их  закрепление  в
законодательстве. 

Проблемы  правовой  охраны  окружающей  среды  в  промышленности,
энергетике и сельском хозяйстве. Особенности правовой охраны окружающей
среды городов и других населенных пунктов.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
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Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных территорий,
отдельных экосистем.

Особо  охраняемые  природные  территории:  история,  цели  образования,
виды.  Законодательство  об  особо  охраняемых  природных  территориях  и
объектах.  Правовой  режим  государственных  природных  заповедников.
Правовой  режим  национальных  и  природных  парков.  Правовой  режим
государственных  природных  заказников.  Правовой  режим  памятников
природы,  дендрологических  парков  и  ботанических  садов.  Правовой  режим
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Тема 15. Охрана окружающей среды в зарубежных странах и в
мировом сообществе.

Общая  характеристика  международно-правовой  охраны  окружающей
среды.  Проблемы  соотношения  международного  права  и  внутреннего
законодательства об охране окружающей среды в РФ. 

Особенности  экологического  законодательства  промышленно-развитых
стран. Развитие экологического законодательства в развивающихся странах.

Раздел 4. АГРАРНОЕ ПРАВО.

Тема 16. Понятие и источники аграрного права как комплексной
отрасли права.

Предмет и система аграрного права. Методы правового регулирования в
аграрном праве. Принципы аграрного права.

Понятие,  особенности  и  классификация  источников  аграрного  права.
Аграрное  законодательство  как  юридическая  основа  формирования  отрасли
права.

Тема 17. Правовые формы реализации государственной аграрной
политики.

Понятие,  содержание  и  принципы  государственного  регулирования
агропромышленного производства.

Правовое регулирование государственной поддержки развития сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий.

Тема 18. Особенности правового статуса сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Правовое  положение  сельскохозяйственных  производственных
кооперативов.  Правовое  положение  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов.  Особенности  правового  положения  сельскохозяйственных
акционерных  обществ  и  обществ  с  дополнительной  и  ограниченной
ответственностью.  Особенности  правового  положения  сельскохозяйственных
товариществ. 
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Особенности  правового  положения  сельскохозяйственных
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий.  Подсобные
сельские  хозяйства  промышленных,  транспортных,  строительных  и  иных
предприятий как субъекты аграрного права.

Тема 19. Правовой статус крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств.

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и
его правосубъектность.  Состав крестьянского хозяйства.  Порядок создания и
регистрации крестьянского хозяйства. 

Понятие,  социально-экономическая  природа  и  юридическая
характеристика  личного  подсобного  хозяйства  граждан  (ЛПХ).  Правовой
режим имущества ЛПХ граждан. 

Тема 20. Ответственность за нарушение аграрного законодательства.
Понятие  и  виды  ответственности  за  нарушение  аграрного

законодательства.  Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  за
нарушение аграрного законодательства. 

Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  аграрного
законодательства.  Административно-правовая  и  уголовно-правовая
ответственность  за  нарушение  аграрного  законодательства,  принудительное
изъятие  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  и
прекращении  прав  на  земельные  участки  сельскохозяйственного  назначения
при  неиспользовании  по  целевому  назначению  или  использовании  с
нарушением законодательства Российской Федерации.



62

Вопросы
1. Источники земельного права, система земельного законодательства,

основные принципы земельного законодательства
2. Земельные  правоотношения:  понятие,  виды,  основания

возникновения и прекращения. 
3. Целевое  назначение  и  разрешенное  использование  земельных

участков.
4. Полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти,

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
регулирования земельных отношений.

5. Право  собственности  на  земельные  участки:  понятие,  формы,
полномочия собственников, при использовании земельных участков.

6. Правовое  регулирование  сделок  с  земельными  участками  (на
примере особенностей купли-продажи и аренды земельных участков).

7. Земельный надзор, контроль: понятие и виды.
8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
9. Экологическое  право  в  системе  российского  права.   Понятие,

предмет, методы,  система экологического права.
10. Экологические  права  граждан  и  общественных  объединений.

Порядок реализации и защиты экологических прав.
11. Формы и виды права собственности на природные объекты.
12. Система функций государственного управления в области охраны

окружающей среды и использования  природных ресурсов.
13. Виды  пользования  континентальным  шельфом  (его  участками  и

природными ресурсами).
14. Предоставление лесных участков в пользование. Основные права и

обязанности лесопользователей.
15. Правовая охрана озера Байкал.
16. Система экологических нормативов: виды, критерии установления.
17. Предмет, методы и система аграрного права.
18. Понятие и особенности источников аграрного права.
19. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  аграрных

правоотношений.
20. Основные  направления  и  принципы  государственной  аграрной

политики, меры по её реализации.

Рекомендуемая литература 
Основная литература

1. Бажайкин, А. Л. Комментарий к Федеральному Закону "Об охране
окружающей  среды"  /  А.Л.  Бажайкин,  М.М.  Бринчук;  Под  общ.ред.  О.Л.
Дубовик. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -
560  с.  ISBN  978-5-91768-381-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=405434

https://znanium.com/catalog/product/405434
https://znanium.com/catalog/product/405434
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2. Голубев,  С.  И.  Экологические  преступления:  Учебное  пособие  /
Голубев С.И. - Москва :Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 344 с.ISBN 978-5-16-
106460-3  (online).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=954302

3. Дадалко,  В.  А.  Продовольственная  безопасность:  мировое
сообщество,  сельское  хозяйство,  экономическая  экспансия:  Монография  /
Дадалко В.А., Михалко Е.Р. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 704 с. (Научная
мысль)ISBN  978-5-16-104957-0  (online).  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=881308 

4. Козырь,  М.  И.  Аграрное  право  России:  состояние,  проблемы  и
тенденции развития: Монография / М.И. Козырь; Институт государства и права
РАН. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.
ISBN  978-5-16-003645-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=191385 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего
права:  монография.  М.:  НОРМА,  ИНФРА-М,  2015.  416  с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=488429 

6. Крассов  О.И.  Право  частной  собственности  на  землю:  купля-
продажа,  аренда,  приватизация,  судебная  защита  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 144 с.    https://znanium.com/bookread2.php?book=505316 

7. Природные ресурсы России: комментарий законодательства / О.И.
Крассов.  -  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  816  с.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=505325 

8. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., перераб. и
доп.  М.:  ИД  ФОРУМ:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=364178 .

9. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр.
М.:  Юр. Норма,  НИЦ ИНФРА-М, 2019. -  528 с.:  (Для юридических вузов и
факультетов) - Текст: электронный. - URL:    https://znanium.com/bookread2.php?
book=992084 

Дополнительная литература
1. Гаврилюк,  О.  В.  Аграрное  законодательство  зарубежных стран  и

России : монография / О.В. Гаврилюк, И.Н. Гайдаенко-Шер, Т.А. Меркулова [и
др.]  ;  отв.  ред.  канд.  юрид.  наук  Е.Л.  Минина.  —  Москва  :  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации :  ИНФРА-М,  2019.  — 320 с.  Текст  :  электронный.  -
URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=1009674 

2. Галиновская  Е.А.  Земельное  правоотношение  как  социально-
правовое  явление:  монография.  М.:  ИЗиСП,  ИНФРА-М,  2015.  272  с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=506399 

3. Галиновская  Е.А.  Теоретические  и  методологические  проблемы
применения  земельных  правоотношений.  Монография.  –  М.:  Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399
https://znanium.com/bookread2.php?book=1009674
http://znanium.com/catalog/product/992084
http://znanium.com/catalog/product/992084
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316
https://znanium.com/bookread2.php?book=488429
https://znanium.com/catalog/product/191385
https://znanium.com/catalog/product/191385
https://znanium.com/catalog/product/881308
https://znanium.com/catalog/product/881308
https://znanium.com/catalog/product/954302
https://znanium.com/catalog/product/954302
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Российкой  Федерации,  Юридическая  фирма  «Контракт»,  2009,  -  320  с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=166865 

4. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века):
учебное  пособие  /  В.Н.  Яковлев.  М.:  Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2012.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=316404 

5. Дефекты  правового  регулирования  охраны  окружающей  среды:
монография  /  Н.И.  Хлуденева.  М.:  НИЦ  ИНФРА-М:  ИЗиСП,  2014.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=457654  

6. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости
как  функция государственного  управления  в  сфере  использования  и  охраны
земель : монография.  М., 2014. https://znanium.com/bookread2.php?book=446784 

7. Нарышкин,  С.  Е.  О  значении  экологического  права  и
законодательства  в  решении  задач  охраны  окружающей  среды  /  С.  Е.
Нарышкин  //  Право  и  экология  :  материалы  VIII  Международной  школы-
практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / отв. ред. Ю.
А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - Москва :ИЗиСП : ИНФРА-М, 2014. - с. 23 -
27.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:     https://znanium.com/bookread2.php?
book=471498

8. Природоресурсное  законодательство  в  условиях  модернизации
экономики России: современные проблемы...: монография / Г.В. Выпханова и
др;  Отв.  ред.  Н.Г.  Жаворонкова.  -  М.:  Норма:  НИЦ ИНФРА-М,  2014.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=444810   

9. Природоресурсное  законодательство  в  условиях  модернизации
экономики России: современные проблемы...: монография / Г.В. Выпханова и
др;  Отв.  ред.  Н.Г.  Жаворонкова.  -  М.:  Норма:  НИЦ ИНФРА-М,  2014.  URL:
https://znanium.com/bookread2.php?book=444810   

Нормативные правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.  //  СЗ РФ. 2014. № 31, ст.

4398. 
2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ //  СЗ РФ.

2001. № 44, ст. 4147.
3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23,

ст. 2381.
4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №

50, ст. 5278.
5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г.  № 2395-1 «О недрах» //  СЗ РФ.

1995. № 10, ст. 823.
6. Федеральный  закон  от  21  декабря  1994  г.  №  68-ФЗ  «О  защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648.

7. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ.
1995. № 9, ст. 713.
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8. Федеральный  закон  от  14  марта  1995  г.  №  33-ФЗ  «Об  особо
охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024.

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г.  № 52-ФЗ «О животном
мире» // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.

10. Федеральный  закон  от  30  ноября  1995  г.  №  187-ФЗ  «О
континентальном шельфе Российской Федерации» //  СЗ РФ. 1995.  № 49,  ст.
4694.

11. Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  г.  №  174-ФЗ  «Об
экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552.

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г.  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650.

13. Федеральный  закон  от  4  мая  1999  г.  №  96-ФЗ  «Об  охране
атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222.

14. Федеральный  закон  от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.

15. Федеральный  закон  от  20  декабря  2004  г.  №  166-ФЗ  «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. №
52, ч. 1, ст. 5270.

16. Федеральный  закон  от  24  июля  2009.  № 209-ФЗ  «Об  охоте  и  о
сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Раздел 1.   УГОЛОВНОЕ ПРАВО.

Тема 1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи.
Понятие  уголовного  права  и  его  содержательные  аспекты.  Понятие  и

содержание  предмета  уголовного  права  Российской  Федерации.  Метод
уголовного права Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой функции
и ее содержание.

Понятие задач уголовного права Российской Федерации и их уголовно-
правовая  характеристика.  Виды  задач  по  уголовному  праву  Российской
Федерации.  Охрана  личности,  общества,  государства,  мира  и  безопасности
человечества от преступных посягательств как задача уголовного права России.
Уголовно-правовое содержание задачи предупреждения преступлений.

Место  уголовного  права  в  правовой  системе  России.  Соотношение
уголовного права с нравственностью и другими отраслями права Российской
Федерации.

Тема 2. Понятие преступления.
Социальная и правовая природа преступления.
Понятие  преступления  и  его  признаки  по  уголовному  паву  России.

Общественная  опасность  деяния.  Содержание  общественной  опасности,  ее
качественная  и  количественная  характеристика.  Признак  уголовной
противоправности и его значение для обеспечения законности. Недопустимость
применения  уголовного  закона  по  аналогии.  Признак  виновности
преступления. Признак уголовной наказуемости преступления, его содержание
и значение.

Юридическая природа категорий преступлений и их уголовно-правовое
значение.  Преступления небольшой тяжести.  Преступления средней тяжести.
Тяжкие  преступления.  Особо  тяжкие  преступления.  Практическое  значение
деления  преступлений  на  категории.  Право  суда  изменить  категорию
преступления на менее тяжкую.

Тема 3. Состав преступления.
Понятие  состава  преступления.  Соотношение  понятий  преступления  и

состава  преступления.  Элементы  состава  преступления  и  признаки,  их
характеризующие.  Объективные  элементы  состава  преступления:  объект  и
объективная сторона. Субъективные элементы состава преступления: субъект и
субъективная  сторона.  Признаки  состава  преступления:  обязательные  и
факультативные.

Виды  составов  преступления:  по  характеру  и  степени  общественной
опасности, структуре, типу законодательной конструкции.

Значение состава преступления.
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Тема 4. Объект преступления.
Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному

праву. Структура объекта преступления. Виды объектов преступления. Общий
объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления и их значение
для построения Особенной части Уголовного кодекса РФ. Непосредственный
объект  преступления  и  его  значение  для  квалификации преступлений.  Виды
непосредственного объекта: основной, дополнительный и факультативный.

Тема 5. Объективная сторона преступления.
Понятие,  содержание  и  значение  объективной  стороны  преступления.

Соотношение  объективной  стороны  преступления  и  объективной  стороны
состава преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной
стороны состава преступления.

Общественно  опасное  деяние  и  его  формы.  Понятие  общественно
опасного  действия  и  бездействия.  Условия  уголовной  ответственности  за
преступное бездействие. Чистое и смешанное бездействие.

Общественно  опасные  последствия  и  их  виды.  Уголовно-правовое
значение последствий преступления.

Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. Соотношение
причин и условий. Значение правильного установления причинной связи.

Тема 6. Субъект преступления.
Понятие  субъекта  преступления,  его  обязательные  и  факультативные

признаки.
Возраст  как  обязательный  признак  субъекта  преступления.

Дифференцированный подход к возрасту уголовной ответственности в УК РФ.
Вменяемость  как  обязательное  условие  уголовной  ответственности

субъекта  преступления.  Понятие  невменяемости.  Медицинский
(биологический) и юридический (психологический)  критерии невменяемости.
Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим  расстройством,  не
исключающим  вменяемости.  Уголовная  ответственность  лиц,  совершивших
преступления  в  состоянии  опьянения.  Ответственность  лиц,  у  которых
болезненное состояние психики проявилось после совершения преступления.

Субъект преступления и личность преступника: соотношение понятий.

Тема 7. Субъективная сторона преступления.
Понятие,  содержание  и  значение  субъективной  стороны преступления.

Соотношение  субъективной  стороны  преступления  и  субъективной  стороны
состава  преступления.  Связь  субъективной  стороны  состава  преступления  с
другими элементами состава преступления.

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава
преступления.  Понятие  и  содержание  вины  в  российском  уголовном  праве.
Формы вины. Значение деления вины на формы и виды. Интеллектуальный и
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волевой моменты вины. Прямой и косвенный виды умысла. Умысел заранее
обдуманный и внезапно возникший. Умысел определенный, неопределенный и
альтернативный.

Неосторожность  и  ее  виды.  Легкомыслие,  его  интеллектуальный  и
волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность,
ее  интеллектуальный  и  волевой  моменты.  Объективный  и  субъективный
критерии небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного
причинения вреда (казуса, случая).

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины.
Понятие «двойной формы вины».

Невиновное  причинение  вреда  (казус,  случай).  Его  отличие  от
небрежности.

Тема 8. Оконченное и неоконченное преступление.
Понятие  оконченного  и  неоконченного  преступлений,  значение  их

выделения.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления

и момент окончания преступления.
Понятие  неоконченного  преступления.  Основания  уголовной

ответственности  за  приготовление  к  преступлению  и  покушение  на
преступление.  Понятие и  признаки приготовления  к  преступлению.  Отличие
приготовления  к  преступлению  от  обнаружения  умысла  на  совершение
преступления.  Особенности  уголовной  ответственности  за  приготовление  к
преступлению.  Понятие  и  признаки  покушения  на  преступление.  Виды
покушения.

Тема 9. Соучастие в преступлении.
Понятие  соучастия  в  преступлении  и  его  уголовно-правовая  природа.

Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия  в  преступлении,  критерии  их  выделения.  Простое  и

сложное  соучастие.  Совершение  преступления  группой  лиц.  Совершение
преступления  группой  лиц  по  предварительному  сговору.  Организованная
группа. Преступное сообщество. Значение деления соучастия на формы. 

Виды соучастников  преступления.  Основания  и  пределы их уголовной
ответственности.

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном

праве России. Социально-юридическая природа обстоятельств,  исключающих
преступность  деяния.  Их  отличие  от  иных  обстоятельств,  исключающих
уголовную ответственность. Виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.

Понятие необходимой обороны в российском уголовном праве. Право на
необходимую  оборону  как  субъективное  право  гражданина.  Значение
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необходимой  обороны  для  усиления  охраны  прав  и  свобод  человека,
общественных  и  государственных  интересов.  Условия  правомерности
необходимой  обороны.  Превышение  пределов  необходимой  обороны  и  его
уголовно-правовое  значение.  Мнимая  оборона  и  ее  уголовно-правовые
последствия.

Задержание  лица,  совершившего  преступление,  как  обстоятельство,
исключающее преступность причиненного в ходе задержания вреда. Основания
задержания и условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.
Превышение  мер,  необходимых  для  задержания  лица,  совершившего
преступление,  и  его  уголовно-правовые  последствия.  Отличие  причинения
вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление,  от  необходимой
обороны.

Понятие  крайней  необходимости.  Условия  ее  правомерности.
Превышение пределов крайней необходимости. Ответственность за причинение
вреда  при  превышении  пределов  крайней  необходимости.  Отличие  крайней
необходимости от необходимой обороны, причинения вреда при задержании
лица,  совершившего  преступление,  и  иных  обстоятельств,  исключающих
преступность деяния.

Тема 11. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.
Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному

праву.  Признаки  уголовного  наказания.  Отличие  наказания  от  иных  мер
государственного принуждения и общественного воздействия.

Цели наказания по российскому уголовному праву: понятие и проблемы
достижения.  Восстановление  социальной  справедливости.  Исправление
осужденного. Предупреждение преступлений.

Понятие  и  значение  системы  наказаний  в  отечественном  уголовном
праве. Система наказаний по действующему уголовному законодательству.

Классификация видов уголовных наказаний. Основные, дополнительные
и смешанные виды наказаний.

Тема 12. Назначение наказания.
Общие  начала  назначения  наказания  по  УК  РФ.  Законодательные

пределы назначения наказания. Значение положений Общей части УК РФ при
назначении  наказания.  Учет  при  назначении  наказания  характера  и  степени
общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности  виновного,
смягчающих  и  отягчающих  наказание  обстоятельств,  а  также  влияние
назначенного  наказания  на  исправление  осужденного  и  условия  жизни  его
семьи.

Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  наказание:  понятие,  виды,
содержание, значение.

Назначение  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено  за  данное
преступление:  основание  и  способы.  Назначение  наказания  при  вердикте
присяжных  о  снисхождении.  Назначение  наказания  за  неоконченное
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преступление.  Назначение  наказания  за  преступление,  совершенное  в
соучастии.  Назначение  наказания  при  рецидиве  преступлений.  Назначение
наказания  по  совокупности  преступлений.  Назначение  наказания  по
совокупности приговоров.

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности.
Понятие  и  уголовно-правовая  природа  освобождения  от  уголовной

ответственности.  Значение  этого  института.  Основание  и  условия
освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды  освобождения  от
уголовной ответственности.

Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным
раскаянием и его уголовно-правовое содержание.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с  примирением с
потерпевшим: основание и условия.

Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  возмещением
ущерба: виды, основание, условия.

Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  назначением
судебного штрафа и его уголовно-правовое содержание.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Исчисление сроков давности. Применение сроков давности к лицу,
совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным
лишением свободы. Случаи неприменения института срока давности.

Специальные  виды  освобождения  от  уголовной  ответственности,
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ.

Тема 14. Освобождение от наказания.
Понятие  и  уголовно-правовая  природа  освобождения  от  наказания.

Социально-правовое  значение  этого  института.  Различие  освобождения  от
наказания и освобождения от уголовной ответственности. Основание и условия
освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания.

Понятие  условного  осуждения  и  его  юридическая  природа.  Виды
наказаний,  которые  могут  быть  назначены  условно.  Основания  применения
условного  осуждения.  Запрет  применения  условного  осуждения.
Продолжительность испытательного срока.  Основания для его  сокращения и
продления. Отмена условного осуждения и её уголовно-правовые последствия.

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания.  Виды
наказаний,  при  отбывании  которых  возможно  условно-досрочное
освобождение.  Основание  и  условия  его  применения.  Отмена  условно-
досрочного освобождения.

Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  ее
основание и условия.

Освобождение  от  наказания  в  связи  с  изменением  обстановки  и  его
уголовно-правовое содержание.
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Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью осужденного:  виды  и
уголовно-правовые правовые последствия.

Отсрочка  отбывания  наказания:  понятие,  виды,  основания  и  условия
применения. Отмена отсрочки отбывания наказания.

Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  сроков
давности обвинительного приговора суда.

Тема 15. Иные меры уголовно-правового характера.
Иные  меры  уголовно-правового  характера:  понятие,  признаки,

соотношение  с  уголовным наказанием,  связь  с  уголовной ответственностью.
Виды иных мер уголовно-правового характера.

Понятие  принудительных  мер  медицинского  характера.  Правовая
природа  и  значение  этого  института.  Основания  и  цели  применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Виды  принудительных  мер
медицинского характера и порядок их применения.

Принудительное  наблюдение  и  лечение  у  врача-психиатра  в
амбулаторных условиях. Принудительное лечение в медицинской организации,
оказывающей  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях.  Виды
психиатрических стационаров.  Основания и порядок продления, изменения и
прекращения принудительных мер медицинского характера.

Конфискация  имущества  в  системе  мер  уголовно-правового  характера.
Предмет  конфискации  имущества.  Конфискация  денежной  суммы  взамен
имущества. Возмещение причиненного ущерба.

Судебный  штраф  как  иная  мера  уголовно-правового  характера.
Соотношение судебного штрафа со штрафом как видом уголовного наказания.

Тема 16. Научные основы квалификации преступлений.
Понятие  и  значение  квалификации  преступлений.  Место  и  значение

квалификации преступлений в процессе применения уголовного закона. Состав
преступления  как  юридическое  основание  квалификации  преступлений.
Особенности квалификации преступлений с оценочными признаками состава.
Предпосылки  правильной  квалификации  преступлений.  Субъекты
квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений.

Процесс  квалификации  преступлений.  Этапы  квалификации
преступлений. Изменение квалификации преступлений.

Конкуренция  уголовно-правовых  норм  и  ее  влияние  на  квалификацию
преступлений.  Понятие  и  виды  конкуренции  норм:  конкуренция  общей  и
специальной  норм,  конкуренция  специальных  норм,  конкуренция  части  и
целого и др.

Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации
преступлений.
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Тема 17. Преступления против собственности.
Хищение  чужого  имущества  как  посягательство  на  собственность.

Понятие  и  признаки  хищения.  Предмет  хищения.  Формы  и  виды  хищения
чужого имущества. Момента окончания хищения.

Кража, ее понятие и признаки. Момент окончания кражи. Мошенничество,
его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе
мошенничества. Специальные виды мошенничества. Присвоение и растрата как
формы хищения,  их понятие и  признаки.  Отличие присвоения и  растраты от
кражи. Грабеж, его понятие и признаки. Момент окончания грабежа. Отличие
грабежа  от  кражи.  Разбой,  его  понятие  и  признаки.  Характер  физического  и
психического  насилия  при  разбойном  нападении.  Особенности  определения
момента  окончания  разбоя.  Отличие  разбоя  от  насильственного  грабежа.
Отличие разбоя, совершенного организованной группой с применением оружия,
от  бандитизма.  Хищение  предметов,  имеющих  особую  ценность.  Понятие
предметов  и  документов,  имеющих  особую  ценность.  Особенности
квалификации преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные
виды хищений.

Тема 18. Экстремизм и уголовно-правовое противодействие ему.
Понятие  и  признаки  экстремизма.  Виды  преступлений,  связанные  с

экстремисткой деятельностью.
Публичные  призывы  к осуществлению  экстремистской  деятельности,  а

также  к  осуществлению  действий,  направленных  на  нарушение
территориальной целостности Российской Федерации.  Возбуждение ненависти
либо  вражды,  а  равно  унижение  человеческого  достоинства.  Организация
экстремистского  сообщества.  Участие  в  экстремистском  сообществе.
Организация  деятельности  экстремистской  организации.  Финансирование
экстремистской деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за
совершение преступлений экстремистской направленности.

Тема 19. Коррупция и уголовно-правовые меры борьбы с ней.
Понятие коррупции. Уголовно-правовые меры воздействия на коррупцию.

Субъект коррупционных преступлений: понятие и признаки. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование

бюджетных  средств  и  средств  государственных внебюджетных  фондов.
Квалифицированные виды этих преступлений.

Взяточничество.  Получение  взятки.  Дача  взятки.  Посредничество  во
взяточничестве.  Мелкое  взяточничество.  Квалифицированные  и  особо
квалифицированные  виды  этих  преступлений.  Освобождение  от  уголовной
ответственности  лица,  давшего  взятку  и  оказывавшего  посредничество  во
взяточничестве.
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Раздел 2. КРИМИНОЛОГИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Тема 20. Понятие криминологии, ее предмет и метод.
Понятие криминологии как науки, ее характеристики: самостоятельный,

общетеоретический,  прикладной,  социолого-правовой  характер.  Понятие
предмета криминологии и его элементы: преступность как социальное явление;
причины  и  условия  преступности;  лица,  совершившие  преступления  и  их
особенности;  предупреждение  преступности.  Методы,  используемые  в
криминологии, характеристика специально-криминологических методов.

Система криминологии как учебной дисциплины.  Общая и Специальная
части, их содержание.    

Взаимодействие криминологии с другими науками (уголовно-правовыми,
иными правовыми науками и науками о человеке и обществе).

Развитие  и  современное  состояние  отечественной  криминологии.
Зарождение криминологической мысли и развитие криминологической мысли.
История развития криминологии в России. Криминологические исследования в
первые  годы  существования  советского  государства.  Организация  и
деятельность  первых  советских  криминологических  учреждений.
Криминологические  научные  учреждения  в  нашей  стране  в  современный
период. 

Состояние криминологической науки в России в современный период.

Тема 21. Преступность и ее характеристики.
Понятие преступности как вида негативно отклоняющегося поведения и

негативного социального явления.  Опасность преступности для общества.
Характеристики  преступности  (негативность,  массовость,  историческая

изменчивость  и  др.).  Преступность,  ее  основные  качественные  и
количественные  показатели,  их  значение.  Понятие  состояния,  структуры,
уровня и динамики преступности. 

Латентная преступность и ее виды, причины существования и методы ее
оценки.  Виды  латентных  преступлений.  Способы  выявления  латентной
преступности.

Характеристика преступности и ее тенденции в  современных условиях
России. Состояние преступности в зарубежных странах.

Тема 22. Причины и условия преступности.
Теория  причинности  в  криминологии.  Проблема  криминологической

детерминации.  Факторы,  влияющие  на  преступность,  причины  и  условия
преступности,  их  классификация.   Характеристика  причин  и  условий
преступности  в  России  на  современном  этапе.   Причины  различных  видов
преступности.

Причины  индивидуального  преступного  поведения,  их  соотношение  и
взаимосвязь с причинами преступности. Социально-психологический механизм
совершения конкретного преступления. Потребности, интересы, мотивы, цели в
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механизме  совершения  конкретного  преступления.    Понятие  ситуации
совершения  преступления,  разновидности  таких  ситуаций;  криминогенные
ситуации,  механизм  их  возникновения.  Классификация  криминогенных
ситуаций.

Тема 23. Личность преступника.
Понятие  «личность  преступника»,  «лицо,  совершившее  преступление»,

их  соотношение  с  другими  смежными  понятиями  («субъект  преступления»,
«обвиняемый», «подсудимый», «осужденный»).

Структура  и  основные  черты  криминологической  характеристики  лиц,
совершающих  преступления  (социально-демографические,  нравственно-
психологические  и иные характеристики этих лиц).  Формирование личности
преступника, факторы, влияющие на процесс формирования. 

Роль социальных и биологических факторов в формировании личности
преступника. 

Типология  и  классификация  преступников.  Криминологическая
характеристика основных типов личности преступника. Основные направления,
объем и методы изучения лиц, совершивших преступления.
 

Тема 24. Предупреждение преступности.
Предупреждения  преступности  как  специфической  сферы  социального

управления. Теории предупреждения преступности. Система предупреждения
преступности. 

Субъекты  и  объекты  в  системе  предупреждения  преступности.
Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности.
Основные  задачи  и  место  правоохранительных  органов  в  системе
предупреждения  преступлений.  Виды,  уровни  и  формы  предупреждения
преступности. 

Меры  предупреждения  преступности,  их  виды  и  классификация.
Нормативно-правовые  основы  предупреждения  преступности,  социально-
экономические,  политические, идеологические предпосылки  предупреждения
преступности.  

Основные  направления  и  конкретные  меры  предупреждения
преступности на современном этапе.

Тема 25. Профилактика конкретного преступления.
Понятие  профилактики  преступлений,  ее  значение  в  практической

деятельности  правоохранительных  органов.  Цели,  задачи,  функции
профилактики  преступлений.  Объекты  и  субъекты  профилактики
преступлений.

Виды  профилактики  преступлений  –  общая,  индивидуальная,
виктимологическая, их меры. 

Правовые основы профилактики преступлений. 
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Значение  виктимологической  профилактики  в  предупреждении
преступности.  Роль  жертвы  в  механизме  преступного  поведения,  их
классификация, меры воздействия на потенциальных жертв преступлений.

Раздел 3. КРИМИНОЛОГИЯ.   СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Тема 26. Насильственная преступность и ее предупреждение.

Криминологическая  характеристика  основных  форм  преступного
насилия.  Состояние,  уровень,  динамика  и  социальные  последствия
насильственной  преступности  и  отдельных  ее  видов.  Криминологическая
характеристика  лиц,  совершающих  насильственные  преступления,  их
классификация и типология. 

Детерминанты  преступного  насилия.  Роль  жертвы  в  механизме
преступного  насилия.  Причины  и  условия,  способствующие  совершению
насильственных  преступлений.  Факторы,  способствующие  росту
насильственных  преступлений.  Основные  уровни  и  направления
предупреждения  насильственной  преступности.  Виктимологическое
предупреждение преступного насилия.
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Вопросы
1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи.
2. Преступление  по  российскому  уголовному  праву:  понятие  и

категории.
3. Понятие, значение и виды состава преступления.
4. Вина  в  российском  уголовном  праве:  понятие,  содержание  и

значение.
5. Виды неоконченного преступления и их характеристика.
6. Понятие и формы соучастия в преступлении.  Виды соучастников

преступления.
7. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
8. Понятие и цели уголовного наказания. 
9. Система уголовных наказаний: понятие, признаки, значение.
10. Общие начала назначения наказания.
11. Условное  осуждение:  понятие,  уголовно-правовая  природа,

содержание.
12. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
13. Понятие и виды освобождения от наказания. 
14. Иные  меры  уголовно-правового  характера:  понятие,  уголовно-

правовая природа, виды.
15. Понятие  и  виды  квалификации  преступлений.  Квалификация

преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
16. Понятие, формы и виды хищения. Предмет хищения.
17. Понятие экстремизма и уголовно-правовые меры противодействия

ему.
18. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней.
19. Понятие  криминологии,  ее  характеристики  как  науки  и  значение

для деятельности правоохранительных органов.
20. Понятие  преступности  ее  характеристики  и  латентная

составляющая.  
21. Причины преступности на современном этапе развития общества.
22. Понятие личности преступника и ее криминологическое изучение.
23.  Понятие и система предупреждения преступности на современном

этапе.
24. Понятие профилактики преступлений, ее виды. 
25. Криминологическая  характеристика  и  предупреждение

насильственной преступности 

Рекомендуемая литература
Основная литература
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77

пособие  /  Буркина  О.А.,  Шумихин  В.Г.  Пермь,  2011.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908630 

3. Лукьянов  В.В. Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебник  /
В.В. Лукьянов,  В.С.  Прохоров;  под  ред.  В.В.  Лукьянова.  СПб.,  2018.  URL:
http://znanium.com/catalog/product/1015150

4. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М., 1998.
5. Уголовное  право  России.  Общая  и  Особенная  части:  учебник  /

Грачева  Ю.В.,  Чучаев  А.И.  М.,  2017.  URL:
http://znanium.com/catalog/product/954290

6. Уголовное право России.  Общая и Особенная части:  учебник /  под
ред.  В.К. Дуюнова.  6-е  изд.  М.,  2020.  URL:
http://znanium.com/catalog/product/1067795

7. Уголовное  право  России:  курс  лекций:  В  6  т.  /  под  ред.  Б.Т.
Разгильдиева. Саратов, 2004.

8. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред.
М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М., 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=439096

9. Уголовное   право. Общая часть.    Преступление  : академический курс в
10 т. / [колл. авторов]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016.

10. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии
и

11. профилактики преступлений:  учебное  пособие.   М.:  Юрлитинформ,
2019. 165 с.

12. Долгова  А.И.  Криминология.  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Норма:
Инфра-М, 2013.

13. Криминология:  учебник  /  под  общ.  ред.  А.И.  Долговой.  4-е  изд.,
перераб. И доп. М.: Норма: Инфра-М, 2014. 

14. Криминология:  учебник.  М.:  НОРМА,  2019  [Электронный  ресурс].
URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=334900.

Нормативные правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Рос. газета. 1993. 25 дек.
2. Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  10  декабря  1948 г.

Генеральной  Ассамблеей  ООН // Международная  защита  прав  и  свобод
человека: сб. документов. М., 1990.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ
(с изм. и доп.) // Рос. газета. 1996. 18 июня.

4. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  18
декабря 2001 г. № 174 (с изм. и доп.) // Рос. газета. 2001. 22 дек.

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (с изм. и доп.) // Рос. газета. 1997. 16 янв.

6. Федеральный  закон  от  6  марта  2006  г.  №  35-ФЗ  (с  изм.  и  доп.)
«О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11, ст. 1146.

http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog/product/1067795
http://znanium.com/catalog/product/954290
http://znanium.com/catalog/product/1015150
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908630


78

7. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.)
«О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228.

8. Федеральный  закон  от  6  апреля  2011  г.  №  64-ФЗ  (с  изм.  и  доп.)
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» // Рос. газета. 2011. 8 апр.

9. Федеральный  Закон  РФ  №3-ФЗ   от  7  февраля  2011г.  «О
полиции»//Российская газета. 2011. 2012.  8 февр. 

10. Федеральный закон РФ № 2202-1 от 17 января 1992 г. (с послед изм. и
дополн.) «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС
РФ. 1992. №8.// http://base.garant.ru/12107402/

11. Федеральный  закон  РФ  №  119  ФЗ   от    20  августа  2004  г.  «О
государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников
уголовного судопроизводства» // Российская газета. 2004.  25 авг.

12. Федеральный закон РФ №120 ФЗ от  24 июня 1999 г.  «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» // Российская газета. 1999. 30 июня.

13. Федеральный закон РФ №182 от 23 июня 2016 г. «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. №26.
Ст. 3851.

14. Федеральный закон РФ от 2  апреля 2014 г.  № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» // Российская газета. 2014. 4 апр.

15. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 (в ред. от 25 июля
2014 г. № 529) «О координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с  преступностью (вместе с  Положением о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью) // СЗ РФ. – 1996. – №
17. – Ст. 1958; 2014. – № 30 (ч. II). – Ст. 4286.

16. Указ  Президента  РФ от  31  декабря   2015  г.  № 683  «О  Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. –
2016. – № 1. – Ст. 212. 

17. Приказ  МВД  России  от  17  января  2006  г.  №  19  «О  деятельности
органов  внутренних  дел  по  предупреждению  преступлений»  (вместе  с
«Инструкцией  о  деятельности  органов  внутренних  дел  по  предупреждению
преступлений»). М., 2006.

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 1. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 2003. №
2. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8
«О судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом
наказания» // БВС РФ. 2009. № 7. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.2011 № 1



79

«О судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» //
БВС РФ. 2011. № 4.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6
«О практике  применения  судами  принудительных  мер  медицинского
характера» // БВС РФ. 2011. № 7.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11
«О судебной практике по уголовным делам о  преступлениях экстремистской
направленности» // БВС РФ. 2011. № 8.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1
«О некоторых  вопросах  судебной  практики  по  уголовным  делам
о преступлениях террористической направленности» // БВС РФ. № 4. 2012.

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление // БВС РФ. 2012. №
11.

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19
«О применении  судами  законодательства,  регламентирующего  основания  и
порядок освобождения от уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. № 8.

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» // БВС РФ. 2013. № 9.

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58
«О практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания» // БВС РФ. 2016. № 2.

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве,  присвоении и растрате» //
Российская газета. 2017. 11 декабря. 



80

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Тема 1. Сущность и назначение российского уголовного процесса.
Российское уголовно-процессуальное законодательство.

Понятие уголовного судопроизводства, его система. Основные категории
курса «уголовный процесс». Система действующего уголовно-процессуального
законодательства.

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства.
Сущность  исходных  положений  уголовного  судопроизводства,  их

система и содержание.

Тема 3. Участники уголовного процесса.
Понятие  и  классификация  участников  уголовного  процесса.

Процессуальное  положение  государственных  органов,  осуществляющих
уголовно-процессуальную  деятельность,  заинтересованных  участников
процесса со стороны обвинения и защиты и иных участников процесса.

Тема 4. Доказательства  и доказывание в уголовном  процессе.
 Сущность  и  содержание  уголовно-процессуального  доказывания.

Понятие доказательств, предмета и пределов доказывания. Структура процесса
доказывания. Виды источников доказательств и особенности их использования
по уголовным делам.

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Сущность  и  виды  мер  процессуального  принуждения.  Основания,

условия и порядок их применения.  Основания, условия и порядок избрания в
качестве  меры  пресечения  заключения  под  стражу.  Сроки  содержания  под
стражей  обвиняемого  при  расследовании  преступлений  и  порядок  их
продления.

Раздел 2.  ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Тема 6. Возбуждение уголовного дела.
Понятие  и  задачи  стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Поводы  и

основания  для  возбуждения  уголовного  дела.  Порядок  рассмотрения  и
проверки сообщения о преступлении. Виды решений, принимаемых в стадии
возбуждения уголовного дела. Порядок их принятия.
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Тема 7.  Предварительное расследование.
 Понятие,  формы и  значение  предварительного  расследования.  Общие

условия предварительного расследования. Следственные действия и порядок их
производства.  Привлечение  в  качестве  обвиняемого:  основания  и
процессуальный порядок. 

Тема 8. Приостановление и окончание предварительного расследования.
Сущность и процессуальный порядок приостановления предварительного

расследования.  Основания  и  порядок  его  возобновления.  Формы  окончания
предварительного  расследования.  Основания  и  процессуальный  порядок
прекращения  уголовного  дела.  Окончание  предварительного  следствия  с
обвинительным заключением. Обвинительное заключение: понятие, значение,
структура и содержание. Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением.

Раздел   3.  СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Тема 9. Подготовка и назначение судебного заседания.
Порядок и формы совершения подготовительных действий к судебному

заседанию.  Решения,  которые  могут  быть  приняты  по  итогам  совершения
подготовительных  действий,  основания  и  процессуальный  порядок  их
принятия.

Тема 10. Общие условия  и порядок судебного разбирательства.
Сущность  и  значение  судебного  разбирательства.  Общие  условия

судебного разбирательства: понятие, значение и система. Структура судебного
разбирательства,  его  последовательность.  Понятие  и значение  приговора  как
акта  правосудия.  Виды  приговоров.  Содержание  приговора  и  порядок  его
постановления. 

Особые порядки принятия судебного решения (при согласии обвиняемого
с  предъявленным  обвинением,  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве,  по  уголовному  делу,  дознание  по  которому  проводилось  в
сокращенной форме).

Тема 11. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием
присяжных заседателей.

Сущность  и  значение  производства  у  мирового  судьи.  Порядок
проведения судебного заседания по делам, рассматриваемым мировым судьей.
Общие  положения  производства  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей.
Особенности  разбирательства  дела  судом  присяжных.  Виды  решений,
принимаемых судьей при разбирательстве дела в суде присяжных. Пересмотр
решений суда присяжных.
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Тема 12. Производство в суде второй инстанции.
Сущность и значение апелляционного порядка рассмотрения уголовного

дела. Порядок и сроки принесения жалоб и рассмотрения дела в апелляционном
порядке. Пределы прав суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке и
решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.

Тема 13. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда.

Понятие  и  формы  пересмотра  судебных  решений,  вступивших  в
законную  силу.  Общая  характеристика  производства  в  суде  кассационной
инстанции.  Сущность  пересмотра приговоров,  определений и  постановлений
суда, вступивших в законную силу, в порядке надзора. Отличие производства в
суде надзорной и кассационной инстанции.  Понятие и значение возобновления
производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь  открывшихся
обстоятельств.  Отличие  данной  формы  пересмотра  судебных  решений  от
производства в порядке судебного надзора.

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ И В  ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ.

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, по делам о применении принудительных мер
медицинского характера, в отношении отдельных категорий лиц.
Общая  характеристика  производства  по  делам  о  преступлениях

несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования по делам
несовершеннолетних.  Судебное  разбирательство  по  делам
несовершеннолетних.

Сущность и значение производства о применении  принудительных мер
медицинского  характера.  Основания  и  условия  применения  принудительных
мер медицинского характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особое производство
по уголовным делам.  Особенности производства отдельных процессуальных
действий.
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Вопросы
1. Понятие,  значение  и  система  принципов  уголовного

судопроизводства. Особенности реализации отдельных принципов в различных
стадиях уголовного процесса

2. Суд  как  орган  судебной  власти.  Формы  его  деятельности  и
полномочия в уголовном судопроизводстве.

3. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного
процесса. 

4. Следователь  и  руководитель  следственного  органа  как  субъекты
уголовно-процессуальной деятельности, их полномочия.

5. Подозреваемый,  обвиняемый  и  их  защитник  в  уголовном
судопроизводстве. 

6. Процесс  доказывания  и  его  структура.  Предмет  и  пределы
доказывания по уголовным делам. 

7. Понятие и свойства доказательств, их классификация.
8. Понятие,  сущность,  значение и классификация мер процессуального

принуждения.
9. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения

заключения  под  стражу.  Сроки  содержания  под  стражей  обвиняемого  при
расследовании преступлений и порядок их продления.

10.Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  Поводы и
основания  для  возбуждения  уголовного  дела.  Порядок  рассмотрения  и
проверки сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении. 

11.Понятие,  сущность  и  значение  стадии  предварительного
расследования. Формы предварительного расследования и их соотношение.

12.Сущность,  основания  и  порядок  привлечения  лица  в  качестве
обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.

13.Прекращение  уголовного  дела  и  уголовного  преследования  на
предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный порядок.

14.Обвинительное  заключение:  понятие,  значение,  структура  и
содержание.  Действия  и  решения  прокурора  по  уголовному  делу,
поступившему с обвинительным заключением.

15.Общий  порядок  подготовки  к  судебному  заседанию:  вопросы,
подлежащие  выяснению  и  полномочия  судьи  по  поступившему  в  суд
уголовному  делу.  Основания  и  порядок  проведения  предварительного
слушания. 

16.Сущность, значение и структура судебного разбирательства. Пределы
судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

17.Приговор  как  акт  правосудия,  его  понятие,  значение  и  виды.
Требования, предъявляемые к приговору. Структура и содержание приговора.

18.Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
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19.Общая  характеристика  апелляционного  порядка  обжалования
приговоров  и  иных  решений  суда  первой  инстанции.  Сроки  и  порядок
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Виды решений.

20.Формы  проверки  законности  судебных  решений,  вступивших  в
законную силу. Их общая характеристика.
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КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ.

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики.
Предмет,  объекты и задачи криминалистики. Система криминалистики.

Место криминалистики в системе юридических и иных наук. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
Понятие  и  научные  основы  криминалистической  идентификации,  ее

задачи и значение. Объекты криминалистической идентификации, их свойства
и  признаки.  Виды  криминалистической  идентификации  и  стадии
идентификационного  исследования.  Криминалистическая  диагностика:
понятие, задачи, объекты и субъекты. 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.
Понятие,  задачи и система криминалистической техники. Виды научно-

технических средств, используемых при расследовании преступлений. 

Тема 4. Трасология.
Трасология:  понятие,  научные  основы.  Объекты  и  задачи  трасологии.

Классификация следов. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов
их применения.

Понятие  и  классификация  оружия.  Основные  понятия  судебной
баллистики.  Следы  выстрела.  Криминалистическое  исследование  холодного
оружия.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов.
Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов.

Понятие  и  виды  подделки  документов.  Общие  правила  обращения  с
документами - вещественными доказательствами.

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.

Тема 7. Общие положения криминалистической тактики.
Криминалистическая  тактика:  понятие,  система,  общие  положения.

Общие положения тактики отдельных процессуальных действий. 
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Тема 8. Криминалистическая версия и планирование расследования
преступлений.

Понятие  криминалистической  версии,  основные  требования,
предъявляемые  к  ней.  Классификация  криминалистических  версий.
Планирование расследования преступлений. 

Тема 9. Тактика следственного осмотра.
Сущность  и  виды  следственного  осмотра.  Общие  положения  тактики

следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия.

Тема 10. Тактика допроса.
Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Тактические

приемы  допроса  обвиняемого  (подозреваемого)  в  условиях  конфликтных
ситуаций. 

Тема 11. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на
месте.

Понятие,  сущность  и  виды  следственного  эксперимента.  Тактические
приемы следственного эксперимента. Понятие и сущность проверки показаний
на месте. Тактика проверки показаний на месте. 

Тема 12. Назначение и производство судебных экспертиз.
Судебная  экспертиза:  понятие,  классификация.  Образцы  для

сравнительного исследования: понятие, виды, тактика получения; требования,
предъявляемые к ним.

Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.
Понятие,  предмет,  система,  задачи  и  место  методики  расследования

преступлений  в  системе  науки  криминалистики.  Структура  частной
криминалистической методики.

Тема 14. Расследование убийств.
Первоначальный  этап  расследования  при  обнаружении  трупа  с

признаками насильственной смерти: тактические особенности первоначальных
следственных действий, судебные экспертизы. Взаимодействие следователя с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Тема 15. Расследование изнасилований.
Первоначальный  этап  расследования  изнасилований:

криминалистическая характеристика изнасилований, тактические особенности
первоначальных следственных действий, судебные экспертизы
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Тема 16. Расследование краж, грабежей и разбоев.
Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на

первоначальном  этапе  расследования  краж.  Первоначальный  этап
расследования грабежей и разбоев.  Взаимодействие следователя с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

 
Тема 17. Расследование экономических преступлений.

Методические  основы  расследования  преступлений  в  сфере
экономической  деятельности (на  примере  одного  из  видов  преступлений,
предусмотренных  гл.  22  УК  РФ): криминалистическая  характеристика
преступлений в сфере экономической деятельности, тактические особенности
первоначальных следственных действий, судебные экспертизы.

Тема 18. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Методические  основы  расследования  преступлений  в  сфере

компьютерной  информации:  криминалистическая  характеристика
преступлений в  сфере  компьютерной информации,  тактические  особенности
первоначальных следственных действий, судебные экспертизы.

Тема 19. Расследование преступлений, связанных с нарушением правил
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Первоначальный  этап  расследования  преступлений,  связанных  с
нарушением  правил  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ
или их аналогов: криминалистическая характеристика преступлений, алгоритм
действий  следователя  в  типичных  ситуациях,  судебные  экспертизы.
Взаимодействие  следователя  с  органами,  осуществляющими  оперативно-
розыскную деятельность.

Тема 20. Расследование коррупционных преступлений.
Основы  расследования  коррупционных  преступлений

криминалистическая  характеристика  коррупционных  преступлений,
особенности производства предварительной проверки первичной информации
о  коррупционных  преступлениях,  тактические  особенности  первоначальных
следственных действий, судебные экспертизы.
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Вопросы
1. Предмет,  задачи  и  система  криминалистики.  Место

криминалистики в системе юридических и других наук. 
2. Криминалистическая  идентификация:  понятие,  научные  основы,

задачи и значение. Криминалистическая диагностика.
3. Понятие,  задачи  и  система  криминалистической  техники.  Виды

научно-технических средств, используемых при расследовании преступлений. 
4. Понятие,  научные  основы,  объекты  и  задачи  трасологии.

Классификация следов. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 
5. Криминалистическое  исследование  оружия  и  следов  его

применения. 
6. Понятие,  виды  и  задачи  криминалистического  исследования

документов. Понятие и виды подделки документов. Общие правила обращения с
документами - вещественными доказательствами.

7. Криминалистическая версия и планирование расследования. 
8. Криминалистическая тактика: понятие, система, общие положения.

Общие положения тактики отдельных процессуальных действий.
9. Общие  положения  тактики следственного  осмотра.  Тактика

осмотра места происшествия. 
10. Общие  положения  тактики  допроса.  Подготовка  к  допросу.

Тактические  приемы  допроса  обвиняемого  (подозреваемого)  в  условиях
конфликтных ситуаций. 

11. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний
на месте. 

12. Судебная  экспертиза:  понятие,  классификация.  Образцы  для
сравнительного исследования: понятие, виды, тактика получения; требования,
предъявляемые к ним.

13. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования
преступлений  в  системе  науки  криминалистики.  Структура  частной
криминалистической методики.

14. Первоначальный  этап  расследования  при  обнаружении  трупа  с
признаками насильственной смерти.

15. Первоначальный этап расследования изнасилований.
16. Типичные  следственные  ситуации  и  алгоритм  действий

следователя  на  первоначальном  этапе  расследования  краж.  Первоначальный
этап расследования грабежей и разбоев. 

17. Методические  основы  расследования  преступлений  в  сфере
экономической  деятельности (на  примере  одного  из  видов  преступлений,
предусмотренных гл. 22 УК РФ).

18. Методические  основы  расследования  преступлений  в  сфере
компьютерной информации.

19. Первоначальный  этап  расследования  преступлений,  связанных  с
нарушением  правил  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ
или их аналогов.
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20.Основы расследования коррупционных преступлений.
21. Основы  расследования  экологических  преступлений  (на  примере

одного из видов преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ).
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Основная литература

1. Аверьянова  Т.  В.  Криминалистика:  Учебник  /  Т.В.  Аверьянова,  Е.Р.
Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2019. 928 с.  https://znanium.com/bookread2.php?book=995361   
2. Алехин Д.В.,  Бастрыкин  А.И.  Использование  специальных знаний  при
расследовании преступлений: учебное пособие / Под ред. Бастрыкина А.И. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 255 с.  https://new.znanium.com/read?id=341279 .
3. Багмет  А.М.  Следственные  ошибки:  Учебно-практическое  пособие  для
студентов вузов / Багмет А.М.; Под ред. Бастрыкина А.И. М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2017. 159 с.  https://new.znanium.com/read?id=341004 
4. Баев  О.  Я.  Тактика  следственных  действий:  учебное  пособие.  –  М.:
Юрлитинформ, 2013. – 454 с. 
5. Воробьева И.Б. Криминалистика: технические исследования документов:
учебное пособие. – Саратов: изд-во СГАП, 2011. - 191 с.
6. Гарига  О.А.  Расследование  преступлений  коррупционной
направленности: учебное пособие. Саратов: Наука, 2015. – 127 с.
7. Горяинов  К.К.  и  др.  Теория  оперативно-розыскной  деятельности:
учебник.  3-e  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=405636;
8. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и
доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 752с.  https://new.znanium.com/read?id=338219
9. Криминалистика: учебник для вузов /  под ред.  А. Г.  Филиппова. – М.:
Юрайт, 2013. – 466 с. 
10. Криминалистика: Учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В.
Маликов.  6-e  изд.  М.:  ИЦ  РИОР:  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.
https://new.znanium.com/read?id=354885. 
11. Лапин  Е.С.  Оперативно-розыскная  деятельность.  Правовые  и
теоретические основы: учеб. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 343 с.
URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  viewer  /  operativno  -  rozysknaya  -  deyatelnost  -447258
12. Майлис  Н.П.  Судебная  трасология:  учебник.  –  М.:  Право  и  Закон:
Экзамен, 2003. – 272 с.
13. Россинская  Е.Р.  Судебная  экспертиза  в  гражданском,  арбитражном,
административном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Российская. — 4-
е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.:  Норма  :  ИНФРА-М,  2019.  -  576  с. URL:
https://new.znanium.com/read?id=347476. 
14. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология):
Учебник  /  Е.Р.  Россинская,  Е.И.  Галяшина,  А.М.  Зинин;  Под  ред.  Е.Р.

https://new.znanium.com/read?id=347476
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-447258
https://new.znanium.com/read?id=354885
file:///D:/27.03.2020/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%20https://new.znanium.com/read%3Fid=338219
http://znanium.com/bookread.php?book=405636
https://new.znanium.com/read?id=341004
https://new.znanium.com/read?id=341279
https://znanium.com/bookread2.php?book=995361
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Россинской  -  2-е  изд.,  перераб  и  доп.  -  Москва  :Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-
М,2019.-368 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=995444  
15. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. В.
-  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  480  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513735 
16. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 2014. -  303 с. 
17. Яблоков Н.П.  Криминалистика:  учебник.   М.:  Норма,  2019.  752с. URL:
https  ://  new  .  znanium  .  com  /  read  ?  id  =338219 . 

Дополнительная литература
1. Актуальные  вопросы  судебных  экспертиз :  сборник  статей  /  Т.  Ф.
Моисеева, Т, В. Аверьянов, А. Р. Белкин [и др.]. - Москва : РГУП, 2017. - 136 с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=1007394 
2. Бегларян,  М.Е. Судебная  компьютерно-техническая  экспертиза:  науч.-
практ.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция» / М.Е. Бегларян, Г.Н. Возняк. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
- 71 с. https://znanium.com/bookread2.php?book=1028752
3. Криминалистическая техника :  учебник для вузов /  К. Е. Дёмин [и др.] ;
ответственный  редактор  К. Е. Дёмин. Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. 
380 с. https://biblio-online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-tehnika-457156#page/1
4. Кубанов В.В., Грязева Н.В. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая
тактика.  Криминалистическая  методика:  Учебное  пособие  /  Кубанов  В.В.,
Грязева Н.В. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016.
120 с.    https://new.znanium.com/read?id=302192. 
5. Малыхина  Н.И.  Криминалистическое  изучение  личности  неизвестного
преступника: учебно-методическое пособие. – Саратов: изд-во СГЮА, 2014. –
37 с.
6. Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и
изделий  из  них:  курс  лекций.  –  М.:  Щит-М,  2005.  –  208  с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=1006817 
7. Россинская  Е.  Р.,  Галяшина  Е.  И.  Настольная  книга  судьи:  судебная
экспертиза. – Москва: Проспект, 2010. – 464 с.
8. Россинская  Е.Р.  Криминалистика:  Учебник  /  Е.Р.  Россинская.  —  М.  :
Норма:  ИНФРА-М,  2018.-464  с.:  ил.  URL:  https://new.znanium.com/read?
id=337448.
9. Россинская  Е.Р.  Судебно-экспертная  деятельность:  правовое,
теоретическое и организационное обеспечение: учебник для аспирантуры / под
ред.  Е.Р.  Россинской,  Е.И.  Галяшиной.  М.:  Норма :  ИНФРА-М, 2019.  400 с.
https://znanium.com/bookread2.php?book=1016344. 
10. Сорокотягин,  И. Н. Судебная  экспертиза:  учебник  и  практикум  для
вузов / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина.  Москва : Издательство Юрайт,
2019.  288 с. https://biblio-online.ru/viewer/sudebnaya-ekspertiza-449429#page/1

https://biblio-online.ru/viewer/sudebnaya-ekspertiza-449429#page/1
https://znanium.com/bookread2.php?book=1016344
https://new.znanium.com/read?id=337448
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https://new.znanium.com/read?id=302192
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https://znanium.com/bookread2.php?book=1028752
https://znanium.com/bookread2.php?book=1007394
https://new.znanium.com/read?id=338219
http://znanium.com/bookread2.php?book=513735
https://znanium.com/bookread2.php?book=995444
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11. Шейфер С.А.  Собирание доказательств  по уголовному делу:  проблемы
законодательства,  теории и практики:  Монография /  Шейфер С.  А.  М.:  Юр.
Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 112 с.  https://new.znanium.com/read?id=111 
12. Эминов В.Е. Следственные действия – основа раскрытия преступлений:
психолого-криминалистический анализ: Практическое пособие / В.Е. Эминов,
Е.П.  Ищенко.  М.:  Юр.  Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  -  208  с.
https://new.znanium.com/read?id=355905.
13. Яшин  А.А.  Криминалистические  методы  борьбы  с  хищениями
наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых на объектах
их легального оборота: учебное пособие. – Саратов: изд-во СГЮА, 2013. -154 с.

Нормативные правовые акты
1. Конституция  Российской  Федерации,  принятая  на  всенародном
голосовании  12  декабря  1993  г.  (с  поправками,  внесёнными  Федеральными
конституционными  законами  о  поправках  к  Конституции  Российской
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст.
445; Российская газета. 2014. 23 июля.
2. Уголовный  кодекс  РФ  от  13  июня  1996  г.  №  63-ФЗ  (с  последними
изменениями  и  дополнениями)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с
последними  изменениями  и  дополнениями)  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. 2001. N 52 (часть I). Ст. 4921.
4. Федеральный  закон  от  7  февраля  2011  г.  №  3-ФЗ  (с  последними
изменениями  и  дополнениями)  «О  полиции»  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации. 2011. N 7. Ст. 900.
5. Федеральный  закон  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  (с  последними
изменениями и дополнениями) «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ»
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 1995. 18 августа. 
6. Федеральный  закон  от  31  мая  2001  г.  №  73-ФЗ  (с  последними
изменениями  и  дополнениями)  «О  государственной  судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации // Российская  газета.2001. 5 июня.
7. Федеральный  закон  от  13  декабря  1996  г.  №  150-ФЗ  (с  последними
изменениями  и  дополнениями)  «Об  оружии»  //  Российская  газета.  1996.  18
декабря.
8. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной
геномной регистрации в РФ» (с последними изменениями и дополнениями)  //
Российская газета. 2008. 09 декабря.
9. Федеральный  закон  от  25  июля  1998  г.  №  128  «О  государственной
дактилоскопической регистрации в РФ» // Российская газета. 1998. 1 августа.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Тема 1. Административное право как отрасль права. Административный
процесс в системе административного права.

Государственная  исполнительная  власть  и  государственное  управление
как вид государственной деятельности (взаимосвязь, соотношение, тенденции
развития).  Административное  право  как  отрасль  права.  Соотношение
административного права и смежных отраслей права. Понятие и особенности
административного  процесса.  Концепции  административного  процесса.
Структура  административного  процесса  (виды  производств  и  процедур).
Принципы  административного  процесса  (общеправовые,  специальные).
Теоретические  проблемы  обоснования  объективной  основы,  тенденций
развития системы административного права. 

Тема 2. Предмет административного и административно-процессуального
права.

Предмет  и  методы административного  права.  Современные  подходы к
анализу предмета административного права. Административно-процессуальное
право:  понятие,  предмет.  Значение  административного  права  в  развитии
современного российского государства.

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения.
Понятие  и  особенности  административно-правовых  норм.  Структура

административно-правовых  норм.   Виды  административно-правовых  норм.
Понятие  и  особенности  административного  правоотношения.  Структура
административных  правоотношений.  Виды  административных
правоотношений.  Административно-процессуальные  нормы:  понятие,  виды.
Административно-процессуальные отношения: понятие, виды.

Тема 4. Субъекты административного права и административного
процесса.

Понятие  субъекта  административного  права.  Административная
правоспособность.  Административная  дееспособность.  Классификация
субъектов  административного  права  по  объему  и  содержанию  правового
статуса.  Понятие,  особенности  и  виды  административно-правовых  статусов
гражданина  по  действующему  законодательству.  Особенности
административно-правового  статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.  Понятие  и  виды  (организационно-правовые  формы)
некоммерческих организаций. Полномочия государства по контролю и надзору
за  организацией  и деятельностью некоммерческих  организаций.  Полномочия
Президента  Российской  Федерации  и  его  Администрации  в  сфере
исполнительной  власти.  Понятие  государственного  органа  исполнительной
власти (государственного управления) и его компетенции. Понятие и основные
звенья системы и структуры государственных органов исполнительной власти.
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Правительство  Российской  Федерации  как  высший  орган  исполнительной
власти.  Понятие государственной службы и служащего. Категории и группы
должностей государственной службы по действующему законодательству.

Тема 5. Производство по обращениям граждан.
Понятие  и  виды  обращений  граждан.  Производство  по  обращениям

граждан. Характеристика стадий производства, обусловленного поступлением в
органы государственной власти обращений. 

Тема 6. Производство по оказанию государственных услуг.
Понятие государственных услуг и общая характеристика производства по

оказанию  государственных  услуг.  Нормативно-правовое  регулирование
оказания государственных услуг.  Виды государственных услуг,  оказываемых
органами государственной исполнительной власти. Принципы предоставления
государственных услуг. Порядок оказания государственных услуг. 

Тема 7. Контрольно-надзорное производство.
Виды  и  формы  контрольной  и  надзорной  деятельности  государства.

Контрольно-надзорная  деятельность  государства  и  ее  виды.  Общая
характеристика  и  нормативно-правовая  основа  контрольно-надзорного
производства.  Участники  контрольно-надзорного  производства.  Права  и
обязанности участников контрольно-надзорного производства. Стадии и сроки
контрольно-надзорного производства.               

Тема 8. Служебно-дисциплинарное производство.
Понятие и особенности служебно-дисциплинарного производства. Общие

правила  служебно-дисциплинарного  производства.  Участники  служебно-
дисциплинарного  производства.  Стадии  служебно-дисциплинарного
производства.  Особенности  служебно-дисциплинарного  производства  на
государственной  гражданской  службе.  Особенности  служебно-
дисциплинарного  производства  в  отношении  военнослужащих.  Особенности
служебно-дисциплинарного  производства  при  прохождении  иных  видов
государственной службы.

Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях.

Соотношение  административной  ответственности  и  административного
принуждения.  Проблемы  совершенствования  института  административной
ответственности.  Понятие,  особенности  и  виды  производства  по  делам  об
административных  правонарушениях.  Стадии  производства  по  делам  об
административных правонарушениях.
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Вопросы
1. Государственная  исполнительная  власть  и  государственное  управление
как вид государственной деятельности (взаимосвязь, соотношение, тенденции
развития).
2. Современные  подходы  к  анализу  предмета  административного  права.
Значение  административного  права  в  развитии  современного  российского
государства.
3. Теоретические  проблемы обоснования  объективной  основы,  тенденций
развития системы административного права. 
4. Понятие,  особенности  и  виды  административно-правовых  статусов
гражданина  по  действующему  законодательству.  Особенности
административно-правового  статуса  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.
5. Понятие  и  виды  (организационно-правовые  формы)  некоммерческих
организаций. Полномочия государства по контролю и надзору за организацией
и деятельностью некоммерческих организаций.
6. Полномочия Президента Российской Федерации и его Администрации в
сфере  исполнительной  власти.  Правительство  Российской  Федерации  как
высший орган исполнительной власти. 
7. Понятие  государственного  органа  исполнительной  власти
(государственного управления) и его компетенции. Понятие и основные звенья
системы и структуры государственных органов исполнительной власти. 
8. Понятие  государственной  службы  и  служащего.  Категории  и  группы
должностей государственной службы по действующему законодательству.
9. Виды  и  формы  контрольной  и  надзорной  деятельности  государства.
Контрольно-надзорная деятельность государства и ее виды.
10. Соотношение  административной  ответственности  и  административного
принуждения.  Проблемы  совершенствования  института  административной
ответственности.
11. Понятие и особенности административного процесса. 
12. Структура административного процесса (виды производств и процедур).
13. Административно-процессуальные нормы: понятие, виды.
14. Административно-процессуальные отношения: понятие, виды.
15. Административно-процессуальное право: понятие, предмет.
16. Производство по обращениям граждан.
17. Производство  по  административным  делам  об  оспаривании  решений,
действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления.
18. Понятие государственных услуг и общая характеристика производства по
оказанию  государственных  услуг.  Нормативно-правовое  регулирование
оказания государственных услуг.
19. Понятие и особенности служебно-дисциплинарного производства.
20. Понятие,  особенности  и  виды  производства  по  делам  об
административных правонарушениях.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Тема 1. Гражданское процессуальное право: вводные положения.
Понятие гражданского процесса и гражданского судопроизводства. Цель

и  задачи  гражданского  судопроизводства.  Понятие  гражданского
процессуального права. Предмет и метод гражданского процессуального права.
Система гражданского процессуального права. 

Понятие  и  роль  принципов  гражданского  процессуального  права.
Система гражданских процессуальных принципов. 

Тема 2. Участники гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие  гражданских  процессуальных  правоотношений.  Предпосылки

возникновения,  изменения  и  прекращения  гражданских  процессуальных
правоотношений.

Понятие  сторон.  Процессуальное  соучастие.  Надлежащая  и
ненадлежащая сторона. Гражданское процессуальное правопреемство. Понятие
третьих  лиц  в  гражданском  судопроизводстве.  Прокурор  как  участник
гражданского судопроизводства. Понятие и виды представительства в суде.

Тема 3. Судебное доказывание и доказательства по гражданским делам.
Понятие  судебного  доказывания  и  его  цель.  Стадии  судебного

доказывания.  Предмет  доказывания.  Распределение  обязанностей  по
доказыванию. 

Тема 4. Иск.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.

Тема 5. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского
судопроизводства.

Судебное  разбирательство  как  центральная  стадия  и  процессуальная
функция  гражданского  судопроизводства. Судебное  заседание  –
процессуальная  форма  разбирательства  дела. Части  судебного  заседания.
Последовательность  совершения  процессуальных  действий  в  судебном
заседании. Приостановление и прекращение производства по делу. Оставление
заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания.
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Тема 6. Судебное решение
. Требования, предъявляемые форме и содержанию судебного решения.

Устранение  недостатков  решения  вынесшим  его  судом.  Законная  сила
судебного решения. Процессуальная форма судебного решения.

Раздел 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ.

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции
Значение и сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты

апелляционного  обжалования  и  порядок  подачи  жалобы  (представления).
Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда
апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда
в апелляционном порядке.

Тема 8. Производство в суде кассационной инстанции
Значение и сущность кассационного производства. Объекты и субъекты

кассационного  обжалования  и  порядок  подачи  жалобы  (частной  жалобы),
представления  (частного  представления).  Сроки  и  порядок  рассмотрения
кассационных  жалоб,  представления.  Основания  для  отмены  или  изменения
судебных  постановлений  в  кассационном  порядке.  Полномочия  суда
кассационной инстанции.

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Тема 9. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов

Нормативная  основа  исполнительного  производства.  Исполнительные
документы  и  требования,  предъявляемые  к  ним.  Выдача  исполнительного
листа. Общие правила исполнительного производства. 
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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Раздел 5.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Тема 10. Организационно-правовые основы арбитражной юрисдикции в
России.

Современная  судебная  система  России.  Место  арбитражных  судов  в
системе  органов  судебной власти  России.  Понятие арбитражных судов и  их
система. Верховный Суд РФ в механизме экономического правосудия.

Основные  полномочия  арбитражных  судов  России.  Задачи
судопроизводства в арбитражных судах.

Понятие  арбитражного  процесса.  Стадии  арбитражного  процесса.
Характеристика  видов  судебных  производств  в  арбитражном  процессе.
Арбитражная процессуальная форма. 

Тема 11. Предмет, метод, источники и принципы арбитражного
процессуального права России.

Арбитражное  процессуальное  право  как  отрасль  российского  права.
Понятие  арбитражного  процессуального  права.  Предмет,  метод  и  система
арбитражного процессуального права.

Источники  арбитражного  процессуального  права.  Законодательство  о
судопроизводстве в арбитражных судах. Арбитражный процессуальный кодекс
РФ: общая характеристика. 

Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.
Классификация принципов арбитражного процессуального права. 
Судоустройственные и судопроизводственные принципы.

Тема 12. Компетенция арбитражных судов.
Понятие  судебной компетенции.  Критерии разграничения  компетенции

арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Единичная (исключительная) компетенция. 
Правовые последствия несоблюдения правил судебной компетенции.
Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды.
Правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Тема 13. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном суде.

Субъекты  арбитражных  процессуальных  правоотношений,  их
классификация.

Арбитражный  суд  как  участник  арбитражного  процесса.  Правовое
положение суда в арбитражном процессе. Формирование состава суда. 

Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле,
их права и обязанности. 
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Защита  публичных  интересов  в  арбитражном  процессе.  Участие
прокурора в арбитражном процессе. Участие государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов в арбитражном процессе.

Лица,  содействующие  осуществлению  правосудия  в  арбитражном
процессе:  эксперты,  специалисты,  свидетели,  переводчики,  помощник судьи,
секретарь судебного заседания.

Представительство  в  арбитражном  суде.  Понятие  и  виды
представительства.  Полномочия  представителей,  порядок  их  оформления  и
подтверждения. 

Тема 14. Доказательства и доказывание в арбитражном суде
Понятие  судебного  доказывания,  его  цель  и  стадии.  Субъекты

доказывания. 
Распределение  обязанностей  по  доказыванию.  Доказательственные

презумпции и их роль в распределении обязанностей по доказыванию. 
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, не

подлежащие доказыванию.
Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. 

Тема 15. Судебные расходы в арбитражном процессе. Процессуальные
сроки.

Понятие, функции и виды судебных расходов в арбитражном процессе.
Государственная  пошлина.  Виды  госпошлины.  Порядок  исчисления  и

уплаты. Льготы по уплате госпошлины. Возвращение госпошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела. Виды судебных издержек. 
Распределение судебных расходов. 
Понятие  и  значение  процессуальных  сроков.  Классификация

процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Тема 16. Общие положения исковой формы защиты в арбитражном
процессе. Обеспечительные меры.

Понятие и сущность искового производства. 
Иск: понятие, элементы, виды. Право на предъявление иска и право на

удовлетворение иска в арбитражном процессе.
Обеспечительные  меры  в  арбитражном  процессе:  понятие,  признаки,

классификация.  Условия  применения  обеспечительных  мер  в  арбитражном
процессе. Предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение.

Раздел 6.  ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ I ИНСТАНЦИИ.

Тема 17. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 
Подготовка дела к судебному разбирательству
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Процессуальные  формы  обращения  в  арбитражный  суд  первой
инстанции.

Условия  реализации  права  на  обращение  заинтересованных  лиц  в
арбитражный суд. 

Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Способы подачи искового заявления.

Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд. 
Понятие  и  значение  стадии  подготовки  дела  к  судебному

разбирательству.  Содержание  процессуальных  действий  судьи  и  лиц,
участвующих в деле по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.
Собеседование. Предварительное судебное заседание. 

Процессуальные  средства  защиты  ответчика  против  иска  и  их
процессуальное оформление.

Тема 18. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Понятие, сущность и значение судебного разбирательства. 
Судебное заседание – процессуальная форма судебного разбирательства.

Части  судебного  заседания.  Способы  фиксации  хода  судебного  заседания
(обязательные и факультативные). 

Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства.
Процессуальные  формы  прекращения  судебного  разбирательства  без

вынесения решения. 
Примирительные процедуры в арбитражном процессе: понятие, виды.
Результаты примирительных процедур и их процессуальное оформление. 

Тема 19. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 
Решение арбитражного суда. Сущность и значение судебного решения. 
Требования, предъявляемые к судебному решению.
Порядок вынесения решения арбитражного суда.  Содержание решения.

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 
Законная  сила  судебного  решения.  Понятие  и  момент  вступления

решения в законную силу. Немедленное исполнение решения.
Судебный приказ как разновидность судебных актов арбитражного суда

первой инстанции: понятие и содержание.
Определения  арбитражного  суда  первой  инстанции:  понятие,

классификация.

Тема 20. Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных
категорий дел 

Сущность  и  значение  производства  по  делам,  возникающим  из
административных и иных публичных правоотношений. Состав дел. 
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Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.

Рассмотрение дел о  присуждении компенсации за  нарушение права  на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок.

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Упрощенное производство в арбитражном процессе. 
Приказное производство в арбитражном процессе. 
Производство по делам с участием иностранных лиц.

Раздел 7.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ.

Тема 21. Пересмотр судебных актов арбитражного суда, не вступивших в
законную силу

Виды пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 
Сущность  апелляционного  производства.  Право  апелляционного

обжалования.  Субъекты,  объекты,  сроки  апелляционного  обжалования.
Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.

Процессуальный  порядок  подачи  апелляционной  жалобы.  Требования,
предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Полномочия апелляционного суда.  Основания к отмене,  изменению решения
арбитражного суда первой инстанции.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.

Тема 22. Пересмотр судебных актов арбитражного суда, вступивших в
законную силу

Понятие,  сущность  и  значение  кассационного  производства  в
арбитражном процессе. Право кассационного обжалования. Арбитражный суд
кассационной инстанции. Срок подачи кассационной жалобы. 

Форма и содержание кассационной жалобы.
Порядок  и  срок  рассмотрения  дела  арбитражным  судом  кассационной

инстанции.  Полномочия  арбитражного  суда  кассационной  инстанции.
Основания  для  отмены судебного  приказа,  изменения  или  отмены решения,
постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.

Порядок и срок подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по
экономическим  спорам  Верховного  Суда  РФ.  Рассмотрение  кассационной
жалобы в Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

Понятие, сущность и значение надзорного производства в арбитражном
процессе. Право обращения в Президиум Верховного Суда РФ с надзорными
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жалобой,  представлением.  Объекты  надзорного  производства.  Срок  подачи
надзорных жалобы, представления. 

Форма и содержание надзорных жалобы, представления. 
Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Основания для отмены

или изменения судебных актов в порядке надзора. 
Понятие,  сущность  и  значение  производства  по  пересмотру  судебных

актов  по  новым  или  вновь  открывшимся  обстоятельствам  в  арбитражном
процессе. Понятие и признаки новых и вновь открывшихся обстоятельств как
оснований пересмотра судебных актов. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта. 
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Вопросы
1. Гражданское  процессуальное  право  как  отрасль  права:  понятие,

предмет, метод и система.
2. Понятие  гражданского  судопроизводства.  Цель,  задачи,  виды  и

стадии гражданского судопроизводства.
3. Понятие,  значение  и  классификация  принципов  гражданского

процессуального права.
4. Понятие,  специфика  и  структура  гражданских  процессуальных

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их
классификация. 

5. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. Распределение
обязанностей по доказыванию. 

6. Понятие и элементы иска. Виды исков.
7. Судебное  разбирательство  как  основная  стадия  гражданского

судопроизводства.  Части судебного заседания. Сущность судебного решения.
Процессуальная форма судебного решения. 

8. Производство  в  суде  апелляционной  инстанции.  Полномочия
апелляционной  инстанции.  Основания  для  отмены  или  изменения
постановлений суда в апелляционном порядке.

9. Сущность  и  значение  кассационного  обжалования  и  пересмотра
судебных  постановлений,  вступивших  в  законную  силу.  Полномочия  суда
кассационной инстанции. 

10. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов: общая характеристика.

11. Понятие  арбитражных  судов,  их  система.  Понятие  арбитражного
процесса. 

12. Принципы  арбитражного  процессуального  права:  понятие,
классификация. 

13. Компетенция арбитражных судов. Подсудность дел и ее виды. 
14. Участники  арбитражного  процесса:  понятие,  классификация,

особенности правового статуса отдельных групп участников. 
15. Понятие,  цели  и  стадии  доказывания  в  арбитражном  процессе.

Понятие и виды доказательств.
16. Общие  положения  исковой  формы  защиты  в  арбитражном

процессе. Обеспечительные меры.
17. Возбуждение  производства  по  делу  в  арбитражном  суде.

Подготовка дела к судебному разбирательству.
18. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
19. Судебные акты арбитражного суда: понятие, виды, требования по

форме и содержанию.
20. Формы  пересмотра  судебных  актов  арбитражных  судов:  общая

характеристика.
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