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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 экзамена по юриспруденции при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университета).  

2. Экзамен по юриспруденции нацелен на оценку знаний лиц, 

поступающих на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, полученных ими в ходе освоения программ специалитета и (или) 

магистратуры по направлению 40.06.01 Юриспруденция, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к научной и 

научно-исследовательской деятельности, имеющих потенциал в части 

генерирования новых идей при решении исследовательских задач и 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук.   

3. Экзаменационные билеты для проведения экзамена по 

юриспруденции включают 3 вопроса.  

Первый вопрос (Общая часть) направлен на проверку знаний 

поступающего по проблемам теории права и его способности к анализу и 

оценке современных научных достижений в области права, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

Второй и третий вопросы (Особенная часть) направлены на проверку 

знаний поступающего по профильным отраслям права, по которым 

предполагается подготовка диссертации, определение глубины знаний и 

сформированность компетенций в следующих областях: 

- научно-исследовательской области: знание современной отраслевой 

доктрины, способность самостоятельно и квалифицированно проводить 

исследования, анализировать проблемы современной отраслевой науки, 

обладать широким научным мировоззрением; 

-  практической области: выявление навыков применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, 

способностей квалифицированно толковать, проводить экспертизу 

нормативно-правовых актов, оценивать состояние современной 

правоприменительной практики.  

Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы. 

В методических рекомендациях по подготовке к сдаче экзамена по 

юриспруденции отражены основные проблемные аспекты теории права, 

отраслей права, а также даны списки рекомендованной для подготовки к 

экзамену литературы.  
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2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

2.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕОРИИ 

ПРАВА 

 
1. Основные подходы к пониманию права, их значение для практической юридической 

деятельности.  

2. Система источников права в исторической ретоспективе, в различных правовых 

семьях, в разных отраслях права.  

3. Источники российского права.  

4. Нормативный правовой акт: понятие и виды.  

5. Действие нормативных правовых актов во времени.  

6. Верховенство закона как принцип правового государства, его обеспечение в 

российской правовой системе. 

7. Правотворчество и правообразование. Принципы правотворческой деятельности.  

8. Правотворчество и законотворчество: понятие и стадии.  

9. Требования юридической техники и проблемы качества законодательства.  

10. Систематизация законодательства: понятие, виды. Особенности кодификации.  

11. Пробелы, коллизии в праве: понятие, причины возникновения, способы устранения и 

преодоления.   

12. Система права. Проблема формирования новых отраслей права.  

13. Правовое сознание. Особенности правовой культуры и профессионального сознания 

юристов.  

14. Субъекты права. Особенности отраслевой правосубъектности.  

15. Реализация права. Особенности правоприменительной деятельности.  

16. Акты толкования права и правоинтерпретационная юридическая техника.  

17. Основные подходы к пониманию и назначению юридической ответственности. 

Особенности юридической ответственности в различных отраслях права.  

18. Законность и правопорядок.  

19. Принципы законности. Соотношение законности со справедливостью и 

целесообразностью как научная и практическая проблема. 

20. Российская правовая система: общая характеристика. 

 
 

2.2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ 

ОТРАСЛЯМ ПРАВА 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ 

И ГОСУДАРСТВЕ (12.00.01) 

 
1) Теория государства и права. История политических и правовых учений 

 

1. Теория государства и права как наука, предмет теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права.  

3. Закономерности происхождения государства и права.  

4. Основные теории происхождения государства.  

5. Понятие и признаки государства. Сущность государства.  

6. Историческая типология государства: основные подходы.  

7. Функции государства.  
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8. Форма правления.  

9. Форма государственного устройства.  

10. Политико-правовой режим.  

11. Механизм государства, принципы его организации и деятельности.  

12. Право в системе социальных норм общества.  

13. Понятие и признаки права. Сущность права.  

14. Нормативный подход к пониманию права.  

15. Социологический подход к пониманию права.  

16. Естественно-правовой подход к пониманию права.   

17. Функции права. Ценность права. Принципы права.  

18. Формы (источники) права.  

19. Закон: понятие и виды. Стадии законодательного процесса.  

20.  Нормы права: понятие, структура, виды. Способы изложения правовых норм в 

нормативных правовых актах.  

21. Отрасли права. Публичное и частное, материальное и процессуальное право.  

22. Международное право и национальная правовая система.  

23. Правотворчество и правообразование.  

24. Пределы действия нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона.  

25. Пределы действия нормативных правовых актов в пространстве. Экстерриториальное 

действие закона.  

26. Пределы действия нормативных правовых актов по кругу лиц. Общий и специальный 

правовой статус.  

27. Правосознание: понятие, структура, виды.  

28. Правоотношения: понятие, структура, виды.  

29. Юридические факты: понятие и классификация.  

30. Реализация права: понятие и формы.  

31. Применение права: понятие, стадии, принципы.  

32. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура. Правоприменительная 

юридическая техника.  

33. Толкование права: понятие и виды. Объем толкования правовых норм. Способы 

толкования права. 

34. Субъекты толкования права.  

35. Правонарушение: понятие, виды, состав.  

36. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели, функции, принципы.  

37. Правовое регулирование общественных отношений: понятие, стадии, механизм.  

38. Правовое государство: основные модели.  

39. Социальное государство: основные модели.  

40. Современное российское государство и право: состояние и тенденции развития. 

 

2) История отечественного государства и права. История государства и права 

зарубежных стран 

 

1. Развитие системы институтов государственного управления в России (X –XIX вв.).  

2. Государственно-правовые проблемы сословного строя в России (X в. – октябрь 1917 

г.). 

3. Государство и право периода формирования единого Московского      государства (XV 

– XVI вв.). 

4. Государственно-правовые аспекты развития крепостного права в России (XV – XIX 

вв.). 

5. Правовые формы феодального землевладения в России (X – XVIII вв.). 

6. Государство и право Руси-России в период феодальной раздробленности (XII – XV 

вв.). 
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7. Сословно – представительная монархия в России (серединыXVI–середины XVII в.). 

8. Дискуссионные проблемы российского абсолютизма. 

9. Становление и развитие российской прокуратуры (XVIII в. – октябрь 1917 г.). 

10. Развитие русского права XVII – XVIII вв.: основные тенденции и институты. 

11. Кодификация права в России (XVIII – XIX вв.). 

12. Реформы 60 – 70 гг. и контрреформы 80 – 90 гг. XIX в. в России. 

13. Изменения и развитие форм правления в России в эпоху революций (1905 г. – феврале 

1917 г.). 

14. Создание советского государственного аппарата. II съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов и создание ВЦИК и СНК. III съезд Советов и его решения. 

15. Переход к НЭПу и проблемы перестройки советского государственного аппарата.  

16. Кодификация советского права (1918 – 1924 гг.). 

17. Актуальные вопросы конституционного и национального строительства в годы 

Советской власти (1918 – 1937 гг.). 

18. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны. 

19. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970-х гг. Конституция 

СССР 1977 г. 

20. Основные тенденции в развитии государства и права (вторая половина 1980-х – 1990-

е гг.). Конституция РФ 1993 г. 

21. Периодизация Древнеегипетской государственности. Государственный аппарат 

Древнего Египта. Политическая роль жречества. Реформы Эхнатона. 

22. Возникновение государственности в Месопотамии. Города-государства. «Царство 

Шумера и Аккада». «Вавилония». Законы царя Хаммурапи. Нововавилонское царство и его 

судьба 

23. Развитие государственности в Древней Индии доарийского и арийских периодов. 

Империя Маурьев. Варны и касты в Индии. Законы Ману – связь религии и права. 

24. Формирование древнекитайской государственности. Конфуцианство и легизм как 

государственные идеологии. Первые империи: Цинь и Хань. 

25. Становление и развитие демократических институтов в Афинах. Реформы Солона, 

Пизистрата, Клисфена, Эфиальта и Перикла. Афинская морская держава. Пелопоннесская 

война и кризис полисной системы.  

26. Основные этапы древнеримской государственности. Царский период. Установление 

Республики и её политические институты. Гражданские войны I века до н.э.  

27. Пожизненные диктатуры как путь от Республики к Империи. Принципат. 

Формирование монархического государственного аппарата. Переход к доминату. Реформы 

Диоклетиана и Константина. Распад Римской империи. 

28. Государство и право франков. Реформа Карла Мартелла. Империя Карла Великого. 

Верденский договор и его исторические последствия. Салическая правда. 

29. Сравнительная характеристика сословно-представительной монархии во Франции, 

Германии и Англии. 

30. Особенности абсолютизма во Франции, Германии и Англии. 

31. Формирование конституционной монархии в Англии ХVII-ХVIII вв. Возникновение 

кабинета министров. 

32. Основные этапы Великой французской революции 1789-1804 гг. Первая Республика. 

Отмена феодальных прав. 

33. «Пять кодексов» 1804-1810 г. «Кодекс Наполеона»; история создания, структура и 

значение. Основные черты вещного и обязательственного права. 

34. Образование США. Переход от конфедерации к федерации. Конституция 1787 г. 

Билль о правах 1791 г. 

35. Гражданская война в США, её причины и итоги.  

36. «Новый курс Ф.Д.Рузвельта, как опыт законодательного регулирования экономики. 
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37. Создание единой Германии. Таможенный союз. Франкфуртское национальное 

собрание 1848-49 гг. Северогерманский союз. Провозглашение империи. Конституция 1871 

г.  

38. Германское гражданское уложение 1896-1900 гг. История создания. Структура. 

Специфика вещного и обязательственного права по ГГУ. 

39. Веймарская конституция 1919 г. Судьба Веймарской республики 

40. Синьхайская революция 1911-1912 г. Развитие Китайского государства в ХХ веке. 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (12.00.02) 

 

1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права: понятие, предмет, 

соотношение с другими отраслями права. 

2. Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли права: 

система, проблемы иерархии. 

3. Муниципальные образования в Российской Федерации: понятие, виды, соотношение 

с административно-территориальными единицами. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации как источники российского конституционного права. 

Конституция и федеральное законодательство о соотношении российских и 

международных источников конституционного права. 

5. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации как отрасли 

права. 

6. Наука российского конституционного права: предмет, источники, система, основные 

тенденции. Соотношение системы отрасли и системы науки конституционного права. 

7. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: понятие, 

основы правового регулирования, практика реализации. 

8. Конституция Российской Федерации: правовая процедура пересмотра, принятия 

поправок и внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации. Общая 

характеристика поправок-2020. 

9. Российская Федерация как демократическое, правовое социальное государство с 

республиканской формой правления: основные доктринальные признаки и направления 

правового регулирования. 

10. Государственный суверенитет Российской Федерации: конституционные основы и 

гарантии. 

11. Референдум в Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование, 

практика организации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

12. Конституционный контроль в зарубежных странах: понятие, значение, виды. 

13. Российская Федерация – светское государство. Правовые основы взаимоотношений 

государства и религиозных объединений. 

14. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт: 

сущность, содержание. 

15. Институт гражданства Российской Федерации: понятие, основания и порядок 

приобретения гражданства. 

16. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации: понятие, виды, значение. 

17. Гражданство в зарубежных странах: понятие, основания приобретения и утраты. 

18. Федеративное устройство и обеспечение территориальной целостности Российской 

Федерации. 
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19. Конституционные принципы разграничения предметов ведения и полномочий в 

Российской Федерации: сущность, основы конституционно-правового регулирования и 

практика реализации. 

20. Органы местного самоуправления в Российской Федерации: понятие, система, 

правовые основы организации и деятельности. 

21. Принципы российского избирательного права: понятие, правовое регулирование, 

проблемы реализации. 

22. Мажоритарная, пропорциональная и мажоритарно-пропорциональная избирательные 

системы в Российской Федерации: понятие, распространение, вопрос об их достоинствах и 

недостатках в практике выборов. 

23. Принцип разделения властей в системе высших федеральных органов 

государственной власти: сущность, конституционно-правовое регулирование, практика 

реализации. 

24. Особенности конституционно-правовой модели президентской власти в Российской 

Федерации. 

25. Выборы Президента Российской Федерации: источники правового регулирования, 

стадии избирательного процесса. 

26. Компетенция Президента Российской Федерации. 

27. Конституционные основы неприкосновенности и юридической ответственности 

Президента Российской Федерации. 

28. Федеральное Собрание Российской Федерации: основные черты конституционно-

правового статуса. 

29. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, структура, компетенция, порядок работы. 

30. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, структура, компетенция. 

31. Парламентский контроль в Российской Федерации: сущность, конституционно-

правовые основы, тенденции развития. 

32. Формы правления и государственного режима Соединенного Королевства, США, 

Франции, ФРГ и КНР: общее и особенное. 

33. Порядок формирования и компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

34. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации: понятие, принципы, 

стадии. 

35. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

36. Особенности производства в Конституционном Суде по отдельным категориям дел. 

37. Решения Конституционного Суда РФ: понятие, виды, юридическая сила. Правовые 

позиции Конституционного Суда РФ: понятие, значение. 

38. Законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации: принципы организации, источники 

конституционно-правового регулирования, виды, порядок формирования, компетенция. 

39. Местное самоуправление в Российской Федерации: сущность, основы 

конституционно-правового регулирования, проблемы реализации. 

41. Вопросы ведения местного самоуправления в Российской Федерации: понятие, 

классификация, принципы реализации. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (12.00.03) 

 

1) Гражданское право  

 

1. Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и функции, система 

гражданского права, соотношение с другими отраслями.  

2. Принципы гражданского права. Значение и содержание принципа добросовестности 

участников гражданских правоотношений.  

3. Система источников гражданского права. Значение судебной практики. Аналогия 

права и аналогия закона. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Виды гражданских правоотношений. 

5. Понятие, признаки, теории юридического лица. Система юридических лиц. 

6. Понятие сделки, ее виды и условия действительности. 

7. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия совершения и исполнения. 

8. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

9. Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Понятие полномочия. 

10. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание 

права собственности и пределы его осуществления. 

11. Ограниченные вещные права: общая характеристика. 

12. Особенности вещно-правовых способов защиты права собственности. 

13. Способы и порядок защиты гражданских прав. 

14. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 

15. Виды гражданско-правовой ответственности. 

16. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

17. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.  

18. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод долга. 

Особенности передачи договора.  

19. Поручительство и независимая гарантия. 

20. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

21. Общие положения о договоре купли-продажи. 

22. Понятие предприятия. Договор продажи предприятия. Договор аренды предприятия. 

23. Договор поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки. Особенности 

ответственности сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора поставки. 

24. Понятие недвижимости. Договор продажи недвижимости. 

25. Общие положения о договоре аренды. Особенности ответственности сторон за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора аренды. 

26. Общие положения о договоре подряда. 

27. Договор строительного подряда. 

28. Договоры возмездного оказания услуг. Отграничение от договора подряда. 

29. Договор перевозки груза: понятие, виды, элементы.  

30. Договоры найма жилого помещения. 

31. Договор займа и кредитный договор: соотношение и правовая характеристика. 

Консенсуальный займ. Новые правила расчета процентов.  

32. Договор банковского счета. Договоры номинального счета и счета эскроу. 

33. Основные понятия страхового права. Виды страховых обязательств Участники 

страховых обязательств. 

34. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 

35. Договор доверительного управления имуществом. 

36. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: общая характеристика. 

37. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его возникновения.  
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38. Основные понятия наследственного права (наследство, открытие наследства, 

субъекты наследственного правопреемства и др.). 

39. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю. 

40. Наследование по закону. 

 

2) Интеллектуальная собственность  

 

1. Интеллектуальная собственность в системе объектов гражданско-правовой охраны. 

2. Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права. 

3. Источники правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Проблемы унификации норм права интеллектуальной собственности. 

4. Понятие и содержание исключительных прав. Проблема «дробности» 

исключительного права. 

5. Субъекты права интеллектуальной собственности: проблемы легитимации статуса. 

6. Правовой режим служебных результатов интеллектуальной деятельности: 

сравнительная характеристика. 

7. Распоряжение интеллектуальными правами: проблемы правоприменительной 

практики.  

8. Наследование интеллектуальных прав. 

9. Патентные и иные пошлины.  

10. Формы и способы защиты интеллектуальных прав: проблемы правоприменения. 

11. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав: основание, субъекты, меры. 

Проблемы ответственности за нарушение интеллектуальных прав в виртуальной среде.  

12. Объекты авторского права и их классификация. Проблемы разграничения объектов 

авторского права. 

13. Информационные посредники и иные субъекты ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав в сети Интернет: проблемы разграничения.  

14. Интеллектуальные права автора и свободное использование произведений. 

15. Формы и способы защиты авторских прав. Проблема конкуренции исков. 

16. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. Проблемы 

обеспечения исков о защите авторских прав на программы ЭВМ. 

17. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. Проблемы осуществления 

смежных прав.  

18. Право на исполнение и его характеристика. Проблемы реализации права на 

неприкосновенность исполнения. 

19. Право на фонограмму и его характеристика. 

20. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

21. Права изготовителя базы данных. Права публикатора. 

22. Особенности защиты смежных прав. Проблемы применения технических средств 

защиты смежных прав  

23. Патентное право: понятие и система источников. 

24. Понятие и значение патента. Системы патентования. 

25. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Проблемы осуществления права 

на получение патента. 

26. Понятие и условия патентоспособности полезной модели.  

27. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

28. Патентные права и их характеристика. Ограничения патентных прав. Проблема 

частичной уступки патента. 

29. Получение патента: этапы и их содержание. Прекращение и восстановление действия 

патента. 

30. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. 
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31. Гражданско-правовые способы защиты патентных прав. 

32. Право на селекционное достижение: объекты, условия охраноспособности, субъекты 

и характеристика их прав. 

33. Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия правовой охраны, 

автор топологии и характеристика его прав. 

34. Право на секрет производства (ноу-хау): понятие ноу-хау, характеристика, 

ответственность за нарушение. 

35. Правовой режим фирменного наименования и его соотношение с режимом охраны 

наименования юридического лица.  

36. Право на товарный знак (знак обслуживания). Проблема исчерпания прав и 

параллельный импорт.   

37. Государственная регистрация товарного знака и ее этапы. Конвенционный и 

выставочный приоритет.  

38. Право на наименование места происхождения товара. 

39. Право на коммерческое обозначение. 

40. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. Проблемы трансфера (передачи) технологий. 

 

3) Предпринимательское право 

 

1. Понятие и система предпринимательского права. Научная дискуссия о месте 

предпринимательского права в системе российского права. 

2. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: законодательная и судебная 

квалификация, доктринальное толкование. 

4. История предпринимательского (хозяйственного) права. Основные школы. 

5. Система источников предпринимательского права. Конституционные основы 

предпринимательской деятельности.  

6. Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской 

деятельности. Право Всемирной торговой организации и Евразийского экономического 

союза в системе правового регулирования предпринимательской деятельности. 

7. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников 

предпринимательского права. Локальные правовые акты, обычаи, кодексы 

профессиональной этики как источники предпринимательского права. 

8. Право на осуществление предпринимательской деятельности: содержание, запреты и 

ограничения, правовые формы и гарантии. 

9. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности: понятие, 

виды. 

10. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности, соотношение со 

смежными категориями. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

11. Создание субъектов предпринимательской деятельности: понятие и способы. 

Учреждение и государственная регистрация коммерческих организаций. 

12. Прекращение предпринимательской деятельности: соотношение и содержание 

способов. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности. 

13. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя, соотношение 

с самозанятыми лицами. 

14. Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15. Категория «имущество» в доктрине. Правовой режим отдельных видов имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. 

16. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  
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17. Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности. Правовое положение 

оценщиков. 

18. Понятие, признаки, критерии банкротства, отграничение от смежных категорий. 

Должник и кредиторы как основные субъекты процесса банкротства. Правовой статус 

арбитражного управляющего. 

19. Система процедур банкротства: введение и реализация. 

20. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. Субъекты и объекты приватизации. 

21. Способы приватизации: общая характеристика, классификация.  

22. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды информации.  

23. Правовой режим коммерческой, банковской, налоговой тайны: законодательство, 

доктрина, судебная практика. 

24. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: доктрина и законодательство.  

25. Обязательные требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности: 

правовые и организационные основы установления и оценки применения. Механизм 

«регуляторной гильятины». 

26. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности: понятие, 

правовое обеспечение, организационные формы осуществления контроля. 

27. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовые основы. Порядок 

получения, переоформления, приостановления, возобновления, прекращения, и 

аннулирования лицензии. Уведомительный режим начала осуществления 

предпринимательской деятельности. 

28. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в условиях 

экономической интеграции. Технические регламенты: понятие, сущность, цели принятия, 

порядок утверждения. Подтверждение соответствия. 

29. Стандартизация: понятие, принципы. Документы по стандартизации. Подтверждение 

соответствия. 

30. Саморегулирование предпринимательской деятельности: понятие, сущность, система 

правового регулирования. Конституционные основы саморегулирования. 

31. Правовой статус и виды саморегулируемых организаций. Функции 

саморегулируемых организаций: система, характеристика. 

32. Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен в 

условиях рыночной экономики. 

33. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

34. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Требования, 

предъявляемые к аудиторам, аудиторским организациям. Виды аудита. Обязательный 

аудит субъектов предпринимательской деятельности. Аудиторское заключение. 

35. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций и 

инвестиционной деятельности. Правовые формы инвестиционной деятельности. 

36. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности: законодательство и 

правоприменение. 

37. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

38. Правовое регулирование инновационной деятельности: система источников 

Легальные и доктринальные дефиниции инноваций и инновационной деятельности. Формы 

организации инновационной деятельности (общая характеристика). 

39. Правовое регулирование рекламы. Понятие, виды рекламы: законодательство, 

доктрина. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

40. Проблемы правового обеспечения цифровой экономики. 

 



15 
 

4) Банковское право 

 

1. Понятие, признаки и классификации валютных операций. 

2. Отдельные банковские счета по специальным правовым режимом 

3. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля: понятие, права, 

обязанности, отличия компетенции. 

4. Понятие и правовая природа перевода денежных средств 

5. Правовые проблемы ответственности резидентов за необеспечение требования 

репатриации. 

6. Правовой режим счетов резидентов в банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

7. Банковская система Российской Федерации: понятие, субъекты, уровни. Проблемы 

отнесения субъектов банковского права к субъектам банковской системы Российской 

Федерации. 

8. Правовое положение центрального платежного клирингового контрагента. 

9. Правовое положение бюро кредитных историй. 

10. Договор банковского счета: понятие и правовая природа. 

11. Кредитный договор: понятие, правовая характеристика, условия, содержание и 

ответственность 

12. Понятие и виды банковских вкладов 

13. Страхование вкладов в банках Российской Федерации 

14. Средства правовой защиты интересов заемщиков в потребительском кредитовании. 

15. Понятие и виды банковских счетов 

16. Арест денежных средств на счете, приостановление операций по счета, блокирование 

(замораживание) денежных средств на счете: правовое регулирование, сходство и различие. 

17. Банковская тайна: понятие и правовой режим 

18. Особенности правового режима счетов, предназначенных для учета средств третьих 

лиц. 

19. Очередность списания средств с банковского счета: понятие и правовое 

регулирование 

20. Понятие формы безналичных расчетов и их классификация по механизму 

безналичных расчетов 

21. Договор потребительского кредитования: понятие и правовые особенности 

22. Понятие и правовая природа процентов и комиссий по кредитному договору. 

23. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга): 

понятие, содержание, правовая природа 

24. Виды факторинга 

25. Синдицированный кредит: понятие, содержание, особенности правового 

регулирования 

26. Аннуитетные и дифференцированные платежи: понятие, сходство и различие, 

правовые проблемы уплаты, судебная практика 

27. Место банковского права в системе отраслей российского права. 

28. Виды и правовой режим банковских счетов 

29. Теоретико-практические проблемы безналичных расчетов в банковской 

деятельности. 

30. Правовое положение и виды кредитных организаций. 

31. Теории правовой природы безналичных денежных средств 

32. Понятие и формы государственного регулирования банковской деятельности  

33. Понятие и значение банковской деятельности  

34. Теоретико-практические проблемы факторинга в предпринимательской 

деятельности. 

35. Валютное регулирование предпринимательской деятельности. 



16 
 

36. Лицензирование банковской деятельности 

37. Место банковского права в системе отраслей российского права. 

38. Правовое положение и виды кредитных организаций как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

39. Расчеты посредством аккредитивов 

40. Расчеты с использованием платежных банковских карт. 

 

5) Международное частное право 

 

1. Понятие международного частного права. Сфера действия международного частного 

права. Коллизия и проблема выбора применимого права: основные концепции. 

Определение международного частного права. 

2. Метод и способы регулирования в международном частном праве.  

3. Система международного частного права как отрасли права и правоведения. 

Доктринальные подходы. 

4. Взаимодействие и разграничение международного частного права с международным 

правом. Международное частное право и права человека. Место международного частного 

права в системе права. Российская и зарубежная доктрина. 

5. Источники международного частного права. Место международных договоров в 

системе источников международного частного права. Основные концепции. 

6. Источники международного частного права за рубежом. 

7. Международные организации по вопросам международного частного права. 

Основные результаты их деятельности.  

8. Характеристика российского законодательства по международному частному праву. 

Особая роль разд.VI Гражданского кодекса РФ. Обзор зарубежного законодательства по 

международному частному праву. 

9. Коллизионные нормы: понятие, структура, виды. Современные тенденции.  Формула 

прикрепления и основные коллизионные принципы. 

10. Понятие и виды сближения правовых систем. Современные механизмы, формы и 

способы гармонизации права разных государств как основного глобального процесса 

сближения права. 

11. Унификация международного частного права: понятие, виды, основные сферы 

применения. Правовая природа унифицированных норм и их место в национальной системе 

права. 

12. Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранным элементом. 

Доктринальные подходы. Применение права государства с различными подсистемами 

права. 

13. Особенности применения коллизионных норм. Обратная отсылка и отсылка к праву 

3-его государства. Проблема квалификации. 

14. Особенности применения иностранного права. Юридические основания применения 

иностранного права. Установление содержания иностранного права. 

15. Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы (нормы 

непосредственного применения). 

16. Личный статут физического лица и его формы в российском и зарубежном 

международном частном праве.  Современные тенденции. Гражданская право- и 

дееспособность иностранцев. 

17. Личный статут юридического лица и его содержание. Определение национальности 

юридического лица. 

18. Правовое положение иностранных юридических лиц в российском и зарубежном 

праве. Основные правовые режимы. 

19. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства и 

его особенности. Современные концепции иммунитета государства.  
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20. Коллизионно-правовые проблемы вещного права. 

21. Правовой режим иностранных инвестиций в российском праве.   Международно-

правовая защита иностранных инвестиций. Договоры о поощрении и взаимной защите 

иностранных инвестиций. 

22. Трансграничный (международный) коммерческий договор. Понятие, содержание. 

Коллизионно-правовое регулирование в России и за рубежом. Преддоговорные 

трансгранинчые отношения: определение применимого права. 

23. Договор трансграничной (международной) купли-продажи. Особенности 

содержания. Международные договоры. Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА. 

24. Международные торговые обычаи и обыкновения. Базисные условия договора 

международной купли-продажи товаров. ИНКОТЕРМС.  

25. Международная перевозка грузов: понятие, виды, международные транспортные 

конвенции. 

26.  Междунарожные расчеты. Понятие, формы. Унифицированные правила МТП. 

27. Международно-правовая охрана объектов авторского права 

28. Международно-правовая охрана объектов промышленной собственности. 

29. Международно-правовая охрана объектов смежных прав.  

30. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

31. Внедоговорные отношения, осложненные иностранным элементом: коллизионно-

правовое регулирование.  

32. Трансграничное усыновление детей в России и за рубежом. Основные проблемы. 

Международные договоры. 

33. Трансграничное наследование по закону и по завещанию. Коллизионно-правовое 

регулирование в России и за рубежом. Международные договоры. 

34. Международная подсудность гражданских дел с иностранным элементом: понятие, 

способы определения. Пророгационные соглашения. 

35. Признание и исполнение иностранных судебных решений: правовые основы, порядок 

исполнения. Международные договоры.  

36. Правовая помощь по гражданским делам: понятие, правовые основы. Способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Международные договоры об оказании 

правовой помощи. 

37. Международный коммерческий арбитраж. Понятие. Арбитражное соглашение.  

38. Международный коммерческий арбитраж: компетенция, арбитрабельность споров. 

Соотношение с компетенцией (юрисдикцией) государственного суда. 

39. Применимое право в практике международных коммерческих арбитражных судов: 

российский  и зарубежный опыт. 

40. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений: правовые основы, 

способы. Российское законодательство об исполнении решений международных 

коммерческих арбитражей. 

 

 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО (12.00.04) 

 

1. Наука финансового права: предмет, методология, основной категориальный аппарат. 

2. Представители финансово-правовой науки и их вклад в развитие финансового права.   

3. Финансовое право: понятие, предмет, метод, система, место в системе российского 

права. 

4.  Источники финансового права: позиция доктрины и практического применения.  

5. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований в Российской 

Федерации: исторические предпосылки формирования и тенденции развития данной 

категории. 



18 
 

6. Роль государственных и муниципальных органов в формировании публичных 

финансов: понятие, функции, направления деятельности.  

7.  Понятие, задачи и перспективы развития финансового контроля в Российской 

Федерации.  

8.  Виды, методы и формы реализации финансового контроля: теоретико-правовой 

взгляд.  

9. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: финансово-правовой аспект.   

10. Понятие бюджета в материальном, экономическом и правовом аспектах. Виды 

бюджетов: легальное и доктринальное закрепление.  

11. Доходы и расходы государства и источники финансирования дефицита бюджета на 

всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.  

12. Бюджетный процесс в Российской Федерации: стадии принятия.  

13. Полномочия органов государственной власти в ходе принятия бюджета.  

14. Бюджетное право: понятие, предмет, метод, система, место в системе российского 

права. 

15. Особенности бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

16. Порядок финансирования бюджетных учреждений. Виды бюджетных учреждений. 

17. Базовые направления совершенствования бюджетного законодательства в Российской 

Федерации. Аудит эффективности. 

18. Налоговое право: понятие, предмет, метод, система, место в системе российского 

права. 

19. Система налогов и сборов Российской Федерации: характеристика. 

20. Роль налогов в формировании доходной части бюджета Российской Федерации (на 

примере конкретных налогов).  

21. Банковская система Российской Федерации: понятие структура, элементы. 

Характеристика элементов. 

22. Источники публичного банковского права. Роль международных стандартов 

регулирования банковской деятельности. 

23. Кредитные организации: понятие, виды, правовой статус, требования, предъявляемые 

к деятельности кредитных организаций. 

24. Банковский надзор в Российской федерации: понятие, цель, принципы, формы, 

правовое регулирование. 

25. Особенности правового статуса Банка России. Банк России как мегарегулятор. 

26. Национальная платежная система: понятие, структура, правовое регулирование. 

27. Безналичные расчеты: понятие, виды, правовое регулирование, порядок 

осуществления. Виды банковских счетов. 

28. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Осуществление надзора на 

рынке ценных бумаг. 

29. Страхование как экономическая и правовая категория. Понятие страхового рынка. 

Субъекты страхового рынка.  

30. Правовое регулирование обязательного социального страхования: понятие, 

источники 

31. Правовое регулирование государственного обязательного страхования. 

32. Правовое регулирование обязательного страхования вкладов физических лиц. 

Система страхования вкладов. 

33. Денежная система Российской Федерации: понятие, структура, правовое 

регулирование. 

34. Правовое регулирование наличных расчетов и порядок ведения кассовых операций. 

35. Денежное обращение: понятие, правовое регулирование. 
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36. Валютное регулирование и валютный контроль: понятие, правовое регулирование. 

Правовой статус органов валютного регулирования и валютного контроля. Агенты 

валютного контроля. 

37. Валютные правоотношения. Правовой статус субъектов валютных правоотношений. 

38. Валютные операции: понятие, виды, правовое регулирование. 

39. Государственный (муниципальный долг): понятие, виды, правовое регулирование, 

методы управления. 

40. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, правовое регулирование. 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (12.00.05) 

 
1. Понятие, предмет и метод трудового права. 

2. Система трудового права как отрасли права и как науки. 

3. Субъекты трудового права. 

4. Основные права и обязанности работника. 

5. Работодатель как субъект трудового права. 

6. Источники трудового права: понятие и виды, проблемы иерархии. 

7. Отраслевые принципы трудового права. Запрет дискриминации в сфере труда. 

8. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, формы, стороны. Коллективные 

договоры и соглашения: понятие, стороны, содержание и порядок заключения. 

9. Трудовой договор: понятие, стороны, его содержание и виды. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

12. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

13. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

14. Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 

15. Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования. Гарантии 

и компенсации: понятие и виды (общая характеристика). 

16. Дисциплинарная ответственность работников. 

17. Материальная ответственность работников: понятие, основание, условия и виды. 

Материальная ответственность работодателя. 

18. Индивидуальные трудовые споры. 

19. Коллективные трудовые споры: понятие, виды и порядок их разрешения. Забастовка. 

Порядок ее проведения и правовые последствия для участников. 

20. Международно-правовое регулирование труда: источники, субъекты, ключевые 

проблемы. 

21. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

22. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития.  

23. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

24. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и 

страховых случаев. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

25. Государственное социальное обеспечение – одна из организационно-правовых форм 

социального обеспечения. 

26. Понятие права социального обеспечения как отрасли, предмет, метод, система. 

27. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

28. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. 

29. Источники права социального обеспечения: понятие, классификация. 

30. Понятие трудового стажа, его классификация, исчисление и доказательства. 
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31. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. 

Право на одновременное получение двух пенсий. 

32. Страховая пенсия по старости и общие основания ее назначения.  

33. Досрочные страховые пенсии по старости. Механизм исчисления страховой пенсии 

по старости. 

34. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

гражданским служащим; военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в 

пенсионном обеспечении к военнослужащим. 

35. Понятие инвалидности, ее группы, причины. Условия назначения пенсии по 

инвалидности. Размеры. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

36. Пенсия по случаю потери кормильца: размеры. Социальные пенсии: условия 

назначения, размеры, порядок выплаты в период работы. 

37. Разрешение споров по пенсионным вопросам. Ответственность органов, 

назначающих и выплачивающих пенсии, по вине которых недополучена пенсия. 

38. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия. 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком: условия назначения, сроки выплаты, размеры. Материнский капитал. 

39. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь. Виды медицинской помощи. 

Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатную и со скидкой 

лекарственную помощь. 

40. Понятие социального обслуживания, его формы и виды социальных услуг. Круг лиц, 

имеющих право на бесплатное социальное обслуживание.  Содержание детей в детских 

учреждениях. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО (12.00.06) 

 
1. Становление и развитие экологического права. Проблемы дифференциации и 

интеграции в развитии экологического права. 

2. Понятие и система источников экологического права.  

3. Экологические права граждан и общественных организаций. 

4. Понятие экологической безопасности и правовые меры ее обеспечения.  

5. Понятие и виды экологического управления. Функции государственного 

экологического управления.   

6. Система и полномочия органов государственного экологического управления.  

7. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы. Соотношение с 

государственной экспертизой проектов строительства. 

8. Нормирование в сфере использования и охраны окружающей среды. Система 

экологических нормативов.  

9. Государственный экологический надзор и мониторинг окружающей среды: правовое 

регулирование и содержание.  

10. Понятие и роль экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

и природопользования. 

11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

12. Понятие и виды экологического вреда. Принципы и порядок возмещения 

экологического вреда. 

13. Право природопользования: виды, основания возникновения и прекращения права 

природопользования. 

14.  Правовое регулирование охраны и использования недр. 

15.  Правовое регулирование охраны и использования лесов. 
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16.  Правовое регулирование охраны и использования водных объектов. 

17.  Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира 

18.  Право природопользования: понятие и классификация. Право общего 

природопользования. 

19.  Система источников природоресурсного права. 

20. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы.  

21. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

22. Понятие земельного права как отрасли права, как науки, как учебной дисциплины. 

Предмет земельного права. 

23. Источники земельного права. 

24. Общая характеристика права собственности на землю: понятие, содержание, формы, 

виды. 

25.   Понятие и классификация иных прав на земельные участки (кроме права 

собственности). 

26.   Основания возникновения прав на земельные участки. 

27. Основания прекращения прав на земельные участки.  

28.   Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

29.  Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 

30.  Реализация принципа платности использования земли. Формы платы за 

использование земельных участков. Правовое регулирование оценки земельных участков. 

31. Общая характеристика функций государственного управления землями. Система и 

полномочия органов власти, осуществляющих управление в области использования и 

охраны земель. 

32. Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль. Органы, 

осуществляющие государственный земельный надзор, и их полномочия. 

33. Правовой режим земель и земельных участков, способы установления. 

34. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  

35. Правовой режим земель населенных пунктов. 

36. Особенности правового режима земель специального назначения, особо охраняемых 

территорий и объектов, лесного, водного фонда, земель запаса. 

37.  Аграрные правоотношения: понятие и структура. 

38. Источники аграрного права. 

39. Правовое обеспечение государственного регулирования сельского хозяйства. 

40. Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности. 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО; КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО; ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ПРАВО (12.00.07) 

 

1) Корпоративное право 

 

1. Научная дискуссия о месте корпоративного права в системе права. 

2. Понятие, предмет и метод корпоративного права. 

3. Понятие и признаки корпорации. Виды корпораций. 

4. Конституционные основы регулирования корпоративных отношений. Корпоративное 

законодательство. 

5. Корпоративные правовые обычаи. Корпоративные кодексы. 

6. Внутренние документы корпорации. 

7. Правовые позиции высших судебных инстанций в сфере корпоративных 

правоотношений. 
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8. Хозяйственные товарищества. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

9. Общества с ограниченной ответственностью. 

10. Акционерные общества. 

11. Производственные кооперативы. Особенности сельскохозяйственного 

производственного кооператива. 

12. Хозяйственное партнёрство. 

13. Некоммерческие корпорации. 

14. Корпорации в зарубежных странах. 

15. История и тенденции развития корпоративного права России. 

16. Способы и порядок создания корпораций. Государственная регистрация корпораций 

(правовое значение). 

17. Сущность, значение и формирование уставного (складочного) капитала корпораций. 

18. Корпоративные ценные бумаги. 

19. Реорганизация хозяйственных обществ. 

20. Ликвидация хозяйственных обществ. 

21. Несостоятельность (банкротство) хозяйственных обществ (особенности 

корпоративного управления).  

22. Участники (субъекты) корпоративных отношений. 

23. Корпоративные права. 

24. Корпоративные обязанности. 

25. Ответственность за нарушение корпоративных обязанностей. Субсидиарная 

ответственность членов корпорации. 

26. Ответственность основного хозяйственного общества по обязательствам дочернего. 

27. Особенности участия публично-правовых образований в корпоративных отношениях. 

28. Понятие и сущность корпоративного управления. Модели корпоративного управления. 

29. Порядок проведения общего собрания. Директивное голосование. 

30. Совет директоров (наблюдательный совет). Комитеты совета директоров.  

31. Исполнительные органы корпорации. Управляющий (управляющая компания). 

32. Ответственность членов органов корпорации. 

33. Понятие, виды, форма и порядок заключения корпоративных договоров.  

34. Крупные сделки: понятие и порядок заключения. 

35. Сделки с заинтересованностью: понятие и порядок заключения. 

36. Договор репо, опцион на заключение договора и опционный договор с объектами 

корпоративных прав. 

37. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией при совершении сделок 

с долями (акциями) уставных капиталов корпорации. 

38. Правовые формы и способы защиты корпоративных прав. 

39. Судебный порядок разрешения корпоративных споров. Прямые и косвенные иски в 

защиту корпоративных прав. 

40. Внесудебные способы урегулирования корпоративных конфликтов.  

 

2) Конкурентное право 

 

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики 

государства. 

2. Предмет и метод регулирования конкурентного права. Общая характеристика 

общественных отношений, регулируемых конкурентным правом. 

3. Понятие и классификация принципов конкурентного права. Цели и задачи 

конкурентного права. 

4. Понятие источников конкурентного права и их особенности.  

5. Конституция Российской Федерации и международные акты, как источники 

конкурентного права. 
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6. Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере защиты конкуренции. 

7. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в системе 

российского законодательства. Соотношение антимонопольного законодательства с 

гражданским и административным законодательством. 

8. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды субъектов 

конкурентного права. 

9. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Группа лиц. Основания и порядок 

образования группы лиц в конкурентном праве. 

10. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 

11. Понятие и общие критерии доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

12. Особенности установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

доля которых на товарном рынке превышает 35 процентов. 

13. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

14. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением. Общий и частные запреты злоупотребления доминирующим 

положением. 

15. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 

16. Дискриминация контрагентов, навязывание контаргентам невыгодных условий, отакз 

или уклонение от заключения договора. 

17. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и 

виды. 

18. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения. 

19. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии допустимости. 

Запреты в отношении вертикальных соглашений. 

20. Критерии допустимости злоупотребления доминирующим положением, соглашений 

и согласованных действий. 

21. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Конструкция и применение 

правового запрета недобросовестной конкуренции. 

22. Дискредитация, введение в заблуждение и некорректное сравнение как формы 

недобросовестной конкуренции. 

23. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием результатов чужой 

интеллектуальной деятельности. 

24. Смешение как форма недобросовестной конкуренции.  

25. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием символики 

международных спортивных соревнований. 

26. Ограничивающие конкуренцию акты и действия, а также соглашения органов 

государственной и муниципальной власти. 

27. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и 

правовые последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций. 

28. Понятие торгов. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам 

котировок цен на товары. 

29. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 

торгов и порядка заключения договоров. Правовые последствия нарушения 

антимонопольных требований к торгам. 

30. Понятие экономической концентрации и цели осуществления государственного 

контроля. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок 

(действий) экономической концентрации. 

31. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа.  
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32. Понятие соглашений о совместной деятельности в конкурентногм праве и 

антимонопольный контроль за их заключением. 

33. Сделки в отношении акций (долей) и имущества хозяйствующих субъектов, 

совершаемые с предварительного согласия антимонопольного органа. 

34. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении сделок 

(иных действий), подлежащих государственному контролю. Правовые последствия 

нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа. 

35. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства. 

36. Порядок возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

37. Порядок принятия решения и предписания о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства и контроль их исполнения. 

38. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов. 

39. Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

40. Административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

  

3) Энергетическое право  

 

1. Понятие и предмет энергетического права. 

2. Методы и принципы энергетического права. 

3. Источники энергетического права. 

4. Нормативные правовые акты как источник энергетического права. 

5. Международные договоры как источник энергетического права. 

6. Обычаи как источник энергетического права. 

7. Правовой режим энергетических ресурсов. 

8. Правовой режим энергетических объектов. 

9. Правовое положение субъектов частноправовых отношений в сфере энергетики. 

10. Общая характеристика договорного регулирования в сфере энергетики. 

11.  Общая характеристика государственного регулирования и саморегулирования в 

сфере энергетики. 

12. Особенности правового режима электрической энергии и мощности. 

13. Особенности правового положения субъектов электроэнергетики. 

14. Особенности правового положения субъектов оптового рынка электрической энергии 

и мощности. 

15. Особенности правового режима объектов электроэнергетики. 

16. Общая характеристика договорного регулирования на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности. 

17. Общая характеристика договорного регулирования на розничных рынках 

электрической энергии. 

18. Принципы и методы государственного регулирования в сфере электроэнергетики. 

19. Особенности правового положения Ассоциации «НП Совет рынка». 

20. Особенности антимонопольного регулирования в сфере электроэнергетики. 

21. Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере электроэнергетики. 

22. Особенности правового режима газа. 

23. Особенности правового режима газотранспортных, газораспределительных систем. 

24. Особенности правового положения собственника единой системы газоснабжения. 

25. Особенности договорного регулирования в газовой отрасли.  

26. Антимонопольное регулирование в газовой отрасли. 

27. Государственное регулирование цен (тарифов) в газовой отрасли. 

28. Особенности правового режима нефти и нефтепродуктов. 
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29. Особенности правового режима магистральных нефтепроводов. 

30. Особенности правового положения субъектов частноправовых отношений нефтяной 

отрасли. 

31. Особенности договорного регулирования в нефтяной отрасли. 

32. Особенности государственного регулирования нефтяной отрасли. 

33. Общая характеристика источников правового регулирования общественных 

отношений в угольной отрасли. 

34. Особенности правового положения Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом». 

35. Особенности государственного регулирования в области использования атомной 

энергии. 

36. Особенности правового режима тепловой энергии, теплоносителя. 

37. Особенности правового режима объектов теплоснабжения. 

38. Особенности правового положения теплоснабжающих организаций. 

39. Особенности договорного регулирования в сфере теплоснабжения.  

40. Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО (12.00.08) 

 

1) Уголовное право  

 

1. Основные институты Общей части уголовного права.  

2. Проблемы определения времени и места совершения преступления, решение 

которых необходимо для правильного выбора уголовно-правовой нормы, 

подлежащей применению (продолжаемые и длящиеся преступления, преступления, 

совершаемые в соучастии с разделением ролей).  

3. Источники уголовного права. Структура уголовного закона. Уголовно-правовая 

норма. Виды диспозиций и санкций. 

4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

5. Принципы уголовного законодательства и их проявление в институтах уголовного 

права.  

6. Квалификация преступлений: понятие, этапы, принципы, правила, значение.  

7. Категории преступлений: понятие, виды, значение. Судебное изменение 

категории.  

8. Понятие и структура состава преступления. Виды составов. Оценочные признаки 

состава преступления. Разъяснение отдельных оценочных признаков в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

9. Объект преступления в доктрине уголовного права. Классификация объектов. 

Предмет преступления. Потерпевший.  

10. Теории причинной связи. Алгоритм установления причинной связи. Проблема 

причинной связи при бездействии.   

11. Принцип субъективного вменения. Вина и ее формы. Невиновное причинение 

вреда.  

12. Субъективная ошибка и ее значение.  

13. Признаки субъекта преступления. Специальный субъект. Проблема установления 

уголовной ответственности юридических лиц. 

14. Стадии совершения преступления. Квалификация и наказуемость приготовления 

к преступлению и покушения на преступление. 
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15. Понятие и признаки соучастия. Спорные вопросы учения о соучастии. Виды 

соучастников.  

16. Формы соучастия, их учет при квалификации преступления Специальные виды 

соучастия в нормах Особенной части УК РФ.  

15. Множественность преступлений и ее формы. Понятие и виды совокупности 

преступлений. Понятие, виды и значение рецидива преступлений. 

17. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Правила квалификации 

при разных видах конкуренции. 

18.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в российском 

законодательстве и теории уголовного права.  

19. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение пределов. 

Проблемы применения ст. 37 УК РФ. 

20. Наказание и его признаки. Система и виды наказаний в российском уголовном 

законе.  

21. Понятие и содержание общих начал назначения наказания.  

22. Обязательное смягчение и обязательное усиление наказания. 

23. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. Отличие от 

освобождения от наказания.  

24. Классификация видов освобождения от наказания: условные и безусловные; 

обязательные и факультативные и др.  

25. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

26. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера.  

27. Убийство и его виды. Дискуссионные вопросы применения норм об убийстве.  

28. Система квалифицирующих признаков преступлений против жизни и здоровья.  

29. Понятие преступлений против свободы личности. Их виды. 

30. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

31. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

32. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищений.  

33. Насильственные преступления против собственности.  

34. Понятие и виды преступлений террористического характера.  

35. Преступления против здоровья населения: понятие, виды.  

36. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.  

37. Понятие и виды преступлений экстремистского характера 

38. Преступления против политической основы Российской Федерации.  

39. Взяточничество и коммерческий подкуп по УК РФ.  

40. Понятие и виды международных преступлений и преступлений международного 

характера. 

 

2) Криминология. Уголовно-исполнительное право 

 

1. Современные проблемы криминологии. Задачи криминологии на современном этапе.  

2. Современные теории преступности. Проблемы преступности и ее основные 

характеристики.  

3. Проблемы причин и условий преступности. Иные факторы, детерминирующие 

преступность.  

4. Современные причины преступности в России. 

5. Структура личности преступника и ее элементы. Современные подходы при изучении 

личности преступника.   
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6. Проблемы предупреждения организованной преступности в России. 

7. Коррупция как социальное явление: современное понятие, сущность и формы. 

Причинный комплекс коррупционной преступности. 

8. Проблемы предупреждения коррупционной преступности. 

9. Понятие и общая характеристика современной насильственной преступности. 

Причины и условия насильственной преступности. Проблемы предупреждения 

насильственной преступности. 

10. Роль жертвы в механизме преступного поведения.  

11. Понятие и общая криминологическая характеристика экономической преступности. 

Причины и условия экономической преступности в современной России.  

12. Современные причины и условия, способствующие совершению корыстных 

общеуголовных преступлений. 

13. Проблемы предупреждения рецидивной, пенитенциарной и профессиональной 

преступности. 

14. Причины и условия современной наркопреступности в России. 

15. Проблемы предупреждения современной наркопреступности в России. 

16. Понятие и общая характеристика неосторожной преступности. 

17. Проблемы предупреждения неосторожной преступности. 

18. Криминологическая характеристика и современное состояние преступности 

несовершеннолетних. 

19. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. 

20. Криминологическая характеристика современной женской преступности. 

21. Уголовно-исполнительная политика и проблемы ее реализации. 

22. Проблемы исправления осужденных как цели уголовно-исполнительного 

законодательства 

23. Проблемы предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так 

и иными лицами, как цели уголовно-исполнительного законодательства. 

24. Проблемы регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний как 

задача уголовно-исполнительного законодательства. 

25. Проблемы определения средств исправления осужденных как задача уголовно-

исполнительного законодательства. 

26. Охрана прав, свобод и законных интересов осужденных как задача уголовно-

исполнительного законодательства: проблемы теории и практики. 

27. Проблемы структуры и содержания уголовно-исполнительного законодательства. 

28. Проблемы регулирования норм уголовно-исполнительного права. 

29. Правовое положение осужденных, содержание обязанностей и прав осужденных: 

проблемы теории и практики. 

30. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

штрафа.  

31. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

32. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

33. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

обязательных работ. 

34. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

исправительных работ. 

35. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

ограничения свободы.  
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36. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

принудительных работ. 

37. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в 

отношении военнослужащих. 

38. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

ареста.  

39. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

40. Уголовно-исполнительная характеристика и проблемы досрочных видов 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания.  

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.09) 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение.  

2. Понятие и система стадий уголовного процесса, характеристика отдельных стадий. 

3. Типы (формы) уголовного процесса: история и современность. Отличительные черты 

обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 

4. Понятие уголовно-процессуального права, его характеристика, источники. Общая 

характеристика УПК РФ 2001 г. Структура Кодекса. Наиболее принципиальные изменения 

в УПК РФ, их значение. 

5. Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для правильного применения 

и развития уголовно-процессуального права. 

6. Принципы уголовного судопроизводства, их система. Понятие, система и значение. 

7. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании по уголовным делам. 

8. Уголовно-процессуальные функции, их система и соотношение. 

9. Суд и стороны в уголовном судопроизводстве, их роль в осуществлении назначения 

уголовного судопроизводства. 

10. Прокурор как субъект уголовного судопроизводства. Современные проблемы развития 

процессуального статуса прокурора. 

11. Потерпевший, его процессуальное положение. Обеспечение потерпевшему доступа к 

правосудию. 

12. Подозреваемый и обвиняемый: понятие и процессуальное положение.  

13. Защитник и его процессуальное положение. 

14. Понятие доказывания как формы познания в уголовном судопроизводстве. Теория 

доказательств. Доказательственное право. 

15. Понятие доказательств. Виды доказательств. 

16. Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств. 

17. Процесс доказывания и его характеристика. 

18. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

19. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 

20. Понятие и виды мер пресечения, основания их применения. Выбор меры пресечения. 

21. Заключение под стражу как мера пресечения: основания и порядок применения. 

22. Реабилитация: основания и порядок. 

23. Возбуждение уголовного дела публичного, частно-публичного и частного обвинения: 

поводы и основание, процессуальный порядок. 

24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования  

25. Дознание и современные тенденции в его развитии. 

26. Предварительное следствие. Прокурорский надзор и судебный контроль законности 

предварительного следствия. 



29 
 

27. Общие условия производства следственных действий. 

28. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

29. Заключение эксперта как вид доказательства. Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы. Процессуальные виды судебных экспертиз. 

30. Формы окончания предварительного следствия и дознания. 

31. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного следствия. 

32. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: 

структура и значение. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением. 

33. Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 

значение. Виды подсудности. Состав суда. 

34. Характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание: основание проведения, порядок, виды решений, принимаемых судьей. 

35. Реализация принципа состязательности в судебном следствии. Соотношение 

предварительного расследования и судебного следствия. 

36. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Виды приговоров. 

37. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

38. Суд присяжных. Понятие и отличительные особенности. 

39. Апелляционное производство как форма проверки судебных актов. 

40. Виды проверки судебных актов, вступивших в законную силу. 

 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО (12.00.10) 

 

1) Международное право 

 

1. Международное право: особенности, взаимодействие с внутригосударственным 

правом, международное право и международное частное право, тенденции развития в ХХI 

веке. 

2. Основные принципы современного международного права: понятие, особенности, 

классификация, нормативное содержание. 

3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.  

4. Общепризнанные принципы и нормы и международные договоры в правовой системе 

России. 

5. Субъекты международного права: понятие, виды. Проблема международной 

правосубъектности индивида. 

6. Признание и правопреемство государств в международном праве. 

7. Международно-правовые средства разрешения международных споров: понятие, 

краткая характеристика.  

8. Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, виды производства в 

Международном суде ООН. 

9. Право международных договоров: понятие, источники, стадии заключения 

международных договоров, законодательство России. 

10. Право международных организаций. Понятие, признаки и виды международных 

организаций, их международная правосубъектность. Характеристика двух международных 

организаций (по выбору соискателя). 

11. Международные неправительственные организации. Их роль и значение в 

современном мире. Международный Комитет Красного Креста. Международный 

Олимпийский Комитет. 
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12. Право внешних сношений (Дипломатическое и консульское право). Виды 

дипломатических представительств. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

13. Консульские учреждения. Порядок назначения консулов. Консульские привилегии и 

иммунитеты.  

14. Право международной безопасности: понятие, принципы, региональная и 

универсальная системы, запрещение бактериологического и химического оружия, 

проблема запрещения ядерного оружия. 

15. Развитие международного права прав человека. Основные источники.  

16. Универсальные механизмы международной защиты прав человека: виды и 

деятельность. Совет по правам человека ООН. Международные договорные органы. 

Верховный комиссар ООН по правам человека. 

17. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): компетенция и деятельность. Россия и 

ЕСПЧ. 

18. Международное экономическое право: понятие, источники, принципы.  

19. Право ВТО. Орган по разрешению споров ВТО: состав, компетенция, порядок 

рассмотрения споров. Россия и ОРС ВТО. 

20. Территория в международном праве: понятие, виды. Правовые режимы. 

21. Международно-правовой режим Антарктики. Охрана окружающей среды 

Антарктики. Консультативные совещания сторон. 

22.  Правовой режим Арктики. Краткая характеристика российского законодательства. 

Северный морской путь. Рассмотрение заявки России о расширении континентального 

шельфа в Арктике. 

23. Международное воздушное право: понятие, источники, борьба с преступлениями на 

воздушном транспорте. ИКАО. 

24. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. Краткая 

характеристика российского законодательства. 

25. Правовой режим исключительной экономической зоны, континентального шельфа. 

Краткая характеристика российского законодательства. 

26.  Правовой режим открытого моря и Международного района морского дна. 

Международный орган по морскому дну. Порядок освоения ресурсов Района. 

27. Понятие и принципы международного экологического права.  

28. Международно-правовая охрана Мирового океана, атмосферы, климата, озонового 

слоя. 

29. Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН и ЭКОСОС: состав, формы 

работы, полномочия, решения, примеры. 

30. Евразийский экономический союз: создание, структура органов, деятельность, 

перспективы. 

31. Проблема запрещения испытаний ядерного оружия, конвенции. Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г., контрольный механизм. Договор о 

запрещении ядерного оружия 2017 г. 

32. Международное уголовное право: понятие, международные преступления и 

преступления международного характера, выдача преступников. 

33. Борьба с преступностью в рамках международных организаций: ООН, ИКАО, ИМО 

и др. Интерпол: цели, задачи, деятельность. Деятельность НЦБ Интерпола в России. 

34. Международный уголовный суд (МУС): состав, юрисдикция, примеры решений. 

Россия и МУС. 

35. Международное космическое право: понятие, становление и развитие. Субъекты 

международного космического права. Источники международного космического права. 

36. Международно-правовой статус космонавтов, космического пространства 

Международно-правовая ответственность за космическую деятельность: абсолютная и 

солидарная. 

37. Международно-правовая ответственность: понятие, виды, содержание.  
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38. Имплементация международной ответственности. Призвание государств к 

ответственности, контрмеры, санкции. Дипломатическая защита физических и 

юридических лиц, принцип исчерпания всех внутренних средств правовой защиты.  

39. Международное гуманитарное право: понятие, источники, принципы. 

40. Статус участников вооруженных конфликтов. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

2) Европейское право  

 

1. Европейский Союз: причины создания и основные этапы формирования. 

2. Реформа Европейского Союза в соответствии с Лиссабонским договором. Проблемы 

реформирования Европейского Союза на современном этапе. 

3. Условия и порядок вступления в Европейский Союз новых государств-членов. 

Проблемы расширения Европейского Союза на современном этапе. 

4. Право Европейского Союза: понятие, сущность, соотношение с международным 

правом. 

5. Соотношение права Европейского Союза с внутригосударственным (национальным) 

правом. Верховенство и прямое действие права ЕС. 

6. Принципы права Европейского Союза: понятие, специфика, классификация. 

7. Система права Европейского Союза. 

8. Источники первичного права Европейского Союза. Общая характеристика Договора 

о Европейском Союзе и Договора о функционировании Европейского Союза в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г. 

9. Источники вторичного права Европейского Союза: общая характеристика. 

10. Юридические свойства и классификация правовых актов ЕС. 

11. Судебная практика (прецедентное право) Европейского Союза. Значение решений 

Суда Европейского Союза в развитии интеграции в рамках ЕС. 

12. Общая характеристика компетенции Европейского Союза. Категории, сферы и 

принципы компетенции Европейского Союза.  

13. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция Европейского Союза. 

14. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция Европейского Союза. 

15. Международная правосубъектность и дипломатическая служба ЕС. 

16. Компетенция Европейского Союза в военно-политической сфере. 

17. Институциональный механизм Европейского Союза: общая характеристика. 

Элементы разделения властей в институциональном механизме Европейского Союза. 

18. Европейский парламент: состав, порядок формирования, организация работы и 

принятия решений. 

19. Функции и полномочия Европейского парламента. 

20. Европейский совет: состав, порядок формирования, организация работы и принятия 

решений. 

21. Функции и полномочия Европейского совета. 

22. Совет Европейского Союза: состав, порядок формирования, организация работы и 

принятия решений. 

23. Функции и полномочия Совета Европейского Союза. 

24. Европейская комиссия: состав, порядок формирования, организация работы и 

принятия решений. 

25. Функции, полномочия и ответственность Европейской комиссии. 

26. Суд Европейского Союза: происхождение, современный правовой статус, структура, 

организация работы. 

27. Юрисдикция Суда Европейского Союза. 

28. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе: общая 

характеристика. 
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29. Гражданство Европейского Союза: понятие, сущность, содержание. 

30. Хартия Европейского Союза об основных правах: причины, порядок принятия, 

юридическая сила в системе источников права ЕС. Структура, содержание. 

31. Правовое регулирование единого внутреннего рынка ЕС: общая характеристика. 

32. Принцип свободного передвижения товаров на едином внутреннем рынке ЕС. 

33. Принцип свободного передвижения работников на едином внутреннем рынке ЕС. 

34. Принципы свободы учреждения и свободного предоставления услуг на едином 

внутреннем рынке ЕС. 

35. Принципы свободного передвижения капиталов и платежей на едином внутреннем 

рынке ЕС. 

36. Правовые основы экономического и валютного союза в рамках ЕС: общая 

характеристика. 

37. Правовой режим единой валюты ЕС «евро». 

38. Правовой статус Европейского центрального банка и Европейской системы 

центральных банков. 

39. Правовое регулирование взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом: общая характеристика и перспективы развития. 

40. Система соглашений между Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12.00.11) 

 

1) Судебная деятельность. Прокурорская деятельность. Правоохранительная 

деятельность. 

 

1. Понятие законности, ее роль в правовом государстве. Значение деятельности 

прокуратуры для укрепления законности. 

2. Полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

3. Развитие прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры на современном 

этапе. 

4. Судебная реформа 1864 г. и ее значение для организации деятельности российской 

прокуратуры. 

5. Проблемы определения объекта и предмета прокурорского надзора. 

6. Место и роль прокурора в судебном производстве по уголовному делу. 

7. Сущность методики и тактики прокурорского надзора. 

8. Основные направления Концепции Судебной реформы в Российской Федерации от 

24 октября 1991 г. и ее положения о роли прокуратуры в формировании в России правового 

государства. 

9. Деятельность прокуратуры Российской Федерации по предупреждению 

правонарушений. Пропаганда законодательства. 

10. Проблемы определения пределов прокурорского надзора. 

11. Проблемы правового регулирования организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

12. Осуществление прокуратурой функции уголовного преследования. 

13. Проблемы конституционного регулирования статуса прокуратуры Российской 

Федерации. 

14. Деятельность прокуратуры по противодействию коррупции. 

15. Формы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

16. Задачи, содержание, объект и предмет надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Пределы прокурорского надзора. Полномочия прокурора. 
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17. Министерство юстиции Российской Федерации, система его органов и учреждений. 

Основные задачи и направления деятельности органов юстиции.  

18. ФСИН России: структура, задачи и полномочия.  

19. Органы внутренних дел РФ, из задачи и структура.  

20. Оперативно-розыскная  деятельность  как  направление правоохранительной 

деятельности. 

21. Органы дознания: понятие, система, задачи и компетенция. Полномочия 

дознавателя.  

22. Органы предварительного следствия, ведомственная принадлежность, компетенция. 

Следственный комитет РФ, система его органов, цели, компетенция.  

23. Федеральная служба безопасности Российской Федерации: задачи, система органов, 

основные направления деятельности и полномочия. 

24. Следователь, как субъект правоохранительной деятельности, цели и задачи, 

полномочия. 

25. Понятие судебной власти. 

26. Организационное обеспечение деятельности российских судов. 

27. Общая характеристика полномочий судебной власти. 

28. Полномочия и структура Конституционного Суда РФ.  

29. Судебная система Российской Федерации: понятие, сущность, структура. 

30. Понятие судебного звена: признаки и значения. 

31. Понятие принципов правосудия, их система. 

32. Понятие судебной инстанции и инстанционности судебного процесса. 

33. Суды общей юрисдикции в Российской Федерации, их понятие, виды. 

34. Судебные и организационные полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

35. Военные суды РФ (полномочия, порядок формирования, состав, компетенция). 

36. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

37. Порядок приостановления и прекращения судейских полномочий в РФ. 

38. Судейский корпус, его понятие и состав. 

39. Судебная власть и судебная деятельность, соотношение понятий. 

40.  Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости 

судей. 

 

2) Правозащитная деятельность 

 

1. Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. Виды юридической помощи, не относящейся к адвокатской деятельности. 

2. Понятие адвоката как субъекта правозащитной деятельности. Виды деятельности, 

совместимые с осуществлением адвокатской деятельности. 

3. Принципы адвокатуры: значение, нормативное закрепление, содержание. Соотношение 

принципов адвокатуры с принципами уголовного судопроизводства. 

4. Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности. Соотношение 

основных принципов, закрепленных в Хартии и принципов адвокатуры, закрепленных в п. 

2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

5. Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Адвокатура и государство. Принцип независимости адвокатуры. Гарантии 

независимости адвокатуры. Адвокатура и гражданское общество. 

7. Международные правовые акты об адвокатуре. Общая характеристика. Общая 

характеристика Основных положений о роли юристов. 
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8. Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

9. Право на получение квалифицированной юридической помощи в системе основных прав 

человека и гражданина. 

10. Общая характеристика адвокатуры как профессионального сообщества, основанного на 

принципах самоуправления и корпоративности. 

11. История возникновения адвокатуры в России в результате судебной реформы 60-х годов 

XIX в. Условия поступления в присяжную адвокатуру в России во второй половине XIX в. 

– начале XX в. Виды стажировки. 

12. Организация присяжной адвокатуры в России во второй половине XIX в. – начале XX 

в. Выдающиеся присяжные поверенные Спасович В.Д., Андреевский А.А., Александров 

А.А., Урусов А.И., Плевако Ф.Н. 

13. История адвокатуры России в 1917–2002 гг. 

14. Общая характеристика нормативного правового регулирования адвокатской 

деятельности и адвокатуры в Российской Федерации. 

15. Общая характеристика полномочий адвоката при оказании квалифицированной 

юридической помощи: источники закрепления, классификация, объем. 

16. Общая характеристика документов, удостоверяющих полномочия адвоката при 

оказании юридической помощи. 

17. Адвокатская тайна: понятие, момент возникновения, пределы, нормативное 

закрепление, процессуальные гарантии. Обзор Европейского суда по правам человека об 

адвокатской тайне. 

18. Гарантии независимости адвоката: виды, нормативное регулирование. 

19. Территориальные пределы деятельности адвоката. Порядок изменения адвокатом 

членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 

адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации. 

20. Обязанности адвоката: виды, нормативное закрепление, содержание. 

21. Права адвоката: понятие, виды, нормативное регулирование. Положение о Комиссии 

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по защите прав адвокатов. 

22. Ответственность адвоката: виды, нормативное закрепление. Страхование риска 

профессиональной имущественной ответственности адвоката. 

23. Дисциплинарная ответственность адвоката. Процедура и меры дисциплинарной 

ответственности. Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу 

применения мер дисциплинарной ответственности. 

24. Право иностранных граждан на приобретение статуса адвоката в Российской 

Федерации. Права адвокатов иностранных государств в Российской Федерации. 

25. Лица, имеющие право приобрести статус адвоката. Лица, не имеющие право 

претендовать на приобретение статуса адвоката. Условия допуска к квалификационному 

экзамену лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката. Квалификационный 

экзамен в адвокатуре.  Порядок присвоения статуса адвоката. 

26. Реестры адвокатов. Внесение сведений об адвокате в региональный реестр. Ведение 

реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на 

территории Российской Федерации. 

27. Особенности участия адвокатов в оказании юридической помощи гражданам бесплатно. 

Рекомендации по реализации положений Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

28. Соглашение об оказании юридической помощи: виды, форма, существенные условия. 

29. Производство (досье) адвоката по делу его доверителя: значение, содержание, порядок 

ведения. Методические рекомендации по ведению адвокатского производства. 

30. Основания и порядок приостановления статуса адвоката. Возобновления статуса 

адвоката. Основания и порядок прекращения статуса адвоката. Разъяснения Комиссии 
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ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу осуществления судебного представительства 

лицом, статус которого приостановлен. 

31. Общая характеристика форм адвокатских образований: понятие, законодательное 

регулирование, классификация. 

32. Адвокатский кабинет: порядок создания и деятельности в нем адвоката. 

Налогообложение в адвокатском кабинете. Юридическая консультация: порядок создания 

и деятельности в ней адвокатов.  

33. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро: сравнительная характеристика, отношения 

членства и партнерства в них. Ответственность адвокатов-партнеров перед доверителями в 

адвокатском бюро. 

34. Правовое регулирование вознаграждения адвоката: нормативное регулирование, 

условия выплаты. Правовой статус «гонорара успеха». 

35. Особенности оказания адвокатом юридической помощи в качестве защитника в 

уголовном процессе. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве 

36. Особенности оказания адвокатом юридической помощи в качестве представителя 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. 

37. Особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве по 

назначению. Решение Совета ФПА РФ о двойной защите. 

38. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: цели и порядок создания, органы 

палаты и их компетенции. 

39. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: цели и порядок создания, органы 

палаты и их компетенции. 

40. Юридическая клиника как участник негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. Особенности деятельности Студенческого центра юридической 

помощи "PRO BONO" при Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12.00.12) 

 

1) Криминалистика. Оперативно-розыскная деятельность 

 

1. Объект и предмет криминалистики: история, современное состояние, перспективы 

развития 

2. Общая теория криминалистики, ее структура и функции. 

3. Методы науки криминалистики и криминалистические методы практической 

деятельности. 

4. Основные исторические этапы развития отечественной криминалистики. 

5. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий. 

6. Проблемы теории криминалистической идентификации. 

7. Идентификационные, классификационные, диагностические и ситуационные 

исследования в криминалистике. 

8. Криминалистическая техника: понятие, структура (система), современное состояние 

и тенденции развития. 

9. Технико-криминалистические средства обнаружения доказательств. 

10. Технико-криминалистические средства фиксации и изъятия доказательств. 

11. Возможности и современные методы идентификации человека по признакам 

внешности. 

12. Понятие и научные основы криминалистической баллистики. 

13. Предмет и задачи криминалистической взрывотехники. 
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14. Письмо как объект криминалистического исследования. 

15. Современное состояние и тенденции развития и совершенствования уголовной 

регистрации. 

16. Современные представления о содержании криминалистической тактики 

17. Основные категории криминалистической тактики: следственная ситуация, 

тактический прием, тактическая операция. 

18. Тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий. 

19. Криминалистические версии и планирование расследования 

20. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

и судебно-экспертную деятельность. 

21. Особенности тактики производства вербальных следственных действий. 

22. Особенности тактики производства невербальных следственных действий. 

23. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической 

тактики на современном этапе. 

24. Научные основы осмотра места происшествия 

25. Тактические и процессуальные правила проведения следственного эксперимента 

26. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания 

27. Организационно-тактические проблемы обыска по групповым преступлениям. 

28. Криминалистическая методика, система и проблемные вопросы структуры ее общих 

положений. 

29. Современные научные представления о криминалистической характеристике 

преступлений. 

30. Способы совершения и сокрытия  преступлений 

31. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с деятельностью 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

32. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения 

уголовного дела, подготовки и осуществления следственных действий, в доказывании по 

уголовным делам. 

33. Основные направления использования современных информационных технологий в 

расследовании преступлений. 

34. Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности. 

35. Основы методики расследования преступлений в сфере  незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

36. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами. 

37. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности. 

38. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых в сфере высоких 

технологий. 

39. Особенности криминалистической характеристики незаконного 

предпринимательства. 

40.  Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений. 

 

2) Судебно-экспертная деятельность 

 

1. Понятие специальных знаний; цели и задачи их применения. 

2. Формы и виды использования специальных знаний. 

3. Правовая основа судебно-экспертной деятельности и ее принципы. 

4. Участие специалиста в следственных и судебных действиях. 

5. Процессуальная и непроцессаульная формы консультационно деятельности 

специалиста. 
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6. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных знаний в 

судопроизводстве. 

7. Этапы формирования судебной экспертологии.  

8. Понятие судебной экспертологии, ее система.  

9. Закономерности, изучаемые судебной экспертологией. 

10. Функции судебной экспертологии. 

11. Взаимосвязь и разграничение судебной экспертологии и криминалистики. 

12. Система частных экспертных теорий.  

13. Экспертные задачи и их классификация. 

14. Классификация объектов судебных экспертиз по различным основаниям. 

15. Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.  

16. Учение об экспертной идентификации; ее сущность и принципы. 

17. Учение об экспертной диагностике как разновидности криминалистической 

диагностики. 

18. Диагностические и идентификационные признаки, их значение. 

19. Методы судебной экспертизы и их классификация. 

20. Судебно-экспертные методики и их классификация. Структура экспертной методики 

и ее реквизиты. 

21. Проблемы унификации, стандартизации и сертификации методического обеспечения 

судебной экспертизы. 

22. Судебный эксперт, его статус и компетенция 

23. Компетенция и компетентность судебного эксперта. 

24. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста. 

25. Система судебно-экспертных учреждений Российской Федерации. 

26. Руководитель экспертного учреждения, его права и обязанности. 

27. Использование специальных знаний при получении образцов для сравнительного 

исследования.  

28. Психологические особенности судебно-экспертной деятельности. 

29. Назначение судебных экспертиз следователем и судом. 

30. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном 

процессе. 

31. Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы. 

32. Содержание процесса экспертного исследования и его стадии 

33. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных 

экспертиз. Роль ведущего эксперта. 

34. Классификация выводов эксперта. Категорические и вероятные выводы. 

35. Содержание и форма заключения эксперта. 

36. Заключение эксперта в системе доказательств.  

37. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом. 

38. Цель и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Особенности допроса эксперта 

на предварительном следствии и в суде. 

39. Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения. 

40. Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО (12.00.13) 

 

1. Информационное право как комплексная отрасль российского права: основные 

научные концепции, тенденции и перспективы развития.  

2. Учение о предмете и методах информационного права: доктринальные проблемы и 

тенденции развития. Система и структура информационного права. 

3. Источники информационного права.  
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4. Понятие и система принципов информационного права.  

5. Место информационного права в системе российского права.  

6. Правовые проблемы развития информационного общества. 

7. Основные направления государственной политики в области формирования 

информационного общества.  

8. Правовое регулирование информационного обеспечения публичной власти 

(«электронное государство», «электронное управление», «электронная демократия», 

«электронное правительство» и «электронное правосудие»).  

9. Границы и пределы государственного регулирования и саморегулирования в 

информационной сфере.  

10. Правовые основы формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации. 

11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: краткая 

характеристика, проблемы реализации. 

12. Перспективы развития информационного законодательства.  

13. Основные информационные права и свободы граждан, основания их ограничения.  

14. Правовой режим охраны, реализации и защиты информационных прав (прав 

субъектов информационных отношений).  

15. Право граждан на информацию: содержание, гарантии и проблемы реализации.  

16. Право на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления: содержание, правовое регулирование, проблемы реализации. 

17. Информация как объект правоотношений.  

18. Правовой режим информации. 

19. Информационно-правовые нормы и их реализация.  

20. Объекты информационных правоотношений.  

21. Понятие и признаки общедоступной информации. Виды общедоступной информации.  

22. Институт тайны как способ правовой охраны прав на информацию ограниченного 

доступа.  

23. Правовое регулирование информационных отношений в области государственной 

тайны. 

24. Правовое регулирование информационных отношений в области служебной тайны. 

25. Правовое регулирование информационных отношений в области коммерческой 

тайны. 

26. Понятие и виды профессиональной тайны. Правовой режим профессиональной 

тайны. 

27. Правовой режим личной и семейной тайны.  

28. Правовой режим кредитных историй. 

29. Правовой режим инсайдерской информации. 

30. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных 

данных.  

31. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

32. Правовое регулирование информационных отношений в сфере рекламы.  

33. Основные направления правового регулирования отношений в сети Интернет. 

34. Правовой статус субъектов информационного права.  

35. Правовое регулирование информационных отношений в сфере документирования и 

документооборота в электронной форме.  

36. Понятие и правовой режим электронной подписи.  

37. Правовые основы ограничения распространения информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. 

38. Правовое регулирование цифровой экономики.  

39. Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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40. Юридическая ответственность в информационное сфере. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.14) 

 

1. Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть». 

2. Предмет и метод административного права. 

3. Система и источники административного права. 

4. Административно-правовые нормы и отношения. 

5. Административно-правовой статус гражданина. 

6. Гарантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере государственного 

управления. 

7. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

8. Исполнительная власть: понятие, предназначение, признаки, функции. 

9. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

10.  Правительство Российской Федерации: общая характеристика правового статуса. 

11.  Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной 

власти. 

12.  Единая система органов исполнительной власти и принципы ее построения. 

13.  Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

14.  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: общая 

характеристика. 

15.  Государственная служба Российской Федерации: понятие, система, принципы 

построения и функционирования. 

16.  Административно-правовой статус государственного гражданского служащего. 

17.  Административно-правовой статус предприятий и учреждений. 

18.  Административно-правовой статус общественных объединений и религиозных 

организаций. 

19.  Противодействие коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации. 

20.  Административно-правовые формы государственного управления. 

21.  Правовые акты государственного управления: основные черты и виды. 

22.  Административно-правовые методы государственного управления. 

23.  Административно-правовое принуждение и его виды. 

24.  Понятие административной ответственности и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. 

25.  Административные наказания: понятие и виды. 

26.  Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. 

27.  Дисциплинарная и материальная ответственность в административном праве. 

28.  Административно-правовые режимы: понятие и виды. 

29.  Законность и дисциплина в государственном управлении, способы их обеспечения. 

30.  Контроль за деятельностью органов исполнительной власти и его виды. 

31.  Административный надзор: понятие, сущность и виды. 

32.  Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных 

лиц. 

33.  Административный процесс: понятие, основные черты и принципы. 

34.  Административно-юрисдикционное производство. 

35.  Административно-процедурное производство. 

36.  Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика. 

37.  Административная юстиция. 
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38.  Административно-правовые основы государственного управления в экономической 

сфере. 

39.  Административно-правовые основы государственного управления в социально-

культурной сфере. 

40.  Административно-правовые основы государственного управления в 

административно-политической сфере. 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.15) 

 

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод, система и 

значение. Источники гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. 

2. Гражданская процессуальная форма осуществления правосудия: сущность, 

основные черты и значение. 

3. Организационно-функциональные принципы правосудия. 

4. Принципы, определяющие процессуальную деятельность.  

5. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  

7. Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и 

обязанности.  

8. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика: условия, 

порядок и последствия 

9. Процессуальное соучастие: понятие, основания и виды. Процессуальные права и 

обязанности соучастников. Отличие соучастия от других видов множественности лиц в 

процессе. 

10. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, основания, порядок 

вступления в дело, процессуальные права и обязанности, отличие от соучастников. 

11. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора 

в суде первой инстанции. 

12. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные 

интересы других лиц: цель, основания и формы участия. 

13. Представительство в суде: понятие, основания, виды. Полномочия представителя в 

суде: объем и оформление. 

14. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность 

гражданских дел судам: понятие, значение, виды. 

15. Понятие подсудности и ее виды. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд. 

16. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление процессуальных 

сроков. Правила определения разумных сроков разбирательства дела. Заявление об 

ускорении рассмотрения дела. 

17. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Доказательственные факты. 

18. Предмет доказывания: понятие, состав образующих его фактов, порядок их 

определения. Факты, не подлежащие доказыванию. 
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19. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Относимость и допустимость доказательств. 

20. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

21. Свидетельские показания. Процессуальные права и обязанности свидетеля. 

Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Оценка 

свидетельских показаний. 

22. Понятие иска и его элементы. Виды исков.  

23. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление 

иска и последствия их отсутствия. 

24. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

25. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

26. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, её задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки 

проведения). Окончание предварительного судебного заседания. 

27. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания. Процессуальный 

порядок приостановления и возобновления производства, отличие от отложения 

разбирательства дела. 

28. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. Оставление 

заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия, отличие от прекращения 

производства по делу. 

29. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 

30. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

31. Понятие, значение, условия и порядок заочного производства. Заочное решение: 

содержание, обжалование. Порядок и последствия рассмотрения заявления об отмене 

заочного решения вынесшим его судом.  

32. Судебный приказ: понятие, сущность, основания и порядок выдачи. Отмена 

судебного приказа.  

33. Упрощенное производство в гражданском судопроизводстве: особенности 

рассмотрения дел, вынесения решения и его обжалования в апелляционном порядке.. 

34. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

35. Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования (субъекты права, объект, срок и порядок подачи жалобы (представления), ее 

содержание).  

36. Процессуальный порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной 

инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

37. Сущность и значение кассационного производства. 

38. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора.  

39. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся и новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса. 

40. Исполнительное производство и его значение. Органы принудительного 

исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве. 

 



42 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

3.1. ПРОГРАММА И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ 
 

Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное 

назначение права. 

Основные подходы к пониманию права: причины возникновения и общая характеристика. 

Конкуренция и совместимость различных подходов к пониманию права. Функции права: 

понятие и виды.  

Основные концепции о сущности и социальном назначении права. Социально-

экономические интересы и право. Право и экономика. Право и политика. Право и свобода. 

Право и справедливость.  

Значение вопросов понимания и сущности права для отраслевых юридических 

исследований. 

Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения государственной 

власти. Этапы становления теории правового государства.  

Тема 2. Источники права.  

Источники (формы) права: понятие, виды, историческое развитие. Источники права в 

разных правовых семьях, в различных отраслях права. Нормативный правовой акт – 

основной источник права. Закон: понятие и виды. Действие нормативных правовых актов 

во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 3. Правотворчество и проблема его совершенствования. 

Правообразование и правотворчество. Стадии правотворческого процесса. 

Законодательный процесс. Систематизация законодательства: понятие и формы. Проблемы 

совершенствования правотворческой и правосистематизирующей деятельности. Проблемы 

формирования теории юридической техники. Значение теоретических исследований 

правотворчества для отраслевых юридических исследований.  

Тема 4. Проблемы формирования системы современного российского права. 

Система права: понятие, основания построения. Общая характеристика внутрисистемных 

связей права: публичное и частное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное право. Перспективы формирования новых отраслей права. Значение 

дискуссий об основаниях построения системы права для отраслевых юридических 

исследований. Правовые системы современности. Взаимосвязи правовых семей. Развитие 

правовых систем в условиях глобализации. Границы унификации правовых систем. 

Тема 5. Теория правоотношений. Реализация права, правоприменительная и 

правоинтерпретационная деятельность.  

Правоотношение: спорные вопросы понимания, основные разновидности, структура. 

Теория юридических фактов. Соотношение общетеоретических и отраслевых исследований 

правоотношений.  

Понятие и формы реализации права. Применение права: понятие, стадии, принципы. 

Толкование права. Правоприменительные и правоинтерпретационные акты. Юридическая 

деятельность, правосознание и правовая культура.  

Тема 6. Теория юридической ответственности. 

Основные подходы к понятию юридической ответственности в юридической науке. 

Позитивная и негативная юридическая ответственность. Ответственность государства 

перед гражданами. Проблемы реализации юридической ответственности. Соотношение 

общетеоретических и отраслевых исследований юридической ответственности.  

Тема 7. Законность и правопорядок. 

Теория законности: основные проблемы и причины формирования в отечественной 

юридической науке. Законность и правовое государство. Законность и демократия. Система 
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гарантий законности. Правопорядок как категория юридической науки. Значение 

теоретических исследований законности и правопорядка для отраслевых юридических 

исследований.  
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3.2. ПРОГРАММА И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОСОБЕННОЙ 

ЧАСТИ 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИИ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ 

И ГОСУДАРСТВЕ (12.00.01) 

 

1) Теория государства и права 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

1.Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и права. 

Становление научной и учебной дисциплины: история и современность. Энциклопедия 

права. Философия права. Общая теория права. Социологическая юриспруденция  

2. Объект и предмет теории государства и права. Место в системе социальных и 

юридических дисциплин. 

 3. Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. 

4.Теория государства и права и правопонимание. Концепции правопонимания.  

5. Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

6. Методология теории государства и права и правопонимание. 

7. Теоретические (предметные и методологические) перспективы развития юридической 

науки. 

8.Теоретико-методологический статус теории государства и права. Уровни исследования 

государственно-правовых явлений: эмпирический (функция описания), теоретический 

(функция объяснения), методологический (эпистемологическая функция – определение 

границ исследования государственно-правовых явлений), аксиологический уровень 

(функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция обоснования). 

9. Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, правовая эпистемология, 

правовая аксиология, доктринальная юриспруденция. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1. Теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства. Правовая 

этнография и антропология права. 

2. Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ. 

3. Институты власти и нормативные регуляторы переходных обществ. Потестарная власть. 

Потестарное право. 

4. Исторические формы возникновения и существования права: обычное право 

(протоправо), санкционированное обычное право (правовой обычай), религиозное право, 

судебное право, законодательное право. Устное право и письменное право.  

5.Концепция мононорм и ее значение в развитии теории происхождения права и генезиса 

юридического.   

6. Исторические формы возникновения государства: племенное государство, 

теократическая государственность, деспотия, патримониальное государство. 

Традиционное и современное государство. 

7. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели государственности. 

8. Теории происхождения права и государства: история и современность. 

Тема 3. Понятие государства. Функции государства 

1. Понятие и основные признаки государства.  

2. Этнополитические, социальные и социокультурные основания государственности. 

3.Теория государства и правопонимание. Понятие государства в различных версиях 

правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория государства. 

Юридическая теория  государства.  

4. Современные теории государства. Государство как политическая корпорация граждан. 

Государство как административное учреждение. 
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5. Исторические типы государства – исторические типы властвования (политического). 

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: формационно-

стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология. 

7. Традиционное государство и современное государство. Территориальное государство. 

Сословное государство. Национальное государство. Гражданское государство 

8. Сущность и социальное назначение государства. 

9. Функции государства: понятие и классификация. Материальные (содержательные) и 

формальные (инструментальные) функции государства. 

10. Формы и методы реализации функций государства. 

11. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

Тема 4. Форма государства 

1. Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов государства: 

субстанциональный элемент, территориальный элемент и институциональный элемент 

государства. 

2. Форма государства: понятие и элементы.  

3. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: понятие и 

классификация. Форма режима: понятие и классификация.  

4. Конституционное государство. Демократическое государство. Либеральное государство. 

5. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, смешанные). 

Тема 5. Механизм государства. 

1. Понятие механизм государства. Теория разделения государственной власти и механизм 

государства. 

2. Законодательная власть: понятие и система  

3. Исполнительная власть: понятие и система. 

4. Судебная власть: понятие и система. 

5. Понятие и признаки государственного органа. Принципы организации и деятельности 

органов государства. 

6. Государственная служба. 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

1. Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и структура. Место 

государства в политической системе общества. 

2. Государство и гражданское общество. Легитимность государства: понятие и структура. 

3. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, легальная легитимность. 

4. Социальная легитимность государства. Политическая легитимность государства. 

Конституционная легитимность государства. 

5. Государство и политические партии. 

6. Государство и средства массовой информации. 

7. Государство и общественные объединения. 

8. Государство и церковь. 

9. Основные тенденции развития политических систем современности и роль государства. 

10. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм (полицентризм), 

бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. Демократическое государство, 

полицейское государство, корпоративное государство. 

Тема 7. Понятие права. Принципы и функции права 

1. Понятие и основные признаки права. 

2. Теория права и правопонимание. Традиционное и современное понимание права. 

Реалистическое и идеалистическое понимание права. Позитивистские и непозитивистские 

версии и школы понимания права. 

3. Понятие права в различных версиях правопонимания Политическая теория и понятие 

права. Социологическая теория и понятие права. Юридическая теория и понятие права. 

4. Социальные, политические и социокультурные основания права. 

5. Формальное и содержательное определение понятия права.  
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6. Право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и институт. 

Составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, 

нормативные факты. 

7. Сущность и социальное назначение права. 

8. Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное в праве: интересы и 

ценности; Сущее и должное в праве. Монистическая концепция права. Плюралистическая 

концепция права. 

9. Объективное и субъективное право. 

10. Антиномические конструкции в праве: коллективное и индивидуальное; реальное и 

трансцендентальное; материальное и идеальное; общесоциальное и классовое. 

11. Исторические типы права – исторические типы нормативно-должного (формы 

юридического). Обычное право, судебное право, законодательное право. Социальное право 

и позитивное право. 

12. Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые постулаты.  

13. Функции права: понятие, система и классификация. 

Тема 8. Право в системе социально-нормативного регулирования 

1. Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные нормы, правовые нормы, 

технические нормы. Формальные правила и неформальные правила.  

2. Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия. Право и 

корпоративные нормы. 

3. Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

Тема 9. Государство и право. Право и другие социальные институты 

1. Право и социальные институты. Право и государство. 

2. Право и экономика (право как функция экономического процесса). Право и политика 

(право как средство социального контроля). Право и культура (право как система 

трансцендентальных ценностей и критериев оценки позитивного права). 

3. Официальное право и теневое право. 

4. Ценность права и правовые ценности как выражение связи права и свободы, права и 

справедливости, права и формального равенства. 

Тема 10. Источники (форма) права 

1. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

2. Классификация источников права. Социальная практика и обычное право. Судебная 

практика и судебное право. Правовая доктрина как источник права. Нормативные 

договоры. Принципы права как источники права. 

3. Нормативно-правовые акты как источники права. Система нормативно-правовых актов. 

4. Закон как нормативно-правовой акт:  понятие и классификация. Соотношение права и 

закона. Дуалистическая концепция (несовпадение права и закона). Монистическая 

концепция (тождества права и закона). 

5. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

Тема 11. Норма права 

1. Функции права и функции правовых норм.  

2. Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. 

3. Виды норм права: основания классификации и система. 

4. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. 

5. Нормы права и индивидуальные предписания. 

Тема 12. Правотворчество. Систематизация права 

1. Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

2. Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: соотношение понятий. 

3. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное нормотворчество. 

4. Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

5. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых 
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актов. Пределы действия нормативно-правовых актов.   

6. Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, консолидация и 

кодификация. 

Тема 13. Юридическая техника 

1. Понятие юридической техники.  

2. Элементы (инструменты) юридической техники: правила, приемы, средства и способы 

юридической техники. Правовые действия и правовые процедуры. 

3. Юридическая техника и юридическая деятельность: законодательная деятельность и 

правоприменительная деятельность.  

4. Виды юридической техники: законодательная техника, правореализационная техника, 

правоприменительная техника и техника толкования права. 

5. Язык права и основные юридические конструкции. 

6. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые презумпции, юридические 

фикции, преюдиции. 

7. Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация. 

Тема 14. Система права и система законодательства 

1. Понятие системы права. Структурные элементы системы права: правовые институты, 

субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые общности и межотраслевые правовые 

комплексы. 

2. Основания построения системы права: предмет и метод правового регулирования. 

Классификация отраслей права. 

3. Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и частное право; 

материальное и процессуальное право; национальное и международное право. 

4. Предметная, институциональная и функциональная характеристики основных отраслей 

права. 

5. Система права и система законодательства: структурные и функциональные связи. 

6. Правовая система и система права. 

Тема 15. Правовые отношения 

1. Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

2. Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. Абсолютные 

и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. 

3. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и юридические факты. 

Правовое отношение и механизм правового регулирования. 

4. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. 

5. Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. 

6. Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 

правоотношений. 

7. Понятие и классификация юридических фактов. 

8. Сложные юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических 

фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов. 

Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 

1. Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и использование. 

Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

2. Применение права. Субъекты и стадии применения права. Юридические доказательства 

и юридическая квалификация. Принципы применения права. Применение права contra 

legem. 

3. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

4. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 

5. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт аналогии: аналогия 

закона и аналогия права. Субсидиарное применение права. 

6. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их разрешения. 
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Тема 17. Толкование права 

1. Понятие толкования права. 

2. Способы толкования права: грамматическое, логическое, систематическое, историко-

политическое, телеологическое и специально-юридическое толкование права. 

3. Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. 

4. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 

5. Применение и толкование Конституции. 

6. Толкование норм международного права. 

7. Юридическая техника толкования права. Принципы толкования права. 

Тема 18. Механизм правового регулирования  

1. Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы правового 

регулирования. 

2. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования. 

3. Структура механизма правового регулирования. 

4. Пределы правового регулирования. 

5. Эффективность правового регулирования. 

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура 

1. Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. 

2. Понятие, функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания. 

3. Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология правовой 

культуры. 

4. Правовая идеология и право как идеологическое явления: соотношение понятий. 

5. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилизма. 

6. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма. 

7. Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.  

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушения 

1. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны. 

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

объективная и субъективные стороны. 

3. Виды правонарушений. 

Тема 21. Юридическая ответственность 

1. Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: нормативное и фактическое. 

2. Меры юридической ответственности. 

3. Реализация юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

5. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Тема 22. Законность и правопорядок 

1. Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы обеспечения 

законности. 

2. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. Законность и 

правопорядок: соотношение понятий. 

3. Виды правопорядков: внутригосударственный правопорядок, региональный 

правопорядок, международный правопорядок. 

Тема 23. Права человека 

1. Права человека. Эволюция концепции прав человека: неотчуждаемые права, 

неотъемлемые права, основные права. 

 2. Система права человека и гражданина: история и современное состояние. Соотношение 

прав и обязанностей. 

3. Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита прав человека. 

Тема 24. Правовые системы современности 
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1. Понятие правовой системы.  Основания классификация правовых систем.  Понятие 

правовой семьи. 

2. Сравнительное правоведение: понятие и место в системе юридической науки. 

3. Виды правовых систем: общее и особенное. 

4. Романо-германская правовая семья. 

5. Англо-саксонская правовая семья. 

6. Религиозные правовые семьи. 

7. Семья традиционного права. 

8. Семья обычного права. 

9. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях глобализации. 

Границы унификации правовых систем. 

Тема 25. Правовое государство. Социальное государство 

1. Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения государственной 

власти.  Этапы становления теории правового государства. 

2. Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой государственности. 

3. Правовое государство и демократическое государство: общее и особенное 

4. Правовое государство и конституционное государство: общее и особенное. 

5. Понятие социальное государство. Концепции социальной государственности.  Теория 

функций социального государства. 

6. Модели социального государства – институты, гарантии, стандарты. Социальное 

государство: сравнение национальных моделей. 

7. Правовое государство и социальное государство: общее и особенное. Социально-

правовое государство. Права человека и социальное государство. 

8. Международные стандарты социальной государственности. 
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Реформации. 
Политико-правовая мысль Древней Индии (брахманизм, буддизм, «Артхашастра» 

Каутильи, индуизм). Политико-правовая мысль Древнего Китая (Конфуций, даосизм, 

легизм, моизм). 

Политические учения Древней Греции (Платон, Аристотель). Основные направления 

политико-правовой мысли Древнего Рима (Цицерон и др.) 

Христианская политико-правовая мысль (раннее христианство, Августин, Фома 

Аквинский, политические идеи Реформации). Исламская политико-правовая мысль. 

Формирование светской политической науки. Н. Макиавелли. «Утопия» Т. Мора. Учение 
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Политико-правовая мысль в России IX-XVI вв. «Слово о законе и благодати», «Поучение» 
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Тема 2. Политические учения эпохи буржуазных революций и свободной 
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Политико-правовые идеи эпохи Английской революции. (Т. Гоббс и Дж. Локк). 

Политико-правовые учения во Франции эпохи Просвещения (Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. 
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Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость (Т. Джефферсон, 

федералисты). 

Политико-правовые учения представителей немецкой классической философии (И. Кант, 

Г. Гегель). 

Консервативная реакция на Великую Французскую революцию (Э. Берк, Ж. де Местр, Л. 

Де Бональд, историческая школа права). 

Политические и правовые идеи в России XVII – начала XVIII вв. (Ю. Крижанич, А. Ордин-

Нащокин, Симеон Полоцкий, Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, И. Т. Посошков). 
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Н. И. Новиков, Я. П. Козельский, Д. И. Фонвизин, С. Е. Десницкий, А. Н. Радищев). 
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Политико-правовая идеология западноевропейского либерализма (А. де Токвиль, Б. 

Констан, И. Бентам, Дж. Остин, Дж. Ст. Милль). 

Политические идеи утопических социалистов (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

Политико-правовые идеи основоположников социологии (О. Конт, Г. Спенсер). 

Западноевропейский анархизм (М. Штирнер, П. Ж. Прудон). 

Политико-правовое учение марксизма. 

Ранняя либеральная политико-правовая мысль в России (западники и славянофилы). 

Политико-правовая идеология русского крестьянского социализма (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, Н. Г. Чернышевский, революционное и либеральное народничество). 

Российский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

Тема 3. Политические учения эпохи империализма, социалистических революций, 

соревнования двух систем и кризиса мировой социалистической системы. 

Основные направления правовой теории конца XIX – первой половины XX в. 

(реалистическая, социологическая, нормативистская теории, теория солидаризма). 

Политико-правовые идеи классиков социологии и политологии (теория бюрократии, 

теории элит, школа психоанализа). 

Идеология политических движений (фашистская политическая идеология, политические 

идеи западноевропейской социал-демократии, движение «новых левых). 

Политико-правовая идеология русского консерватизма второй половины XIX – начала XX 

в. (К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Ф. М. 

Достоевский). 

Политико-правовая идеология русского либерализма второй половины XIX – начала XX в. 

(К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. Д. Градовский, П. Б. Струве, В. С. Соловьев). 

Основные направления правовой мысли в России конца XIX – начала XX в. 

(позитивистская, социологическая теории, теория естественного права, психологическая 

школа). 

Марксистские политико-правовые учения в России (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). 

Советская правовая теория периода ее становления (М. А. Рейснер, П. И. Стучка, Е. Б. 

Пашуканис). 

Политико-правовые идеи русской эмиграции (консервативно-либеральная идеология, 

монархическое направление, евразийцы). 

Политико-правовые идеи национально-освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах (Сунь Ятсен, Мао Цзэдун, Махатма Ганди, Джавахарлал Неру). 
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3) История отечественного государства и права 

 

Тема 1. Введение в курс 

Предмет истории отечественного государства и права. Задачи изучения истории 

отечественного государства и права. Методы изучения истории отечественного государства 

и права. 

Историография отечественной истории государства и права. Начало научного изучения 

истории государства и права России (XVIII — перв. пол. XIX в.). Персоналии. В.Н.Татищев, 

К.А.Неволин, З.Горюшкин, Н.Сандунов, и др.  Фундаментальные труды по истории и 

теории российских законов (В.Лешков, Ф. Морошкин, К.Неволин). Углубленное историко-

философское осмысление законодательства и дальнейших путей его развития. Д.И. Мейер, 

П.Л.Карасевич (гражданское право), Н.И.Крылов (новая методика изучения основных 

институтов римского права), П.Г.Редкин, А.Ф.Кистяковский (разработка понятия 

преступления и наказания), И.Я.Фойницкий (криминалистическая наука), 

В.А.Незабитовский, Д.И. Каченовский, Л.А.Комаровский (категории международного 

права), И.Г.Оршанский (проблемы сравнительно-исторического анализа уголовного, 

гражданского права и форм судопроизводства в России и западноевропейских государств). 

Основные направления историко-правовой науки во второй  половине XIX — начале XX в. 

Государственная школа, ее основные идеи. Историки права - М.Ф.Владимирский-Буданов, 

М.А. Дьяконов, В.И. Сергеевич, А.Д.Градовский. Исследование «внешней» истории права, 

т.е. истории  кодификаций, создание основных форм права  (курсы В.Н.Латкина  и 

А.Н.Филиппова), культурно-исторический метод исследования права (курсы 

В.О.Ключевского и П.Н. Милюкова), сравнительный метод   М.М.Ковалевский  и 

Н.П.Павлов-Сильванский). 

Становление и развитие марксистской историографии.М.Н. Покровский, Н.А.Рыжков. 

Первый курс «Истории государства и права СССР» С.А. Юшкова.  

Проблемы курса в работах историков Б.Д.Грекова, Б.А.Рыбакова, Л.В. Черепнина. С.О. 

Шмидта, Б.В. Виленского, П.А.Зайончковского и др. 

Современные направления научного изучения истории отечественного государства и права. 

Научные издания юридических памятников. 

Тема 2. Древнерусское государство и право. 

Обзор литературы и источников. Образование древнерусского государства. «Норманнская» 

теория - сущность, критика. Общественное устройство. Государственный строй. 

Характеристика права. Источники права. Русская правда. Гражданское право. Уголовное 

право. Процессуальное право. 

Тема 3. Феодальные государства на территории Древней Руси (XII- XIV вв.) 

Обзор литературы и источников. Русские княжества в условиях политической 

раздробленности. Киевское княжество. Галицко-Волынское княжество. Владимиро-

Суздальское княжество. Особенности феодальных отношений. Государственный строй. 

Новгородское и Псковское государства. Особенности общественного строя и феодальных 

отношений на северо-западе Руси. Власть князя. Феодальная демократия и самоуправление. 

Местное управление. Отношения с Московским государством. Развитие права на северо-

западе Руси. Новгородская  и Псковская судные  грамоты.  

Золотая Орда как военно-феодальная монархия. 

Особенности феодальных отношений. Государственный строй. Отношения с русскими 

княжествами. Ярлыки на княжение. Источники татаро-монгольского права. Распад Орды.  
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Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские земли в составе великого 

княжества. Особенности общественного строя. Развитие городов. Государственный строй. 

Судебная организация. Развитие права в Литовском государстве. 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства (XV- начало XVI вв.) 

Обзор литературы и источников Предпосылки и особенности образования единого 

Московского государства. Московское княжество. Усиление власти московских князей. 

Развитие феодально-поместных отношений. Колонизация. Социальная структура 

общества. Государственный строй. Форма правления. Развитие права. Источники права. 

Княжеское законодательство. Роль Москвы в объединении разрозненной Руси в единое 

государство. 

Тема 5. Русское (Московское) государство (середина XVI –XVII вв.) 
Обзор литературы и источников. Дискуссионные проблемы сословно-представительной 

монархии в России. 

Центральные и местные органы власти и управления. Развитие сословного строя. 

Формирование крепостного права и крепостное законодательство 

Источники права. Классификация законодательного материала (XVI- XVII вв.). Нормы 

гражданского и уголовного права. Судебный процесс.  

Церковная организация и церковное право XVI—XVII вв. Наследственное право. 

Тема 6. Государство и право России в период утверждения и развития абсолютизма 

(конец XVII – первая половина XIX вв.). 

Обзор литературы и источников. Дискуссия о генезисе абсолютизма в России, его 

особенностях, о терминах «самодержавие» и «абсолютизм».         Государственные реформы 

первой четверти XVIII в. Формирование новой системы права. Источники права. Формы 

законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки 

кодификации права. Уголовное право. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное 

законодательство. 

Последующие изменения в государственном строе при преемниках ПетраI. Изменения 

высшего государственного управления. Дворцовые перевороты и попытки правовых 

реформ. Политические репрессии.   

«Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика государственного 

либерализма. «Наказ» Екатерины П. Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная 

деятельность Екатерины II. Государственные реформы «просвещенного абсолютизма.  

Сословный строй XVIII в. 

Развитие государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация высшего 

государственного управления. «Положение о министерствах». Правительственный 

конституционализм. Деятельность М. М. Сперанского. Политическая реакция второй 

четверти XIX в. Система государственной и политической безопасности. Цензурное 

законодательство. 

Правовое положение окраин империи. 

Кодификация русского права в первой половине XIX в. Кодификационные комиссии. 

Полное собрание законов Российской Империи. Свод законов 1832 г.  Кодификация и 

развитие уголовного права в первой половине XIX в. 

Тема 7. Государство и право России в период буржуазных реформ (середина-конец 

XIX в.) 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические предпосылки 

буржуазных реформ. Реформистский курс правительства. Частичное обновление 

законодательства в 1850-е гг. 

Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в сословном статусе 

крестьянства. Земельная кредитная реформа. 

Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864г. Городовое 

положение 1870 г. Система выборов. Структура и компетенция органов самоуправления. 

Судебная реформа.  Судебные уставы 1864г. Новая судебная организация. Изменения в 
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судебном праве. Известные процессы 1860—1880-х гг. Реформы полицейского и 

уголовного законодательства. 

Военная реформа. Изменение принципов военной службы. Реорганизация военного 

управления. Реформа военной юстиции. 

Развитие государственной системы России. Реорганизация центрального государственного 

управления. Политический консерватизм. 

Контрреформы 1880—1890-х гг. Консервативное и чрезвычайное законодательство. 

Развитие права. 

Обновление Свода законов. Судебная практика Сената. Правовое регулирование 

экономики, новые организационно-правовые формы хозяйствования. Фабричное 

законодательство. Изменения в уголовном праве. 

Тема 8. Конституционная монархия в России (1905-1917 гг.) 

Изменение политической системы в конце XIX — начале XX вв. 

Новые организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало 

формирования политических партий в России. Государственно-политические программы. 

Общественные объединения. Возникновение рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских Советов. 

Оформление конституционной монархии в России. Государственно-политический кризис 

1904—1905 гг. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Государственные акты переходного 

времени. Манифест 17 октября 1905 г. «Основные законы» 1906 г.  

Государственная дума в дореволюционной  России. 

Правовая политика времени правительственной реакции. Аграрная реформа 1906—1910гг. 

Деятельность П.А.Столыпина. Уголовное и административное законодательство. 

Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой войны.  Развитие права в 

начале XX в. Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность. Торгово-

промышленное законодательство. Правовое регулирование экономики. Чрезвычайное 

законодательство периода Первой мировой войны. Изменения в судебном праве.  

Юридические науки в обществе. Юридические периодические издания. Влияние 

юридической науки на политическую жизнь и развитие права. 

Тема 9. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики 

(февраль-октябрь 1917 г.) 

Февральская революция 1917 г. Государственно-политический кризис 1916—1917 гг. 

Свержение монархии. Двоевластие. Образование новых органов власти. Провозглашение 

республики. Изменение государственной системы в период республики. 

Временное правительство. Декларация от 3 марта 1917г. Реформа центрального и местного 

государственного аппарата. Административная юстиция. Развитие самоуправления. 

Правительственные кризисы. 

Законодательная политика Временного правительства. Демократизация политической 

жизни. Юридическое совещание. Законодательство о выборах в Учредительное собрание. 

Уголовное законодательство. Правовые меры по стабилизации экономики.  

Тема 10. Становление советского социалистического государства и права (1917-1920 

гг.) 

Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное восстание. II 

съезд Советов. Первые декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. 

Создание советской государственной системы. 

Советское государство и Учредительное собрание. III съезд Советов и его решения. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Правовая политика Советского государства. Национализация средств производства. 

Создание основ социалистической экономики. Рабочий контроль. Государственные 

монополии. ВСНХ. Политика «военного коммунизма».  

Формирование нового права. Источники права. Социалистическое правотворчество. 

Декреты СНК в области гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного 
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права. 

Конституция РСФСР 1918 года. Работа конституционной комиссии. Полемика по вопросам 

государственного строительства. V съезд Советов. Основные принципы Конституции 

РСФСР 1918 г. 

Судебная реформа. Первые народные и революционные суды. Создание и развитие 

системы репрессивных органов.  

Изменения в государственной системе Советского государства в годы Гражданской войны. 

Формирование советского законодательства. Отношение к дореволюционному праву. 

Первые кодификации права в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. Основные черты 

трудового, гражданского, брачно-семейного права. «Руководящие начала по уголовному 

праву» 1919 г., основные принципы. 

Тема 11. Государство и право в период нэпа (1921-1929 гг.) 

Изменения государственно-политической системы в условиях переходного периода и 

многоукладной экономики. Реорганизация советской системы управления. Политика 

укрепления государственно-социалистической экономики. 

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. 

Доктрина «революционной законности».  

Национально-государственное строительство. Создание нового социалистического 

федеративного государства. Курс на образование федерации Советских республик. 

Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор и 

Декларация об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Кодификация советского права. Кодификационная работа в период нэпа. Кодификация 

1922—1924 гг.: КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., 

Уголовный кодекс 1922 г. Основные черты обновленного трудового, гражданского, 

земельного и уголовного права. Первые процессуальные кодексы. Создание общесоюзных 

кодификационных актов.  

Тема 12. Государство и право в период государственно-партийного социализма (1930 

— начало 1960-х гг.) 
Трансформация политической системы и государственного аппарата в 1930—1940 гг. 

Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ личности Сталина. Режим 

единоличной власти. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ 

многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского хозяйства. 

Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управления промышленностью. 

Формирование командно-административной системы управления народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры СССР. НКВД. 

Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936—1938 гг. и их юридическая 

характеристика. Система ГУЛАГа. 

Обновление конституционного законодательства. Конституция СССР 1936г. 

Изменения в государственной системе в период Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. Чрезвычайные органы власти и управления.  

Развитие государственно-политической системы в конце 1940 — начале 1950-х гг. 

Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система управления. 

Политическая борьба в руководстве государства. Реорганизация правоохранительной 

системы. Изменения в Конституции СССР и в Конституции РСФСР.     

Развитие советской федерации. Национально-государственное строительство по 

Конституции СССР 1936 г. Изменения субъектов федерации. Национально-

государственное строительство в конце 1940 - начале 1950-х гг. 

Развитие советского права. Основные тенденции развития советского права в 1930-е годы. 

Источники права. Правовое значение постановлений партии. Доктрина «социалистической 

законности». Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. Гражданское, 

трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Чрезвычайное законодательство военного 
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времени.  

Развитие права в конце 1940—1950-х гг. 

Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 

народного хозяйства. Основные изменения в праве. Обновление уголовного и 

процессуального права. Кодификация советского права, ее новые формы. 

Тема 13. Государство и право в условиях кризиса социализма, распада СССР и 

формирования новой государственности и права Российской Федерации (1960-1990-е 

гг.) 

Эволюция государственно-политической системы. Программа построения 

коммунистического общества. Доктрина «общенародного государства». Реорганизация 

системы Советов. Рост партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и 

хозяйственно-правовых реорганизаций. 

Изменения государственного аппарата. 

Реорганизация ведомственного и территориального управления хозяйством. Реорганизация 

правоохранительных органов. Аппарат партийного и государственного контроля. 

Развитие конституционного законодательства. 

Проблема нового конституционного законодательства. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г. Новые правовые формы в Конституции.  

Изменения в политической системе в период «перестройки». Доктрина «социалистического 

правового государства». 

Возникновение новых политических партий и общественных движений. Съезды Советов 

СССР и РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в советской системе. Распад СССР 

как федеративного государства. 

Обновление законодательства. 

Судебно-правовая реформа. Основные направления кодификации права. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых отраслей права. 

Формирование новой российской государственности. 

I - V Съезды народных депутатов и их решения. Учреждение президентства в РСФСР. 

События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. Оформление 

Российской Федерации. VI Съезд народных депутатов Российской Федерации. Распад 

СССР. Конституция Российской Федерации 1993 г.   
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4) История государства и права зарубежных стран 

 

Тема 1. Введение 

Предмет и метод науки. Значение истории государства и права зарубежных стран как науки. 

Методы исследования. Место истории государства и права зарубежных стран в системе 

юридической науки. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта  

Образование и развитие Древнеегипетского государства. Новые данные о периодизации 

истории Древнего Египта. 

Характеристика экономики Древнего Египта. Особенности деспотической власти в 

Древнем Египте. Управлении государством и Роль жрецов в управлении государством. 

Централизация и бюрократизация в системе управления. Причины и следствия сохранения 
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и развития сельской общины в Древнем Египте. Борьба центробежных и 

центростремительных сил в истории государства Древнего Египта. Организация армии и 

суда. 

Основные черты права Древнего Египта. Пережитки первобытнообщинного строя и 

господство религиозной идеологии. 

Тема 3. Государство и право Шумера и Вавилона  

Особенности возникновения и развития государства и права в Междуречье. Общественный 

и государственный строй Шумера и Древнего Вавилона. Некоторые ограничения деспотии 

вавилонского царя в пользу торговой знати крупных городов Вавилонии. Причины и 

последствия  возвышение Вавилона. Государственный строй Вавилона. Нововавилонское 

царство. Бюрократия. Жречество. Место и роль царя в аппарате управления. Организация 

армии. Суд. 

Судебник Хаммурапи. Его структура и общая характеристика. Правовое положение 

различных групп населения. Положение рабов. Долговые и арендные отношения. Брак, 

семья и наследование. Преступления и наказания. Талион и композиция, ответственность 

общины. Семейное право, суд и процесс.  

Тема 4. Государство и право Древней Индии  

Возникновение раннеклассового общества и государства в Индии. Соотношение 

классового деления и деления на варны в Древней Индии. Специфические формы 

зависимости эксплуатируемых масс, особое положение рабов - в Древней Индии.  

Монархии и республики в Древней Индии. Возникновение крупных деспотических 

государств. Империя Маурьев. Центральный государственный аппарат и главные 

ведомства в империи. Организация управления на местах. Роль варны брахманов в 

государственном управлении страной.  

Источники права. Законы Ману. Связь религии и права. Правовое положение отдельных 

категорий населения. Основы гражданского, брачно-семейного, уголовного и 

процессуального права Древней Индии. Ордалий и его обоснование в законах Ману. Повод 

возникновения судебных тяжб по законам Ману.  

Тема 5. Государство и право Древнего Китая  

Особенности образования государства Древнего Китая и периодизация его истории. 

Общественный государственный строй.  Особенности деспотии ванов (царей) и их 

религиозный культ. Система управления в Древнем Китае. Государства Шан (Инь), Чжоу, 

Цинь и Хань. 

Основные черты права. Пережитки общинного строя в имущественных и семейных 

правоотношениях. Уголовное право. Судебный процесс. 

Тема 6. Государство и право Древней Греции  

Разложение родового строя. Возникновение государств-полисов. Особенности 

государственной организации в Древней Греции.  

Особенности общественного и государственного строя Спарты. Длительное существование 

пережитков первобытнообщинного строя. Классовая структура Спарты. Народное 

собрание и два царя. Эфоры. Организация армии. Законы Ликурга. Основные черты права 

Спарты.  

Образование и развитие Афинского государства. Реформы Тезея. Реформы Солона и 

Клисфена. Демократизация Афинского государственного строя в V в. до н.э. Реформы 

Эфиальта и Перикла. Государственный строй Афин в V в. до н.э.  Народное собрание: 

организация и его компетенция. Совет пятисот  и его полномочия.   Гелиэя.   Афинские 

морские союзы. Кризис Афинской демократии и ее упадок. Македонская монархия и конец 

греческих полисов.  

Основные черты права. Источники права. Правовое положение отдельных групп населения. 

Право собственности. Обязательственные отношения. Семейное и наследственное право. 

Уголовное право. Судопроизводство.  

Тема 7. Государство и право Древнего Рима  
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Возникновение общественного и государственного строя в Древнем Риме. Периоды 

развития государственности в Древнем Риме.  

Разложение первобытнообщинного строя. Царский период и его особенности. Гражданское 

общество, культ богов, обычное право. 

Патриции, клиенты, плебеи и рабы. Дискуссия в исторической науке реформах Сервия 

Туллия. Образование аристократической республики.  

Правовое положение населения и государственный строй в период республики. Усиление 

эксплуатации рабов. Государственные институты республики. Народные собрания. Сенат. 

Магистратура: консулы, преторы, цензоры, народные трибуны. Организация армии. 

Экстраординарная магистратура: диктатор - (предельный срок полномочий, 

неответственность). Управление провинциями. 

Обострение классовой борьбы во II и I вв. до н.э. Восстания рабов и их результаты. Реформы 

Гракхов.  

Кризис республики и переход к монархии. Принципат и доминат.  

Изменения в общественном строе во время принципата и домината.  

Реформы императора Диоклетиана и их значение. Первые опыты государственного 

регулирования экономики. Замена косвенных налогов прямыми. Расширение юрисдикции 

крупных землевладельцев. 

Правление императора Константина: дальнейшее расширение государственного 

вмешательства в экономику в интересах военно-бюрократического аппарата. 

Возникновение и развитие колоната. Пекулий. 

Государственный строй в период домината. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Превращение Константинополя в столицу империи. Легализация христианства. Падение 

Западной Римской империи. 

Основные черты римского права. Источники римского права. Законы XII таблиц, эдикты 

магистратов, преторское право и право народов. Императорские конституции. 

Систематизация римского права. Свод Юстиниана. Правовое положение различных групп 

населения. Статусы физических лиц. Юридические лица. Вещное право. Способы 

приобретения вещных прав. Квиритская и бонитарная собственность. Права на чужие вещи. 

Обязательственное право и этапы его развития. Обязательства из деликтов и договоров. 

Классификация договоров. Брачно-семейное и наследственное право. Уголовное право и 

процесс. Римское право классического и постклассического периодов. Источники. 

Общеисторическое значение римского права. 

Тема 8. Государство и право Франков  

Общее и особенное в возникновении государства у франков. Роль завоевания. Подход 

исторической науки к проблеме социально-экономического синтеза франкского общества.  

Основные этапы развития государства и права у франков. Общественный и 

государственный строи при Меровингах. Реформа Карла Мартелла. Реформа Карла  

Мартелла и возникновение бенефициарной — привилегированной — формы земельного 

держания. Рыцарское сословие. 

Общественный и государственный строй Каролингской монархии.  

Источники раннефеодального права. Варварские правды. Салическая правда и ее 

характерные черты. Формы земельной собственности. 

Регламентация общинных отношений. Аллод, бенефиций, феод. Установление феодальной 

зависимости и ее формы. Коммендация прекарий. Иммунитеты. Брак и семья. 

Наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. 

Соприсяжничество.  

Роль и место государственности франков в истории феодальных государств Западной 

Европы. Верденский договор 843 года.  

Тема 9. Государство и право Средневековой Франции  

Основные этапы развития государства средневековой Франции и проблема его 

периодизации. Структура общества. Сословный строй. Вассалитет и сюзеренитет. 
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Административные и судебные права феодалов. Феодальная раздробленность.  

Начало образования централизованного государства во Франции.  

Реформы Людовика IX. Изменение в социально-экономической структуре. Дальнейший 

рост городов.  

Сословно-представительная монархия. Ее основные черты. Генеральные штаты. Великий 

мартовский ордонанс. Судебная система. Военная реформа XV века.  

Социально-экономические предпосылки абсолютизма. Основные черты общественного и 

государственного строя при абсолютизме. Реформы Ришелье. Абсолютная монархия и ее 

сущность.  

Развитие феодального права во Франции. Правовая география Франции. Партикуляризм и 

множественность источников. Кутюмы и их право.  Развитие Королевского 

законодательства.  

Право феодальной собственности на землю. Правовое положение крестьян (сервы, 

вилланы). Обязательственное право. Семейное и наследственное право. Уголовное право и 

процесс. Основные черты уголовного права и процесса в период абсолютизма по ордонансу 

1670 года.  

Тема 10. Государство и право Средневековой Англии 
Формирование феодальных отношений у англосаксов. Возникновение государства. 

Системы управления в англосаксонских королевствах.  

Нормандское завоевание Англии и его влияние на последующее общественное и 

государственное развитие этой страны. Реформы Генриха I и Генриха II. Государственный 

строй Англии XI – XIII вв. Великая Хартия Вольностей 1215 года. Ее значение и оценка в 

историко-правовой литературе.  

Важнейшие предпосылки перехода к сословно-представительной монархии. 

Возникновение и развитие органов сословного представительства. Эволюция судебной 

системы.  

Общее и особенное в развитии английского абсолютизма. Государственный строй 

абсолютной монархии. Взаимоотношение короны и парламента.  

Анализ концепций истории начальной стадии развития английского парламентаризма.  

Развитие феодального права в Англии. Особенности источников права. «Общее право», 

право справедливости, статутное право.  

Особенности английского гражданского и уголовного права. Доверительная собственность 

и причины ее возникновения. Классификация преступлений. «Кровавое законодательство». 

Судебный процесс. Возникновение и развитие суда присяжных.  

Тема 11. Государство и право Средневековой Германии 
Формирование феодализма в Германии. Образование «Священной римской империи 

германской нации». Фактическая децентрализация политической власти. Влияние военной 

экспансии немецких феодалов против полабских и поморских славян на государственно-

правовое развитие Германии. «Золотая булла».  

Сословно-представительная монархия в Германии. Общее и особенное. Закрепление 

политической раздробленности страны.  

Реформация. «Каролина». 

Абсолютизм в Германии («Княжеский абсолютизм»). Возвышение Австрии и Пруссии. Их 

государственный строй.  

Источники права. Саксонское и Швабское право. Прусское земское уложение 1794 г. 

Австрийское гражданское уложение 1811 г.  

Тема 12. Государство и право Византии в средние века 
Эволюция общественного строя и возникновение в Восточной римской империи 

феодальных отношений. Государственный строй. Государство и церковь. Иконоборчество 

и реакция против него. Император и центральный государственный аппарат. Особенности 

местного управления и военного устройства. Взаимоотношения Византии со славянскими 

странами.  
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Пересмотр свода Юстиниана. Эклога, Прохирон, Базилики. Земледельческий закон. 

Военный и морской законы. Номоканоны.  Хрисовулы. Право собственности. Пронии. 

Основные черты обязательственного права. Семейное и наследственное право. Основные 

черты уголовного права и процесса.  

Тема 13. Государство и право Китая в средние века  

Развитие феодальных отношений в Китае. Образование раннефеодальных государств. 

Общественный и государственный строй Танской империи. Организация управления.  

Империя Сунн и развитие феодализма в Китае. Государственный строй.  

Нашествие монголов. Народные восстания. Образование империи Мин. Правовое 

положение различных групп населения. Чиновничество, его роль в управлении.  

Китай под владычеством маньчжуров. Империя Цин. Государственный строй империи. 

Кризис феодализма в Китае. 

 Источники права. Своды законов. Право собственности. Уголовное право. Брачно-

семейное право. Суд и судопроизводство.  

Тема 14. Государство и право Арабского Халифата в средние века  

Возникновение Арабского Халифата. Общественный строй. Государственный строй 

Халифата. Армия. Распад Арабского Халифата.  

Источники и основные черты права. Правовое положение населения. Право собственности. 

Обязательства. Брак и семья. Преступления и наказания.  

 

Тема 15. Государство и право Великобритании в новое время  

Переход от абсолютной к конституционной монархии в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. 

Основные этапы и особенности английской революции. Образование буржуазного 

государства в Англии. «Долгий парламент». Гражданская война. Казнь короля и 

провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г.  

Реставрация Стюартов. Бредская декларация. Оформление конституционной монархии. 

«Habeas corpus act» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о 

престолонаследии 1701 г. Возникновение кабинета министров. Значение конституционных 

прецедентов, сложившихся в XVIII веке.  

Развитие государственного строя в Англии в XVII – XVIII вв. Король. Парламент. Кабинет 

министров. Возникновение и развитие министерской ответственности перед парламентом 

(ответственное правительство). Органы местного самоуправления. Судоустройство. 

Особенность парламентской монархии. 

 Аграрный и промышленный переворот в конце XVIII в. изменения в социальной структуре 

общества 1832 и 1867 гг. Образование политических партий: консерваторы и либералы. 

Органы центрального местного управления в первой половине XIX века.  

Создание колониальной империи. Управление колониями. «Акт о действительности 

колониальных законов» 1865 г. Возникновение доминионов.  

Образование лейбористкой партии.  

Изменения в государственном строе Англии. Избирательная реформа 1884 - 1885 гг. 

Реформы местного управления. Усиление роли кабинета министров. Акт о парламенте 1911 

г. Бюрократизация  государственного аппарата. Акт о защите государства 1914 г. Реформа 

суда 1875 г.  

Британская империя в 1871 – 1918 гг.  

Основные черты права. Англосаксонская система права. Источники права. Право 

собственности, обязательственное, семейное и наследственное право. Доверительная 

собственность. Законодательство о компаниях. Источники уголовного право. 

Преступления и наказания по английскому уголовному праву. Уголовный процесс и его 

основные черты.  

Законодательство о труде. Законодательство о рабочих союзах в 1799 г. и 1804 г. Законы о 

бедных. Законы о профсоюзах конца XIX и начала XX вв. 
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Тема 16 Государство и право Соединенных Штатов Америки в новое время 
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Война за независимость. 

Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации и «Статьи конфедерации». 

Причины перехода от конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. Конгресс. 

Президент. Верховный суд. Полномочия федерации и штатов. Билль о правах 1791 г. Закон 

о судоустройстве 1789 г. «Конституционный надзор» Верховного суда США. 

Территориальное расширение США. Гражданская война 1861 – 1864 гг. Освобождение 

негров. «Черные кодексы». XIII, XIV, XV поправки к конституции. «Реконструкция Юга». 

Конституционное развитие США после гражданской войны. Укрепление федерации. 

Оформление двухпартийной системы.  

Дальнейшее развитие США.  Основные изменения в государственном строе. Развитие 

избирательного права. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и 

управления в штатах. Местное управление. 

Основные черты права в США. Источники права. Правовое положение различных групп 

населения. Гражданское право. Уголовное право США. Уголовные кодексы штатов. Суд и 

процесс.  

Тема 17. Государство и право Франции в новое время 
Революция 1789 – 1794 гг. и образование нового государства во Франции. Основные этапы 

революции. Учредительное собрание. Законы об «уничтожении феодального режима» 4-11 

августа 1789 г. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Установление 

конституционной монархии, Конституция 1791 года.  

Якобинская диктатура. Декларация и конституция 1793 г.  

Революционное правительство. Комитет общественного спасения и комитет общественной 

безопасности. Комиссары конвента. Революционные комитеты.  

Переворот 9 термидора. Реорганизация правительства. Конституция 1795 г. Директория.  

Государственный переворот 1799 г. (18 брюмера). Установление консульства. Конституция 

1799 г. Организация государственной власти. Консульство. Конституции 1795 и 1799 г.г. 

Сенатус - консульты 1802 и 1804 гг. Переход к империи. 

Армия и полиция. Бонапартизм. Падение империи Наполеона.  

Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. 

Революция 1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г.  

Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный 

строй и политический режим Второй империи. Франко-Прусская война и крушение Второй 

Империи. Образование Парижской Коммуны 1871г. Основные принципы организации 

власти Парижской Коммуны.  

Конституция 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей Республики. 

Национальное собрание. Президент. Правительство. Местное управление. Судебная 

система. Армия и полиция. Бюрократизация государственного аппарата. 

Многопартийность. Политические кризисы и упрочнение республики. 

Возникновение французского буржуазного права. Ликвидация феодальной собственности 

и феодальных повинностей. Источники французского права. Система и характерные черты 

Гражданского Кодекс Наполеона 1804 г. Историческое значение этой кодификации, 

принципы и источники. Торговый кодекс 1807 г. Уголовное законодательство периода 

революции. Уголовный кодекс 1810 г. Уголовное законодательство XIX в. Уголовно-

процессуальный кодекс 1808 г.  

Тема 18. Государство и право Германии в новое время 
Германия после Венского Конгресса. Таможенный союз. Соперничество Пруссии и 

Австрии. 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 

Прусская монархия, ее классовая сущность. Конституция 1850 г. 

Северо-Германский союз. Гегемония Пруссии в Германском союзе. Конституция союза 

1867 г.  
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Образование второй Германской империи. Конституция 1871 г. и ее классовая сущность.  

 Основные черты права в Германии. Источники и принципы права. Борьба по вопросу об 

унификации права в Германии. Разработка и принятие Германского Гражданского 

Уложения. Система и характерные черты ГГУ. Влияние ГГУ на гражданское 

законодательство других стран. Торговое уложение Германии 1897 г.  

Уголовное право Германии. Уголовный кодекс 1871 г.  

Тема 19. Государство и право Италии в новое время  

Раздробленность Италии. Борьба за объединение страны. Буржуазные реформы. 

Конституция объединенной Италии.  

Гражданское и уголовное право после объединения.  

Тема 20. Государство и право Китая в новое время  
Экономическая и политическая отсталость Китая. Великая крестьянская война 1850 – 1864 

гг. и образование Тайпинского государства. Его гибель.  

«100 дней» реформ. 

«Союзная лига» Сунн Ят-Сена. Революция 1911 г. и провозглашение республики. 

Временная конституция.  

Основные черты права. 

Тема 21. Государство Соединенных Штатов Америки в XX веке  

Мировой экономический кризис 30-х годов.  «Новый курс» Рузвельта. Меры предпринятые 

правительством Ф. Рузвельта в области промышленности, сельского хозяйства, банковской 

сфере. Закон Вагнера 1935 г.  

Прямые и косвенные методы регулирования экономики после отмены «нового курса». 

«Кейнсианство» и налоговая, кредитно-денежная, амортизационная политика. 

 Антитрестовское законодательство: закон Шермана 1980 г. закон Клейтона 1914 г.; «Акт 

Робинсона-Патмана 1936 г.», «Акт Селлера-Кефовера 1950 г.». Практика применения 

антитрестовского законодательства в США. 

Закон Тафта-Хартли. 

Дальнейшая централизация и бюрократизация государственной власти. Президент, 

конгресс, Верховный суд: тенденции развития. 

Двухпартийная система: тенденции развития. 

Изменения в избирательном праве. XIX, XXIV, XXVI и XXVII поправки к конституции. 

Закон об избирательных правах 1965 г. Перераспределение избирательных округов.   

Тема 22. Государство Великобритании в XX веке  
Послевоенная частичная национализация промышленности и банков (1946 – 1951 гг.). 

политика консерваторов и лейбористов относительно национализации и деятельности 

национализированных предприятий. Последующая «денационализация». Формы 

государственной собственности в Великобритании. 

«Индикативное планирование» экономики. Налоговая и кредитная политика государства. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 1969 гг. 

Реформа парламента в 1949 г. 

Усиление централизации государственной власти и возрастание контроля центральной 

власти над местным управлением.  

Вестминстерский статут 1931 г. Распад Британской колониальной империи после второй 

мировой войны. «Содружество наций».  

Тема 23. Государство Франции в XX веке  
Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная система. Партийные 

блоки. 

Изменения в государственном строе и политическом режиме. Борьба демократических сил 

против фашизма. Народный фронт. 

Изменения в государственном праве. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение роли 

парламента и усиление правительства. Бюрократический аппарат.  

 Франция во второй мировой войне. «Режим Виши».  
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 Движение Сопротивления. «Сражающаяся Франция». Образование временного 

правительства.  

Возникновение четвертой республики. Политические партии. Учредительные собрания 

1945 и 1946 гг. Конституция 1946 г. и ее общая характеристика. Государственный строй 

Франции по конституции 1946 г. Высшие и местные органы власти. 

Политический режим 1946 – 1958 гг. 

Конституция 1958 г., ее основные черты. 

Тема 24. Государство Германии в XX веке  
Ноябрьская революция 1918 г. Версальский мирный договор и его значение для Германии. 

Веймарская конституция 1919 г. Государственный строй Веймарской республики: 

президент, рейхстаг, правительство, организация управления в землях. Вооруженные силы 

и полиция. Суд. Буржуазно-демократические свободы и их ограничения. 

Мировой экономический кризис и его проявление в Германии. Установление диктатуры 

национал-социалистов. Ликвидация конституционных прав и свобод.  

Уничтожение государственно-правовых учреждений Веймарской республики.  

Карательные органы фашистской диктатуры: СС, гестапо, концентрационные лагеря, 

«чрезвычайные суды», вооруженные силы. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 

политика германского фашизма. Крах фашистской Германии. 

Потсдамские соглашения. Нюренбергский процесс. Оккупационный механизм в Германии. 

Восстановление политических прав и свобод. Образование партий.  

 Образование ФРГ и ГДР. Основные черты Боннской конституции 1949 г. и конституции 

ГДР. Объединение Германии. 

Тема 25. Государство Италии в XX веке  
Экономическое и политическое положение Италии после первой мировой войны. 

Возникновение фашистского движения и приход фашистов к власти.  

Особенности фашистского режима в Италии. Роспуск политических партий. Ликвидация 

демократических прав и свобод и установление открытого террора. Законодательное 

оформление диктатуры фашистской партии. Огосударствление фашистской партии. 

Карательные органы фашистской диктатуры (армия, полиция, суд). 

Корпоративная система. Закон от 3 апреля 1926 г. и «Хартия труда» 1927 г. Создание 

национального совета корпораций. 

Разгром фашистской Италии во второй мировой войне. Борьба за демократизацию. 

Общественного и политического строя. Ликвидация монархии. Конституция 1947 г., ее 

основные черты.  

Тема 26 Государство Китая в XX веке  
Революция 1911 года условия и особенности. Провозглашение республики. Важнейшие 

социально-экономические преобразования на первом этапе революции. 

Первые конституционные акты. Законодательное закрепление политических и 

экономических итогов революции. Закрепление нового общественно-экономического и 

государственного строя.  

Провозглашение Китайской народной республики (1949 год). Первая конституция КНР. 

Государственно-правовое развитие КНР. Особенности экономического и политического 

развития государства в 50-е-60-е годы XX  века. Итоги культурной революции, направления 

конституционного развития в 1970-1980 гг. 

Тема 27. Основные изменения в праве США, Великобритании, Франции, Германии, 

Италии и Японии в XX – начале XXI века 

Изменения в источниках и системе права. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. Субъекты права. Правовые формы 

организации предприятий. Антитрестовское законодательство. Правовое регулирование 

экономики и его влияние на право собственности и обязательственное право. Правовой 

статус государственной и так называемой смешанной собственности. Ограничение прав 

земельных собственников. Отход от принципов «свободы договоров» и «безусловного 
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исполнения договоров». 

Прогрессивные изменения в семейном праве.  

Изменения в законодательстве о труде.  

Основные изменения в уголовном праве. Новые тенденции в развитии уголовного права 

после второй мировой войны. 

Основные изменения в уголовном процессе. Реформы суда присяжных. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Учебники, учебные пособия 

1. Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров 

/ К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов; Под ред. К.И. Батыр. - М.: Проспект, 2013. - 576 c. 

2. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров 

/ М.А. Исаев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 959 c. 

3. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права [Текст] : учебник / З. М. 

Черниловский. - М. : ООО "ТК Велби", 2003, 2002. - 592 с. и другие издания. 

4. Графский, В. Г. Всеобщая история государства и права [Текст] учебник для вузов / 

В.Г.Графский; Ин-т гос-ва и права Рос. Акад. Наук. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма, 

2007, 2008 - 752 с.  

5. История государства и права зарубежных стран [Текст] : в 2 т. / ред. Н. А. 

Крашенинникова, О.А.Жидков. - М. : Норма. Т. 1 : Древний мир и Средние века  / 

О.А.Жидков, Н. А. Крашенинникова, [и др.]; -3-е изд., испр. и доп.  - 2010. - 720 с. и другие 

издания. 

6. История государства и права зарубежных стран [Текст] : в 2 т. / ред. Н. А. 

Крашенинникова. - М. : Норма.Т. 2 : Современная эпоха. - 3-е изд., перераб. и доп. - 2009. - 

2007. - 2010. - 816 с.   и другие издания. 

7. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник / 

М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с. и другие 

издания. 

8. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран [Текст] : Учеб.-

метод. комплекс / А.Ю. Саломатин. – М. : Норма, 2009. -496 с. 

9. Рубаник, В. Е. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие 

/ В. Е. Рубаник. - М. : Юрлитинформ, 2009. - 504 с.  

10. Федоров, К. Г. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие 

/ Федоров К.Г. ; Мин. ин-т высш. и среднего спец. образования СССР. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1977. - 456 с.  

11. Борисевич М. М. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. 

пособие / М. М. Борисевич, О. А. Бельчук, С. Г. Евтушенко ; ред. М. М. Борисевич. - М. : 

Юриспруденция, 2007. - 352 с.  

12. История государства и права зарубежных стран [Текст] учеб.-метод. пособие / М. А. 

Гринько, Л.Л. Кофанов [и др.] отв. Ред. Н.А.Крашенинникова – Норма: Инфра-М, 2010.- 

320с. 

13. Ильинский, Н. И. История государства и права зарубежных стран [Текст] : курс 

лекций / Н. И. Ильинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2006. 

- 624 с.  

14. Новицкий И.Б. Римское право [Текст] : учеб. / И. Б. Новицкий. - 6-е изд., стереотип. - 

М. : ТЕИС, 1998 ; М. : Гуманитарное знание, 1993, 1994. - 245 с.  

15. Абдурахманова, И.В. История государства и права зарубежных стран: Учебное 

пособие / И.В. Абдурахманова. - М.: ИНФРА-М, Академцентр, 2012. - 480 c. 

16. Вологдин, А.А. История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

бакалавров / А.А. Вологдин. - М.: Юрайт, 2013. - 767 c. 

17. Дмитревский, Н.П. Всеобщая история государства и права. В 2-х т.Т. 1. Древний мир 



83 
 

и средние века: Учебник для вузов / Н.П. Дмитревский. - М.: Зерцало-М, 2013. - 640 c. 

18. Попова, А.В. История государства и права зарубежных стран: Конспект лекций / А.В. 

Попова. - М.: Юрайт, 2010. - 218 c. 

19. Лысенко, О.Л. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т.Т. 1. Древний 

мир и Средние века: Учебник / О.Л. Лысенко. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 c. 

20. Попова, А.В. История государства и права зарубежных стран: Краткий курс лекций / 

А.В. Попова. - М.: Юрайт, 2013. - 222 c. 

21. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

бакалавров / М.Н. Прудников. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 811 c.  

22. Прудников, М. Н. История государства, права и судопроизводства зарубежных стран 

[Текст] учеб. пособие: М.: Юнита-Дана, 2007.-415с. 

23. Рубаник, В.Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / В.Е. Рубаник. - СПб.: Питер, 2011. - 544 c. 

24. Сажина, В.В. История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее 

время: Ответы на экзаменационные вопросы / В.В. Сажина, Д.Е. Тагунов, Д.В. Мазарчук. - 

Мн.: Тетралит, 2013. - 224 c. 

25. Саломатин, А.Ю. Всемирная история государства и государственного управления: 

Учебное пособие / А.Ю. Саломатин. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

26. Саломатин, А.Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / 

А.Ю. Саломатин. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 344 c. 

27. Саломатин, А.Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебно-

методический комплекс / А.Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2013. - 496 c. 

28. Тинт, Ю.С. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / Ю.С. 

Тинт. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 112 c. 

29. Томсинов, В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 

века): Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям / В.А. Томсинов. - М.: 

Зерцало, 2013. - 128 c. 

 

Источники 

1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст] : в 2-х т. : 

учебное пособие / ред.: К. И. Батыр, Е. В. Поликарпова. - М. : Проспект, 2011. т. 1 / Сост.. 

К. И. Батыр [и др]- 392 с.  и другие издания .  

2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст] : учебное 

пособие / ред.: К. И. Батыр, Е. В. Поликарпова. - М. : Проспект, 2011. т. 2 / сост. К. И. Батыр 

[и др]- 520 с. и другие издания. 

3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права [Текст] / под ред. З. М. 

Черниловского, сост. В. Н. Садиков. - М. : [б. и.], 1994. - 413 с. и другие издания. 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. 

пособие: Допущено М-вом образования РФ / сост. В. Н. Садиков. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 768 с. и другие издания. 

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст] : в 2-х т / отв. 

ред. Н. А. Крашенинникова. - М. : Норма. Т.1 : Древний мир и Средние века : учеб. пособие. 

– 2009. – 816 с. И другие издания 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран [Текст] :в 2-х т. /отв. 

ред. Н.А. Крашенинникова. – М. : Норма. Т. 2 

7. Современное государство и право : учеб. пособие. - 2008. - 2010. - 672 с. и другие 

издания. 

8. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана [Текст] = Ivra 

in Re Soli Fragmentis ex Digestis Ivstiniani Excerptis / пер. с лат. ; отв. ред. Л.Л Кофанов. – М. 

: СТАТУТ, 2006. – 724 с 

9. Саксонское зерцало [Текст] : памятник,комментарии,исследования / Ин-т гос-ва и 

права Акад. наук СССР ; отв. ред. В. М. Корецкий. - М. : Наука, 1985. - 271 с.  



84 
 

10. Каролина. Уголовно-судебное Уложение Карла V [Текст]. - Алма-Ата : Наука, 1967. - 

152 с.  

11. Вестминстерские статуты [Текст] / Всесоюз. ин-т юрид. наук ; пер. с лат. и стар.-фр. 

Е. В. Гутнова. - М. : Юрид. изд-во Минюста СССР, 1948. - 93 с.  

12. Памятники права средневековой Испании [Текст]. Фуэро Куэнки (1189 г. - XIII в.). 

Валенсийский Кодекс. Фуэро Сепульведы (1300 г.) / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

Юрид. фак. = Codigos Espanoles Medievales = El Fuero de Cuenca (1189 - s. XIII). Codece 

Valentino = El Fuero de Sepulveda (1300). - М. : ЗЕРЦАЛО-М, 2004. - 528 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев Н. А. Палата Лордов Британского Парламента: от суда Короля Эгберта до 

революции Премьера Т. Блера (825-2003 гг.) – М. : Волтерс Клувер, 2003. – 432 с. 

2. Аннерс Э. История европейского права. - М. : Наука, 1996. - 395 с.  

3. Анохина С. В. Зарождение и развитие института представительства с древних 

времен до конца ХVIII века . Журнал Право и политика 2005г. N 9 (69) С.122-129 

4. Античная демократия в свидетельствах современников / сост. Л. П. Маринович, Г. 

А. Кошеленко. М., 1996. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.  

5. Ахметшин Н. Х. История уголовного права КНР .- М. : МЗ-ПРЕСС, 2005. - 344 с.  

6. Баев В. Г. Европейский конституционализм после Наполеона (на примере Германии) 

/ Журнал российского права 2005г. № 7 (103) .113-123с.  

7. Баев В. Г. Политический режим в Германии после объединения. Бисмарк и 

германский конституционализм в 80-е гг. ХIХ в. - Журнал Политика и общество  2006г. N 

1 -С.131-140 

8. Батыр К. И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 

1789-1794 гг. учеб. пособие/ - М. : ВЮЗИ, 1984. - 80 с.  

9. Болотина Е. В. Организация и функционирование местных учреждений во Франции 

в 1789-1815 гг. / Журнал История государства и права  2006г. N 6 . - С.44-48. 

10. Брестовицкая Н. М. Проблема слова в правовой традиции средневековой Англии / 

Н. М. Брестовицкая. Журнал Закон и право  2006г. № 5 - С.74-77. 

11. Бромхед П. Эволюция Британской конституции / пер. с англ. М., 1978.-336с.  

12. Габитов М. Р. Становление основ западной модели государственности и права в 

Древнем Риме. Журнал Право и государство: теория и практика 2006г. N 10 (22) - С.109-

125 

13. Габитов, М. Р. Становление основ западной модели государственности и права в 

Англии. Журнал Право и государство: теория и практика 2006г. N 11 (23) - С.36-51   

14. Ган У. Развитие гражданско-правового регулирования отношений частной 

собственности в КНР .  Журнал Законодательство 2005г. N 5 . С.69-74 

15. Гребениченко С. Ф. Исторические и теоретические проблемы парламентаристики: 

учеб.-метод. пособие - М. : [б. и.], 2005. - 64 с.  

16. Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с франц. М. (любое 

издание). 

17. Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996.  

18. Евсеенко Т. П. От общины к сложной государственности в античном 

Средиземноморье.- СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2005. - 266 с. 

19. Жидков О. А. Избранные труды . - М. : Норма, 2006. - 608 с.  

20. Игнатенко А. В. Кризис Римской республики (историко-теоретический аспект)  

21. Журнал Российский юридический журнал . 2006г. N 2 (50) - С.152-157 

22. Исаев И. А. Идея Империи : политика , право , метафизика / Журнал Право и 

государство: теория и практика 2006г. N 4 . - С.4-22  

23. История буржуазного конституционализма ХIХ в. - М. : Наука, 1986. - 280 с. - 3.00 

р.  

24. Кабрияк Реми. Кодификации [пер. с фр. Л. В. Головко].- М.: СТАТУТ, 2007. - 476 с. 



85 
 

25. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. 

М., 1963.  

26. Кофанов Л. Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до 

н.э. - М.: СТАТУТ, 2006. - 575 с.  

27. Крашенинникова Н. А. История права Востока М., 1994.  

28. Крашенинникова Н. А. Правовая культура современной Индии: инновационные и 

традиционные черты - М. : Норма : ИНФРА-М, 2009. - 304с.  

29. Крылова Н. С. Государственный аппарат экономического регулирования в 

Великобритании. М., 1972. -216с.  

30. Кросс, Руперт. Прецедент в английском праве /, пер. с англ. Т. В. Апаровой. - М. : 

Юрид. лит., 1985. - 238 с.  

31. Кузищин В. И.  История Древнего Востока - , 3-е изд.перераб. и доп. - М. : "Высшая 

Школа", 2001. - 462 с.  

32. Кузищин В. И. История Древнего Рима : учеб. пособие - М. : Изд. центр "Академия", 

2005. - 448 с.  

33. Курицын В. М. Концепция истории государства и права .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

- 720 с.  

34. Лурье И. М. Очерки древнеегипетского права XVI—X вв. до н. э.: памятники и 

исследования. М., 1960.  

35. Маклаков В. В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и 

развивающихся стран: учеб. пособие  - М. : [б. и.], 1987. - 64 с.  

36. Минеева Т. Г. Эволюция формы правления в Англии XIV-XV вв. - М. : Юрист, 2007. 

- 192 с.  

37. Митина С. И. Полис в системе субъектов регулирования международных отношений 

эллинистической эпохи / Журнал Государственная власть и местное самоуправление \  

2006г. № 4 - С.38-42. 

38. Михайлов П. Л. Суд присяжных во Франции: становление, развитие и 

трансформация - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 428 с.  

39. Михайлова Н. В. Традиции и инновации в постижении истории государства и права 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 864 с.  

40. Мишин А. А., Власихин В. А. Конституция США: политико-правовой комментарий. 

М., 1985.-336с.  

41. Ничуговская О. Н. История развития наказания в древних исторических памятниках 

права / Журнал Новая правовая мысль - 2005г. N 5 (12) - С.44-45 

42. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая 

характеристика. - М. : Госюриздат, 1956. - 132 с.  

43. Петрова Е.А. Основные исторические этапы развития американского права Журнал  

44. История государства и права 2006г. N 5- С.35-38.  

45. Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневековья общества и государства - М. 

: Едиториал, 2003. - 304 с.  

46. Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в 

средние века [Текст] / - М.: Едиториал, 2003. - 232 с.  

47. Поликарпова Е. В. Антифеодальное аграрное законодательство Великой 

французской буржуазной революции 1789—1794гг. М., 1987.- 96 с.  

48. Пугачев А. Н. Право судебной практики : периоды античности и Средневековья / А. 

Н. Пугачев. - Журнал Российский судья  2005г. № 12 . - С.36-38.  

49. Рогожин А. И. История государства и права рабовладельческого Китая / М. : 

Госюриздат, 1960. - 92 с. - 1.50 р.  

50. Савельев В. А. Германское гражданское уложение.: учебное пособие / - М. : ВЮЗИ, 

1983. - 61 с.  

51. Саломатин А. Ю. История государства и права США, конец XVIII-XIX вв. (от войны 

за независимость до завоевания экономического лидерства): учеб. пособие - М. : ЮРИСТЪ, 



86 
 

2006. - 192 с.  

52. Самохина Г. С. Древний Рим: основные аспекты политико-правового развития 

[Текст] : учеб.- метод. пособие / Г. С. Самохина ; Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : [б. 

и.], 2004. - 219 с.  

53. Сигалов К. Е. Цивилизационные факторы становления среды права в средневековом 

городе.  Журнал Право и образование 2006г. N 3 - С.178-193.  

54. Согрин В. В. Политическая история США. ХVII-ХХ вв. М. : Весь Мир, 2001.–400 с.  

55. Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства - М. : Языки 

славянской культуры, 2004. - 144 с.  

56. Тарле Е.В. Наполеон. Талейран - М. : Изографус, ЭКСМО, 2003. - 704 с.  

57. Томсинов В. А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1669 гг. / 

- Журнал Вестник Московского университета Серия 11, Право. 2006г. № 3 С.3-21   

58. Томсинов В. А. Государственный строй старой Англии накануне революции. 1640-

1660 гг. Статья вторая Журнал Вестник Московского университета Серия 11, Право. 2006г. 

№ 5 . - С.3-33. 

59. Уолкер Р. Английская судебная система / пер. с англ. Т. В. Апаровой. М., 1980.-632с.  

60. Фридман Л. Введение в американское право. М., 1993.-286с. 

61. Черниловский З.М. История рабовладельческого государства и права: учеб.пособие 

/ З. М. Черниловский ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. - 2-е изд. - М. : ВЮЗИ, 1960. - 291 с. 

Приложение: документы по истории рабовладельческого государства и права. 

62. Черниловский 3. М. Главные кодификации гражданского права. М., 1983.-135с.  

63. Черниловский 3. М. От Маршалла до Уоррена. Очерки истории Верховного суда 

США. М., 1982. -224с. 

64. Шапп Я. Основы гражданского права Германии. М., - М.: Изд-во БЕК, 1996.- 304с.  

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (12.00.02) 

 

1) Конституционное право, конституционный судебный процесс.  

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие и субъекты конституционно-

правовых отношений. 

Источники конституционного права Российской Федерации. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, особенности, основания и субъекты 

Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Тенденции 

развития российского конституционного права на современном этапе. 

Тема 2. Наука конституционного права Российской Федерации 
Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Источники, 

задачи и система науки конституционного права Российской Федерации. Основные этапы 

развития науки конституционного (государственного) права в России. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 
Понятие, сущность и основные этапы развития российских конституций в 20-21 вв. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. - важнейший политико-правовой акт 

современного российского общества и государства. Конституционная реформа 2020 года. 

Основные черты, юридические свойства и структура Конституции Российской Федерации. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3 - 8 

и изменений в статью 65. Особенности процедуры принятия конституционной поправки 

2020 года. 
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Толкование Конституции Российской Федерации. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации. Проблема прямого 

(непосредственного) действия Российской конституции. 

Соотношение структуры и юридической силы Конституции Российской Федерации и 

конституций республик, уставов других субъектов Российской Федерации. 

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 
Понятие и признаки конституционного строя. Основы конституционного строя как система 

основополагающих конституционных принципов российского общества и государства: 

понятие, структура, значение. 

Природа и место норм главы первой Конституции Российской Федерации в системе норм 

российского права. 

Сущность и место в системе основ конституционного строя положения Конституции 

Российской Федерации о человеке, его правах и свободах как высшей конституционной 

ценности, которую государство обязано признавать, соблюдать и защищать. 

Тема 5. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как демократического государства. 

Россия - федеративное государство. Конституционное закрепление России как 

федеративного государства. 

Российская Федерация - правовое государство. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как правового государства. 

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления государственной 

власти в Российской Федерации. 

Российское государство - социальное государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как социального государства. 

Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской Федерации 

как государства с республиканской формой правления. 

Суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма его закрепления как 

основы конституционного строя. 

Тема 6. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской 

Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и представительная 

(непрямая) демократия: понятие, соотношение и взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. 

Иные институты непосредственной демократии. 

Местное самоуправление в системе народовластия. Конституционное закрепление 

местного самоуправление в качестве основы конституционного строя. 

Тема 7. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Конституционные основы общественно-политической деятельности. Принцип 

политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в Российской 

Федерации. 

Политические партии и другие общественные объединения: правовой статус, порядок 

создания и государственной регистрации, внутренняя организация, основания 

приостановления деятельности и ликвидации. 

Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное рыночное 

хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. 

Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. 

Правовой статус религиозных объединений. Порядок их создания, деятельности и 

ликвидации. 

Тема 8. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности 

Основы правового статуса личности: понятие, юридическая конструкция, закрепление в 

Конституции Российской Федерации. 

Принципы правового статуса человека и гражданина: система, основные черты. 

Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав 

человека в конституционном законодательстве России. 

Тема 9. Гражданство Российской Федерации 
Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. Принципы 

гражданства Российской Федерации. 

Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства. Порядок изменения 

гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении 

(удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о 

гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Правовой статус соотечественников. 

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и 

содержание. 

Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционные пределы 

ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 12. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 
Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, порядок 

назначения, статус, полномочия. 

Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. 

Самозащита прав и свобод человека и гражданина. 

Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека 



89 
 

и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. 

Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства России 
Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской 

Федерации. 

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус и состав Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации: сущность, его гарантии. Территориальное единство Российской 

Федерации. Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 

государственной власти. Единая система права. 

Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная 

система. Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. Государственный язык 

Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в межгосударственных 

объединениях. 

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов. 

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации. 

Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ 

между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта 

Российской Федерации. 

Понятие и классификация предметов ведения и полномочий субъектов Российской 

Федерации. Предметы собственного правового регулирования субъектов Российской 

Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

понятие, принципы, соотношение с территориальной организацией местного 

самоуправления. 

Тема 15. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 
Понятие и основные признаки органа государственной власти. 

Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации. 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: понятие, 

виды, особенности конституционно-правового статуса. 

Тема 16. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

Выборы в Российской Федерации: понятие, виды и источники правового регулирования. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, 

пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование. 

Международные избирательные стандарты. 

Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного 

процесса. 

Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. 
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Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного 

процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Статус, права и обязанности, гарантии деятельности кандидатов. 

Предвыборная агитация: понятие, формы, сроки и условия проведения. Финансирование 

выборов. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная 

защита избирательных прав граждан. 

Тема 17. Президент Российской Федерации 
Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. Конституционно-

правовое положение Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы 

президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Совет Безопасности Российской 

Федерации. Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации. Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи. 

Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его палат. 

Регламенты палат. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. Совет 

Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума: состав, порядок 

выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы. 

Внутреннее устройство и органы палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Общий порядок работы палат Федерального Собрания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие, формы и пределы. 

Законодательный процесс: понятие, стадии. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

Тема 19. Правительство Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган государственной 

власти. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. 

Отставка Правительства. 

Тема 20. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации Общая 

характеристика и функции судебной власти. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в Российской 

Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о 
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деятельности судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса судей. 

Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Органы судейского сообщества. 

Тема 21. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации Понятие 

конституционного судебного процесса, его цели, роль в правовом государстве. 

Становление конституционного правосудия в России. 

Нормативно-правовое обеспечение конституционного судебного процесса в России. 

Государственно-правовая природа Конституционного Суда Российской Федерации и его 

место в системе высших органов государственной власти. 

Правовой статус судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации и организация 

его деятельности. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 

Субъекты конституционного судебного процесса. 

Основные принципы и стадии конституционного судопроизводства. 

Общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридические свойства, место в системе источников права. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный судебный процесс в субъектах Российской Федерации 

Тема 22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации 
Место прокуратуры в системе государственных органов. 

Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации Система и 

организация прокуратуры. 

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. 

Тема 23. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 
Местное самоуправление - конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. Муниципальные 

образования: понятие и виды. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав местного 

самоуправления. 
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Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2) Конституционное (государственное) право зарубежных стран 

Тема 1. Общая характеристика конституционного права 
Понятие конституционного (государственного) права. Термины «конституционное право» 

и «государственное право». 

Предмет и метод конституционного права. Система конституционного права. Общие 

принципы конституционного права. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности. 

Объекты и предмет конституционно-правовое регулирования в зарубежных странах. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

Правовые и неправовые отношения в конституционно-политической сфере. 

Конституционная и конституционно-правовая ответственность: понятие, своеобразие в 

сравнении с другими видами юридической ответственности. 

Источники конституционного права зарубежных стран: понятие, виды, соотношение 

юридической силы в различных странах. 

Место и роль конституционного права в системах права зарубежных стран. 

Основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран. Факторы, 

определяющие развитие конституционного права. Тенденции развития основных 

конституционно-правовых институтов. 

Общие черты и особенности конституционного права в отдельных странах (в отдельных 

«правовых семьях»). 

Конституционное право как наука: предмет, система, роль. Изучение конституционного 

права за рубежом. Исследования зарубежного конституционного права в нашей стране. 

Конституционное право как система учебных дисциплин. Место в этой системе учебного 

курса конституционного (государственного) права зарубежных стран и его структура. 

Тема 2. Основы теории конституции 
Понятие конституции. Конституция в материальном и формальном смысле. Юридическая 

и фактическая конституция. Реальность и фиктивность конституции. Социально-

политическая сущность конституции. Историческая обусловленность появления 

конституций. Функции конституции. Объекты конституционного регулирования и 

тенденции его развития. Юридическая сущность и действие конституции. Форма и 

структура конституций. Значение преамбулы, переходных, временных и заключительных 

положений. Язык и стиль конституций. 

Принятие, изменение и отмена конституций. 

Классификация конституций: понятие, цели и основания классификации. Понятие, 

функции, объекты, организационно-правовые модели, виды и правовые последствия 

конституционного контроля (надзора). 

Характеристика современных конституций. Факторы их реализации в различных группах 

стран. 

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 
Права человека в конституционном праве. Различие между правами человека и правами 

гражданина. Историческое развитие прав и свобод и эволюция их конституционного 

регулирования. Различие между правами и свободами. Основные права и свободы и их 

соотношение с конституционными правами и свободами. Соотношение прав и свобод с 

обязанностями человека и гражданина. Способы конституционного формулирования прав, 

свобод и обязанностей. Классификация прав, свобод и обязанностей. 

Равенство прав, свобод и обязанностей. Ограничения прав и свобод, основания их введения 

и условия применения. Гарантии прав и свобод и их равенства. 

Гражданство и подданство, их соотношение; национальность как государственная 

принадлежность, её отличие от гражданства (подданства). Способы приобретения и 

прекращения гражданства. Безгражданство и многогражданство. Гражданство детей при 
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разногражданстве и/или отсутствии гражданства родителей. Режим иностранцев, его 

особенности в интегрирующихся государствах. Убежище, экспатриация, экстрадиция 

иностранному государству или международному суду, выдворение (депортация) из страны. 

Личные (гражданские) права, свободы и обязанности. Уголовно-правовые и 

процессуальные гарантии личных прав и свобод. 

Политические права, свободы и обязанности. 

Экономические, социальные и культурные права, свободы и обязанности. Особенности их 

конституционно-правового регулирования. 

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя 
Понятие общественного строя. Его структура. Особенности регулирования общественного 

строя конституционным правом. 

Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. Экономическая 

система. Собственность как конституционно-правовой институт. Конституционно-

правовые принципы экономической деятельности. Финансовая система и её 

конституционное регулирование. 

Конституционно-правовое регулирование социальных отношений. Конституционно-

правовые принципы регулирования отношений между трудом и капиталом. 

Конституционно-правовые основы регулирования межэтнических и межнациональных 

отношений. Конституционно-правовая охрана брака и семьи. Проблема однополых семей 

и её конституционное (законодательное) решение в разных странах. Конституционно-

правовое определение принципов государственной политики в области экологии, 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Конституционно-правовое регулирование духовно-культурных отношений. 

Конституционно-правовое определение принципов государственной политики в области 

образования, науки и культуры. Конституционное право и религия. 

Конституционно-правовое регулирование политических отношений. Политическая власть 

и политическая система, их конституционные основы. Конституционные принципы 

политического процесса. Политическая и правовая культура общества и её влияние на 

конституционное право. Отражение в конституционном праве политического режима. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус политических институтов 
Государство: конституционно-правовое понятие, задачи и функции. Правовое государство. 

Демократическое государство. Социальное государство. Светское государство. 

Недемократические государства и их разновидности. Конституционные принципы 

внутренней и внешней политики государства. Конституционные принципы организации 

государства. Государственный механизм и государственный аппарат. Понятия органа 

государственной власти, государственного органа, государственного учреждения, 

государственной организации (публичной корпорации) и их конституционно-правовой 

статус, его элементы. Участие государства в смешанных государственно-частных 

организациях. Конституционно-правовой статус вооруженных сил и иных вооруженных 

формирований. Государственная символика и её конституционно-правовое регулирование. 

Политические партии и движения. Социально-политическая классификация партий. 

Организационная классификация политических партий. Институционализация 

политических партий и конституционно-правовое регулирование их статуса. Регистрация 

и финансирование политических партий. Партийные системы и их отражение в 

конституционном праве. 

Социально-экономические и социально-культурные общественные объединения, их 

сущность, виды, задачи и функции и их конституционно-правовой статус. Организации 

предпринимателей и работодателей. Профессиональные союзы. Союзы потребителей. 

Профессиональные объединения с публично-властными полномочиями и обязательным 

членством (палаты и др.). 

Религиозные общины и церкви в политической системе. Конституционно-правовое 

регулирование их статуса. 
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Средства массовой информации и их взаимоотношения с государством. Конституционно-

правовое регулирование статуса средств массовой информации и журналистов. Опросы 

общественного мнения, их политическое значение и конституционно-правовое 

регулирование. 

Тема 6. Формы правления и государственные режимы 
Понятия формы правления и государственного режима. Отличие государственного режима 

от политического режима. 

Классификация форм правления: монархия, республика, смешанные формы правления. 

Государственный режим: понятие, виды, соотношение с формой правления (ее 

разновидностями) режимов. 

Тема 7. Народные голосования (выборы, отзыв, референдум) 
Выборы как институт конституционного права: понятие и функции. Виды выборов. 

Периодичность выборов. Понятия избирательной системы и избирательного права. 

Принципы избирательного права. Понятие и значение принципов избирательного права. 

Всеобщее избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. Цензы. 

Понятия избирательного корпуса и электората. Неизбираемость и несовместимость 

мандатов. Свободное участие в выборах и обязательный вотум. 

Равное избирательное право, его признаки. Плюральный вотум. Куриальные выборы. 

Квоты для отдельных социальных групп. 

Прямое и косвенное (многостепенное) избирательное право. 

Тайное голосование, его способы. 

Избирательный процесс: понятие, стадии. Назначение выборов и определение их даты. 

Избирательные округа и иные избирательные единицы. Избирательные участки. 

Избирательные органы. Регистрация избирателей: понятие, виды. Выдвижение кандидатов. 

Агитационная кампания. Законодательное регулирование и финансирование 

избирательной капании. Голосование, его способы. Подсчёт голосов и установление итогов 

голосования. Определение результатов выборов. Повторное голосование и новые выборы. 

Контроль за соблюдением законоположений об избирательном процессе. Избирательно-

правовые споры. Ответственность за избирательные правонарушения. 

Виды избирательных систем, их сравнительные достоинства и недостатки. 

Мажоритарная система относительного большинства. Перебаллотировка. Альтернативное 

голосование. Мажоритарная система абсолютного большинства. Мажоритарная система 

квалифицированного большинства. 

Полупропорциональные (предпропорциональные) избирательные системы. Ограниченный 

вотум. Система единственного непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум. 

Система пропорционального представительства. Избирательная квота (избирательный 

метр, избирательное частное). Системы делителей. Преференциальное голосование. 

Панаширование. Способы нарушения пропорциональности представительства: 

заградительный пункт (процентный барьер) и соединение списков (блокирование). Система 

единственного передаваемого голоса. 

Смешанные избирательные системы: мажоритарно-пропорциональные, пропорционально-

мажоритарные, уравновешенные. 

Отзыв выборных лиц: понятие и процедуры. 

Референдум: понятие, социальная функция и виды. Плебисцит. Виды референдумов. 

Ограничение круга вопросов, выносимых на референдум. Инициатива и назначение 

референдума. Формула референдума. Организация и порядок проведения референдума. 

Определение результатов референдума. Правовые последствия референдума. 

Тема 8. Законодательная власть: парламент 

Понятие и социальные функции парламента. Парламентское право. Представительный 

характер парламента. Компетенция и акты парламента. Делегирование полномочий и 

замещение парламента. 

Структура парламента и организация его палат. Двухпалатные системы. Формирование 
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палат. Роспуск парламентов (палат). Руководство палат. Комитеты (комиссии) парламентов 

и палат. Секретари палат, квесторы. 

Статус парламентария. Юридическая природа мандата. Лоббизм. Права и обязанности 

парламентария. Парламентский иммунитет, индемнитет и другие привилегии 

парламентария. Объединения парламентариев. 

Порядок работы парламента. Сессии парламента. Процедура пленарных заседаний палат. 

Голосования. Совместные заседания палат и порядок голосования на них. Процедура 

заседаний комитетов (комиссий). Парламентские слушания. 

Законодательный процесс: понятие и отличие от законотворческого процесса. Стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива, её субъекты. Законопроекты и 

законопредложения. Законодательная техника. Обсуждение законопроектов и 

законопредложений. Принятие закона палатами. Разрешение расхождений между 

палатами. Санкционирование, промульгация и опубликование закона. Особенности 

законодательного процесса в финансовой области. Прохождение и принятие 

конституционных (дополняющих) и органических законов. Процедура прохождения и 

принятия законов о ратификации и денонсации международных договоров. 

Иные специальные парламентские процедуры. Контрольные процедуры (отчеты 

правительства и его членов, контроль за делегированным законодательством, запросы и 

вопросы парламентариев, парламентские расследования, вотум недоверия, отчёты об 

исполнении бюджета), процедуры выборов и назначений должностных лиц, процедура 

политической ответственности правительства. Рассмотрение петиций. 

Импичмент и иные подобные процедуры. 

Вспомогательный аппарат парламента. Понятие и назначение. Вспомогательные службы 

коллегиальных органов. Личный персонал парламентариев. 

Органы, учреждения и должностные лица при парламентах. Счетные палаты (суды, 

трибуналы). Уполномоченные по правам человека (омбудсманы). Иные конституционные 

органы, учреждения и должностные лица (центральные банки и др.), формируемые и 

наделяемые полномочиями при участии парламентов. 

Тема 9. Исполнительная власть: глава государства и правительство 
Глава государства. Понятие и место в системе власти. Юридическая форма главы 

государства. Полномочия главы государства при различных формах правления. 

Монарх: особенности статуса. Порядок престолонаследия. 

Президент: порядок избрания и замещения, ответственность. Особенности главы 

государства в Иране. 

Вспомогательные органы и учреждения при главе государства. 

Правительство. Понятие и место в системе власти. Компетенция правительства. 

Формирование и состав правительства. Глава правительства. Министры и государственные 

секретари. Правительственные ведомства. Ответственность правительства и его членов - 

политическая и судебная. 

Территориальные органы. Независимые ведомства. 

Публичная администрация. Принципы государственной службы. 

Тема 10. Судебная власть 
Понятие и социальная функция судебной власти. Понятия юстиции, юрисдикции, 

правосудия. Компетенция судов. Правосудие и политика. Структура судебной власти. 

Статус судей, прокуроров, следователей. Высшие органы судейского сообщества. 

Конституционно-правовые принципы судоустройства и судопроизводства. Системы судов 

общей юрисдикции. Административная юстиция. Иные специализированные суды 

(ювенальные, военные, социальные и пр.). 

Конституционная юстиция. Полномочия, формирование, организация конституционных 

судов (советов). Конституционное судопроизводство и процедура в конституционных 

советах. 

Органы, учреждения и корпорации, содействующие судебной власти. Прокуратура. 
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Адвокатура. Нотариат. Судебная полиция. Пенитенциарные учреждения. 

Тема 11. Территориальная организация публичной власти 
Территориальное устройство государства. Понятия политико-территориального, политико-

административного и административно-территориального устройства и деления 

территории. Территориальная автономия и её разновидности. Формы политико-

территориального устройства. Унитарное государство. Федерация. Симметричное и 

асимметричное, централизованное, относительно децентрализованное и 

децентрализованное территориальное устройство. 

Конфедерация. Специфика Европейского Союза. 

Статус субъектов федераций и иных территориальных единиц - носителей государственной 

автономии. 

Распределение компетенции и отношения между федерацией и её субъектами, между 

унитарным государством и состоящими в нём территориальными единицами с 

государственной автономией. 

Договоры и конституционные процедуры разрешения конфликтов между федерацией и её 

субъектами и между субъектами федерации. 

Федеральные территории. Метрополия и зависимые территории. 

Организация государственной власти субъектов федераций и иных территориальных 

единиц с государственной автономией. Формы правления и государственные режимы в 

территориальных единицах с государственной автономией. Их законодательные, 

исполнительные и судебные органы. 

Организация публичной власти на местах. Местное самоуправление и местное управление, 

различные модели сочетания. Административный надзор за местным самоуправлением. 

Особенная часть 

Тема 12. Основы конституционного права Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии 
Конституционное право Соединённого Королевства и его особенности. Источники 

конституционного права, их юридическое значение. Понятия статутного права, общего 

права и права справедливости. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина и особенности его 

конституционно-правового регулирования. Подданство. Гражданство Содружества. Режим 

иностранцев. Права и свободы. Гарантии прав и свобод. 

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и духовнокультурных 

отношений. 

Конституционно-правовые основы политической системы. Политические партии и 

партийная система. Профсоюзы, их правовой статус. Организации предпринимателей. 

Церкви и их правовой статус. Конституционно-правовое регулирование средств массовой 

информации. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные округа 

и системы распределения мандатов на парламентских, региональных и местных выборах. 

Референдум. 

Особенности разделения властей в Великобритании. Форма правления и государственный 

режим. 

Парламент, его структура. Реформа и современная форма Палаты лордов. Полномочия 

Парламента, особенности двухпалатной системы. Формирование палат, их внутренняя 

организация. Статус парламентариев, объединения депутатов. Общая процедура: сессии, 

процедура заседаний палат и комитетов, комитеты всей палаты. Законодательный процесс 

и взаимоотношения палат. Контрольные процедуры. 

Монарх. Прерогативы Короны и её фактическая политическая роль. Порядок 

престолонаследия. 

Правительство и Кабинет. Порядок формирования. Правовой статус и роль Премьер- 

министра. Правительственный аппарат. Парламентские секретари. Политическая 
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ответственность Правительства. 

Парламентский комиссар по делам администрации и иные омбудсманы. 

Судебная реформа и основы действующей судебной системы. 

Политическая регионализация. Статус Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии, островов 

Мэн, Гернси и Джерси, их правовые системы и системы их органов власти. Статус Лондона. 

Реформа политико-административного устройства территории в Англии. Местное 

самоуправление. Заморские территории, управление ими и их самоуправление. 

Тема 13. Основы конституционного права Франции 
Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны. Характеристика 

Конституции 1958 г. и её последующих изменений. Современный состав французской 

конституции. Современные тенденции её эволюции. Иные источники действующего 

конституционного права. 

Конституционный статус человека и гражданина. Особенности его определения и гарантий. 

Гражданство и режим иностранцев. Права, свободы и обязанности. 

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и духовно-культурных 

отношений. 

Конституционные основы политической системы. Конституционная характеристика 

государства. Конституционно-правовые основы функционирования политических партий 

и партийных систем, учреждений религиозного культа (церкви), Средства массовой 

информации. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов 

Президента, сенаторов, депутатов, членов представительных органов местного 

самоуправления. Избирательные округа. Система распределения мандатов. Референдум. 

Форма правления и государственный режим. 

Президент, его социальное назначение и политическая роль. Компетенция и 

взаимоотношения с Парламентом и Правительством. Акты. Ответственность. Высокий суд. 

Аппарат Президента. 

Парламент, его структура. Особенности компетенции Парламента. Формирование палат, их 

внутренняя организация. Статус депутатов и сенаторов, их объединения. Общая процедура: 

сессии, процедура заседаний палат и их комиссий. Законодательный процесс и 

взаимоотношения палат. Контрольные процедуры. 

Правительство. Порядок его формирования и компетенция. Правовой статус и компетенция 

Премьер-министра. Акты. Ответственность. Суд правосудия Республики. 

Правительственный аппарат. 

Система конституционного контроля. Конституционный совет и Государственный совет. 

Экономический, социальный и экологический совет. Защитник прав. Защитник детей. 

Счётный суд. 

Конституционно-правовые основы судебной системы. Суды общей юрисдикции, 

административные суды, Трибунал по конфликтам. Ассизы. Высший совет магистратуры. 

Политико-административное устройство территории. Региональное и местное управление 

и самоуправление. Реформа конституционного регулирования территориальных 

коллективов. 

Тема 14. Основы государственного права Германии 
Конституционное развитие Германии после Второй мировой войны. Основной закон 1949 

г., условия принятия, структура, развитие. Другие источники конституционного права. 

Объединение Германии. Конституции земель - субъектов германской федерации. 

Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии. Гражданство и режим 

иностранцев. Права, свободы и обязанности. 

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных и духовно-

культурных отношений. 

Конституционные основы политической системы. Конституционная характеристика 

государства. Политические партии и их конституционно-правовой статус. Партийная 
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система. Профсоюзы, их правовой статус и организации предпринимателей и 

работодателей. Статус церквей и их роль в политической жизни. Средства массовой 

информации и конституционно-правовое регулирование их статуса. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные 

округа. Система распределения мандатов на выборах Бундестага, органов земель и органов 

местного самоуправления. Референдум. 

Форма правления и государственный режим. 

Бундестаг и Бундесрат: порядок формирования, полномочия, внутренняя организация, 

совместный (общий) комитет. Общая процедура в палатах. Статус депутатов Бундестага и 

их объединения. Статус члена Бундесрата. Законодательный процесс и взаимоотношения 

палат. Контрольные процедуры. 

Федеральный президент: порядок избрания, компетенция и порядок её осуществления, 

ответственность, государственно- политическая роль. 

Федеральное правительство: порядок формирования, компетенция, акты. Статус 

Федерального канцлера. Особенность парламентской ответственности Федерального 

правительства. Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный аппарат. 

Федеральная счётная палата. Федеральный банк. 

Система конституционного контроля. Федеральный конституционный суд. 

Основные черты конституционных основ судебной системы. Шёффены. Прокуратура. 

Федерализм. Правовое положение земель и их взаимоотношения с Федерацией в 

нормальных и чрезвычайных условиях. Органы государственной власти земель. 

Особенности системы органов власти Берлина, Гамбурга и Бремена. Федеральное 

вмешательство. 

Политико-административное устройство территории земель. Местное управление и 

самоуправление в землях. 

Тема 15. Основы конституционного права США 
Конституционное развитие. Конституция США 1787 г.: общая характеристика. Содержание 

конституционных поправок. «Живая конституция». Конституции штатов. 

Конституционный статус человека и гражданина. Его содержание и гарантии. Билль о 

правах и последующее конституционно-правовое регулирование. 

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных и духовно-

культурных отношений. 

Конституционные основы политической системы. Политические партии. Партийная 

система. Наиболее значимые профсоюзы и организации предпринимателей и 

работодателей. Конституционно-правовой статус церквей. Средства массовой информации, 

конституционно-правовое регулирование их статуса. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов 

Президента, Вице-президента, конгрессменов и сенаторов, губернаторов и легислатур 

штатов, органов местного самоуправления. Первичные выборы (праймериз). 

Избирательные округа. Система распределения мандатов. Референдум. 

Форма правления и государственный режим. 

Конгресс, его структура и полномочия. Специальные полномочия палат, их внутренняя 

организация. Статус конгрессменов и сенаторов, их объединения. Общая процедура: 

сессии, дисконтинуитет, процедура заседаний палат и комитетов. Законодательный процесс 

и взаимоотношения палат. Контрольные процедуры. 

Президент. Полномочия, акты, ответственность. Порядок замещения должности в случае 

досрочной вакансии. Вице-президент. Кабинет. Исполнительное управление. Федеральная 

публичная администрация. 

Судебная система США и её особенности. Система конституционного контроля. 

Верховный суд США. Порядок формирования и полномочия. 

Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с Союзом. Органы 

штатов. Положение федерального округа. 
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Политико-административное устройство территории штатов. Местное самоуправление. 

Резервации. 

Свободно присоединившиеся государства. Островные владения. 

Тема 16. Основы государственного права Китая 
Конституционное развитие Китая. Конституция Китайской Народной Республики 1982 г.: 

условия принятия, основные черты, эволюция. 

Основы конституционного статуса личности в КНР. Гражданство КНР и правовой режим 

иностранцев. Конституционные права, свободы и обязанности личности в КНР: 

классификация, гарантии реализации. 

Конституционно-правовое регулирование экономических, социальных и духовно-

культурных отношений. 

Конституционные основы политической системы. Конституционное регулирование статуса 

государства. Коммунистическая партия Китая и ее положение в политической системе; 

«демократические партии», их специфика. Народный политический консультативный совет 

Китая. Профсоюзы и другие массовые организации. Средства массовой информации. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

представительства и избирательные единицы. Порядок выборов депутатов, включая 

систему распределения мандатов. Порядок отзыва депутатов. 

Форма правления и государственный режим в КНР. 

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП): порядок формирования, состав, 

полномочия, внутренняя организация, порядок деятельности. Постоянный комитет ВСНП: 

порядок формирования, полномочия, порядок работы. Законодательный процесс в 

деятельности ВСНП и Постоянного комитета ВСНП. 

Председатель КНР: порядок избрания, полномочия, ответственность, реальная 

политическая роль. Центральный военный совет КНР. 

Государственный совет (правительство КНР): порядок формирования, полномочия, 

ответственность. 

Политико-административное устройство территории. Районная национальная автономия. 

Особые административные районы. Свободные экономические зоны. 

Местные собрания народных представителей, постоянные комитеты местных собраний 

народных представителей и местные народные правительства: порядок формирования, 

полномочия, взаимоотношения, ответственность. Особенности статуса органов 

самоуправления районов национальной автономии. Органы общественного 

самоуправления на местах. Автономия особых административных районов. 

Правовое положение интегрированных провинций КНР (Тайвань, Гонконг, Макао). 

3) Муниципальное право 

Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права 
Понятие и предмет муниципального права. Комплексный характер муниципального права. 

Сочетание публично-правовых и частноправовых методов в правовом регулировании 

муниципальных отношений. 

Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и классификация муниципально-

правовых норм. Муниципально-правовые институты: понятие и виды. 

Источники муниципального права. Понятие и классификация источников муниципального 

права. 

Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды муниципально-правовых 

отношений. Субъекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды. 

Муниципальное образование как субъект муниципально-правовых отношений. 

Система муниципального права: понятие и основные элементы. Место муниципального 

права в системе права Российской Федерации. 

Тема 2. Наука муниципального права 
Понятие и предмет науки муниципального права. Система науки муниципального права. 
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Факторы, влияющие на систему науки муниципального права. Понятие и виды источников 

муниципального права. 

Эволюция науки муниципального права в России. Исследования вопросов организации и 

деятельности органов местной власти в дореволюционной и советской России. 

Место науки муниципального права в системе юридических наук. Взаимосвязь науки 

муниципального права с другими отраслями научных знаний. 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления 
Основные теории местного самоуправления. 

Муниципальные системы зарубежных стран: общая характеристика. Особенности 

организации местного самоуправления в федеративных государствах. 

Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. Земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.) реформы Александра П. Контрреформы 1890-х годов. 

Организация местной власти в советский период развития российского государства. 

Местные Советы и исполнительные комитеты как местные органы государственной власти 

и государственного управления. 

Начало реформирования местных органов советской власти. Значение законов о местном 

самоуправлении СССР (1990г.) и РСФСР (1991г.) для становления местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Становление и основные тенденции развития местного самоуправления в России на 

современном этапе. 

Тема 4. Местное самоуправление в системе народовластия 
Многообразие подходов к понятию местного самоуправления. 

Понятие системы местного самоуправления и ее элементов. Формы прямого 

волеизъявления граждан и другие формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (общая характеристика). Органы и должностные лица местного 

самоуправления (общая характеристика). Формы межмуниципального сотрудничества 

(общая характеристика). 

Понятие, система и конституционно-правовое закрепление общих принципов местного 

самоуправления. Понятие и общая характеристика функций местного самоуправления. 

Тема 5. Правовая основа местного самоуправления 
Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления. Федеральный, 

региональный и муниципальный уровни правового регулирования местного 

самоуправления. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы в системе нормативных 

правовых актов о местном самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления, 

и ее роль в развитии правовой основы местного самоуправления. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в области местного самоуправления. 

Конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования местного 

самоуправления. 

Тема 6. Территориальная основа местного самоуправления 
Понятие и развитие территориальной основы местного самоуправления. Правовое 

закрепление принципов территориальной организации местного самоуправления. 

Муниципальные образования: понятие и виды. 

Границы и состав территории муниципального образования. Межселенная территория. 

Установление и изменение границ муниципального образования. 

Порядок образования и преобразования муниципальных образований. Упразднение 

городских и сельских поселений. 

Тема 7. Организационная основа местного самоуправления 
Понятие и развитие организационной основы местного самоуправления. Организационные 
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формы осуществления местного самоуправления. 

Организационно-правовые формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в его осуществлении. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Отзыв депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования Сход граждан. Правотворческая инициатива граждан. 

Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). 

Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. Территориальное 

общественное самоуправление и другие формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

Тема 8. Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты 
Структура органов местного самоуправления: понятие и содержание. Органы местного 

самоуправления и муниципальные органы: понятие и соотношение. Органы местного 

самоуправления как юридические лица. 

Структура и организация работы представительного органа муниципального образования. 

Правовой статус и формы деятельности депутата представительного органа 

муниципального образования. 

Выборные и иные должностные лица местного самоуправления: понятие, правовой статус. 

Глава муниципального образования. Структура и организация работы местной 

администрации. Глава местной администрации. Иные должностные лица местного 

самоуправления. 

Структура и организация работы контрольно-счетного и иных органов местного 

самоуправления. 

Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления: наименования и виды. Система муниципальных правовых актов. 

Устав муниципального образования. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан. Подготовка муниципальных правовых актов. Требования, предъявляемые к 

муниципальным правовым актам органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

Тема 9. Муниципальная служба 
Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. Соотношение и 

взаимосвязь муниципальной службы и государственной службы. 

Муниципальные должности и должности муниципальной службы. Реестр муниципальных 

должностей муниципальной службы. Основные классификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы. 

Правовой статус муниципального служащего. Основные права, обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. Поощрение и 

дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и прекращения. Конкурс 

на замещение должности муниципальной службы. Аттестация муниципальных служащих. 

Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим. 

Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления 
Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: 

муниципальное имущество, средства местных бюджетов. Имущественные права 

муниципальных образований. Понятие и состав муниципального имущества. 

Формирование муниципальной собственности. 

Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета. Местные налоги и 

сборы. 
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Тема 11. Предметы ведения местного самоуправления 
Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 

Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа, 

внутригородского муниципального образования. 

Право органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения. 

Отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться законом органы 

местного самоуправления. Порядок наделения и осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Тема 12. Полномочия местного самоуправления 
Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации. 

Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного самоуправления. 

Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления. 

Соотношение компетенции представительного органа муниципального образования и 

компетенции иных органов местного самоуправления. Исключительная компетенция 

представительного органа муниципального образования. 

Тема 13. Особенности организации местного самоуправления 
Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях. 

Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации - 

городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. Особенности 

организации местного самоуправления на территории инновационного центра «Сколково». 

Тема 14. Понятие и система гарантий местного самоуправления 
Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) 

гарантии местного самоуправления. 

Гарантии территориальной организации местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления. 

Судебная и иные правовые формы зашиты прав местного самоуправления. 

Тема 15. Ответственность в системе местного самоуправления 
Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

муниципальном праве. 

Ответственность депутатов, членов выборных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Основания и формы ответственности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

Ответственность представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования и главы местной администрации перед государством. 

Основания и формы ответственности. Удаление главы муниципального образования в 

отставку. 

Временное осуществление полномочий органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами. Основания и формы ответственности. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений 

и действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО (12.00.03) 

 

1) Гражданское право. Интеллектуальное право  

 

Раздел I Общая характеристика гражданского права 

Тема 1. Понятие и сущность гражданского права 
Гражданское право как ветвь (отрасль) права. Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные 

неимущественные отношения. Организационные отношения. Корпоративные отношения. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые 

гражданским законодательством. 

Предпринимательские отношения. Понятие предпринимательской деятельности. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Расширение сферы действия диспозитивных норм. 

Место гражданского права в системе права России. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права. 

Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. 

Функции гражданского права. 

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования 
Понятие и виды источников гражданского права. 

Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий высшей 

юридической силой. Гражданский кодекс: структура, значение. Принятые в соответствии с 

ГК РФ федеральные законы. История развития кодифицированного законодательства в 

России. 

Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация. 

Обычаи делового оборота. 

Применение норм международного права. 

Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства. 

Аналогия закона и аналогия права. 

Роль судебной практики. 

Значение локального нормотворчества юридических лиц. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 3. Наука гражданского права 
Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. История 

развития науки гражданского права. 

Развитие российской науки гражданского права: до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917г.; в период существования СССР; на современном 

этапе. 

Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими науками правоведения. 

Тема 4. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран 
Правовые системы мира. Романская правовая система, германская правовая система, англо-

американская правовая система, право восточноевропейских стран, исламское право, 

индуистское право. История становления и развития правовых систем. 

Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных стран. 

Основные принципы гражданского права зарубежных стран. Основные институты 

гражданского права зарубежных стран и их характеристика: общие понятия; объекты 

гражданских правоотношений; субъекты гражданских правоотношений; право 

собственности и иные вещные права; договорное право; прочие обязательства. 

Проблема дуализма права: гражданское и торговое право.  
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Тенденции развития гражданского права зарубежных стран. Унификация современного 

гражданского законодательства (на примере Европейского Союза и т.п.). Значение 

изучения в России гражданского права зарубежных стран. 

 

Раздел II Гражданское правоотношение 

Тема 5. Понятие и классификация гражданских правоотношений 
Понятие гражданского правоотношения. 

Структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие. Действия по осуществлению (реализации) 

субъективных прав и обязанностей. 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования). Гражданская правоспособность и дееспособность. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и 

относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. Иные классификации 

гражданских правоотношений. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие гражданской правосубъектности физических лиц. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Проблемы ограничения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя.  

Несостоятельность (банкротство) физических лиц. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 

Зарубежные и российские теории юридического лица. Современные проблемы учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной правоспособности 

юридических лиц. Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц. 

Лицензирование деятельности юридических лиц. 

Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы 

юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица 

через его участников или представителей, отличных от его органов. Представительства и 

филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц в ГК РФ. Объединения лиц и 

объединения капиталов. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Система организационно-

правовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. 
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Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации, общественные движения, фонды, учреждения, ассоциации 

(союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ РФ, общины коренных малочисленных народов 

РФ, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, адвокатские 

палаты и образования. 

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный и распорядительный порядок 

создания юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. 

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. 

Оформление правопреемства. Ликвидация: понятие, порядок, имущественные последствия. 

Гарантии прав кредиторов юридического лица при его прекращении. Государственная 

регистрация прекращения деятельности юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Значение института банкротства. 

Судебные и внесудебные процедуры: понятие, порядок осуществления, результат.  

 

Тема 8. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений 
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданских законодательством. Особенности 

их гражданской правосубъектности.  

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем и внешнем гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Тема 9. Объекты гражданских прав  
Понятие объекта субъективного гражданского права, его характерные черты. 

Классификации объектов гражданских прав. 

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не 

изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. 

Государственная регистрация недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные 

вещи и совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность. Продукция, плоды и доходы. 

Деньги как особая категория объектов гражданских прав, их правовая природа, 

характерные черты и функции. Соотношение понятий «деньги» и «денежные средства». 

Ценные бумаги как особая категория объектов гражданских прав, их правовая природа, 

характерные черты. Классификации ценных бумаг. Правовой режим отдельных видов 

ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Результат работ и оказание услуг как объекты гражданских прав: понятие и сравнительная 

характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги. 

Интеллектуальная собственность как объекты гражданских прав: понятие, особенности, 

классификация. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и 

гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений. 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей 
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей, и их классификации. События и действия. Юридические факты - состояния. 
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Понятие юридического состава. Значение юридических фактов. 

Тема 11. Сделки 
Характеристика сделки как юридического факта. Обязательство, сделка, договор: 

соотношение и взаимосвязь категорий. Понятие и элементы сделки. Классификации сделок. 

Форма сделок, ее значение и виды. Государственная регистрация сделок. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия заключения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход 

государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. Санация 

недействительной сделки. 

Тема 12. Представительство 
Институт представительства как способ осуществления прав и исполнения обязанностей. 

Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения представительства. Сравнение 

функций представителя, посредника, пособника и рукоприкладчика. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его правовые 

формы. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным лицом или с 

превышением полномочий. 

Тема 13. Сроки 
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических 

фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, определенные 

сторонами гражданского правоотношения, установленные судом. Императивные и 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. 

Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских 

прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. Определение начала 

течения исковой давности. Приостановление, перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Тема 14. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских нрав. 
Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.  

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных неимущественных 

прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. Соотношение 

мер защиты и мер ответственности. 

Способы защиты гражданских прав.  

Судебный и административный порядок защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. Меры оперативного 

воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 
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Раздел III Вещные права 

Тема 15. Общие положения о праве собственности 
Понятие права собственности в объективном смысле. 

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном смысле. 

Пределы осуществления права собственности. Объекты права собственности. 

Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права собственности. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной 

гибели (порчи) имущества. Основания прекращения права собственности. 

Тема 16. Право собственности физических и юридических лиц 
Содержание права собственности физических и юридических лиц. 

Субъекты и объекты права собственности физических лиц. Основания возникновения и 

прекращения права собственности физических лиц. Право собственности гражданина на 

земельный участок и жилое помещение. Последствия ненадлежащего осуществления права 

собственности гражданином. 

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания возникновения и 

прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение правомочий 

учредителей юридического лица и юридического лица на имущество юридического лица. 

 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся исключительно к 

федеральной собственности. 

Субъекты права государственной и муниципальной собственности: понятие, распределение 

полномочий. Закрепление имущества за государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями. Государственная и муниципальная казна. 

Тема 18. Право общей собственности 
Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и прекращения. 

Право общей долевой собственности: понятие и особенности. Понятие идеальной и 

реальной доли. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе 

одним из собственников. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве 

общей собственности к приобретателю доли по договору. 

Право общей совместной собственности: понятие и особенности. Защита контрагентов 

собственников в общей совместной собственности по договору. 

Общая собственность супругов. Брачный договор. 

Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 19. Вещные права, отличные от права собственности 
Понятие вещных прав и их классификация. Сравнительная характеристика права 

собственности и иных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 

управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном управлении. 

Сервитуты. Понятие, виды, основания возникновения и прекращения сервитута. 

Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом. 

Вещные права на землю: право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения. 

Вещные права, отличные от права собственности согласно Проекту Федерального закона о 

внесении изменении в Гражданский кодекс РФ. 
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Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав 
Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск.  

Правовая природа иска об исключении имущества из описи. Иск о признании права 

собственности. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав. Защита интересов 

собственника или субъекта иного вещного права при прекращении его прав в силу закона. 

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное право. 

Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного вещного права в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов. 

 

Раздел IV Общие положения обязательственного права  

Тема 21. Обязательственное право и обязательства 
Понятие и место обязательственного права в системе гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Содержание 

обязательства. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в 

обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. Уступка требования. 

Перевод долга. 

Классификации обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Имущественные и организационные обязательства. Обязательства, вытекающие из 

односторонних действий. Обязательства с участием профессиональных предпринимателей 

и других субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и взаимные 

обязательства. Простые и сложные обязательства. Обязательства со строго определенным 

содержанием (однообъектные) и альтернативные. Главные и дополнительные 

обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению работ. 

Обязательства по оказанию услуг. Обязательства, направленные на организацию 

договорных связей и организацию деятельности субъектов гражданского права. 

Обязательства в сфере создания, использования и реализации результатов творческой 

деятельности. Денежные обязательства. 

Тема 22. Исполнение обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения обязательства. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Субъекты исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Предмет исполнения 

обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок исполнения обязательств. 

Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения обязательств. Способ исполнения 

обязательств. Исполнение обязательства по частям. Валюта денежных обязательств. 

Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение обязательства путем 

внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. Исполнение 

факультативных и альтернативных обязательств. 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательства и его функции. Соотношение основного и 

обеспечивающего обязательств. Система способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение размера 

неустойки. 
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Залог: понятие, основания возникновения. Содержание и форма договора залога. Проблема 

соотношения вещного и обязательственного элементов в залоговом правоотношении. Виды 

залога. Обеспечительная функция залога. Прекращение залога. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок удовлетворения 

требований кредитора. Сравнительная характеристика удержания и залога. 

Поручительство: понятие и сфера применения. Содержание и форма договора 

поручительства. Права, обязанности и ответственность поручителя. Прекращение 

поручительства. 

Независимая гарантия: понятие и сфера применения. Основания независимой гарантии. 

Права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Прекращение независимой 

гарантии. Соотношение независимой и банковской гарантий. 

Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. Применение 

правил об обеспечительном платеже. 

Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств 
Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение понятий: «гражданско-правовая ответственность» и «санкция». Функции и 

принципы гражданско-правовой ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения.  

Обстоятельства, исключающие противоправность. 

Сравнительная характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред». Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины и ее 

специфика в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Определение понятия 

«риск» в гражданском праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 

убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности и освобождения от 

нее. 

Виды ответственности в гражданском праве. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия 

третьих лиц. 

Тема 25. Прекращение обязательств 
Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. 

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного. 

Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи, недопустимости 

зачета. Зачет при уступке требования. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 

Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. 

Прощение долга. Пределы применения прощения долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения. 

Прекращение личных обязательств. 

Другие способы прекращения обязательств. 

Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства», «исполнение 

обязательства», «расторжение договора». Полное и частичное прекращение обязательства. 

Тема 26. Общие положения о договорах 
Обязательство, сделка, договор: соотношение данных понятий и сравнительная 
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характеристика. Договор как юридический факт и документ. Значение договора в 

современных условиях. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Обычные и случайные условия 

договора. Толкование договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Организационный договор. Рамочный договор. Опционный 

договор и опцион на заключение договора. Абонентский договор. Договор в пользу 

третьего лица. Обоснованность выделения категории «вещный договор» в гражданском 

праве РФ. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. Заключение 

договора на торгах. Изменение и расторжение договора. 

Заверения об обстоятельствах. 

 

Раздел V Обязательства по передаче имущества в собственность (иное вещное право) 

Тема 27. Договор купли-продажи 
Понятие договора купли-продажи. Обязанности продавца по передаче товара. Переход 

риска случайной гибели или случайного повреждения товара на покупателя. Обязанности 

покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара. Ответственность 

продавца в случае изъятия товара у покупателя. 

Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте товаров. Качество 

товара и последствия передачи товара ненадлежащего качества. Оплата товара. 

Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности. Обязанность продавца 

предоставить покупателю информацию о товаре. Цена и оплата товара. Права покупателя 

(потребителя) в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с условием 

их доставки покупателю. 

Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его заключении. Порядок 

доставки товаров. Восполнение недопоставки товаров. Расчеты за поставляемые товары. 

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Определение размера убытков при 

расторжении договора. 

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Исполнение государственного 

контракта. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд. Возмещение 

убытков, причиненных в связи с невыполнением или расторжением государственного 

контракта. 

Понятие договора контрактации. Обязанности сторон договора. Ответственность 

производителя сельскохозяйственной продукции. 

Понятие договора энергоснабжения. Его заключение и продление. Количество и качество 

энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. Оплата энергии. Ответственность сторон по договору. 

Понятие и форма договора продажи недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права на 

недвижимость при продаже земельного участка. Условие о цене в договоре. Передача 

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Понятие и форма договора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже 

предприятия. Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. 

Тема 28. Договор мены 
Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые к договору мены. 

Цены и расходы по договору мены. Сроки исполнения обязательств по договору мены, 

встречное исполнение обязательства передать товар. 

Момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Основания 
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возникновения ответственности при изъятии товара, приобретенного по договору мены. 

Тема 29. Договор дарения 
Понятие договора дарения. Реальный договор дарения и обещание дарения в будущем. 

Пожертвование. 

Запрещение дарения. Ограничение дарения. 

Форма договора. Условия договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого. 

Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия причинения вреда 

вследствие недостатков подаренной вещи. 

Тема 30. Договор ренты 
Понятие договора ренты, его правовая характеристика. Стороны, их права и обязанности. 

Форма договора, последствия несоблюдения формы договора. Особенности договоров 

ренты при передаче имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. 

Особенности расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты 

своих обязательств по договору. Ответственность за просрочку выплаты ренты. 

Виды договоров ренты. Постоянная рента: форма и размер, срок выплаты, выкупная цена. 

Пожизненная рента: размер и срок выплаты. Последствия риска случайной гибели 

имущества, переданного под выплату постоянной и пожизненной ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением: особенности возникновения, прекращения. Сроки 

выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отчуждение и использование 

имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти 

плательщика ренты. 

 

Раздел VI Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 31. Договор аренды 
Понятие договора аренды. Условия договора об объекте, арендной плате и сроке. Форма и 

государственная регистрация договора аренды. 

Пользование арендованным имуществом. Улучшение арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя 

и арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 

Особенности отдельных видов договора аренды и аренды отдельных видов имущества. 

Договора проката: понятие и форма. Предоставление- имущества арендатору. Условия о 

сроке и арендной плате. Устранение недостатков сданного в аренду имущества. 

Договор аренды транспортного средства с экипажем: понятие и форма. Распределение 

обязанностей между сторонами по содержанию и эксплуатации транспортного средства. 

Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и транспортным 

средством. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа: понятие и форма. Обязанности 

арендатора по управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание транспортного 

средства. Право арендатора сдать арендованное транспортное средство в субаренду. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды зданий или сооружений: понятие и форма. Сохранение арендатором права 

пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. Порядок 

передачи зданий или сооружений. 

Договор аренды предприятия: понятие и форма. Права кредиторов при аренде предприятия. 

Передача и пользование имуществом арендованного предприятия. Его содержание и оплата 

расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное 

предприятие. 

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и форма. Передача арендатору предмета 

договора. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. 

Ответственность продавца. 
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Тема 32. Договор найма жилого помещения 
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Отличие договора найма 

жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде социального 

использования от договора коммерческого найма жилого помещения. Договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования. Договор найма 

специализированного жилого помещения. 

Форма договора найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Плата за жилое помещение. Срок в договоре 

найма жилого помещения. Условие о ремонте жилого помещения. 

Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. Права члена семьи 

нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем, и временных жильцов. Поднаем жилого помещения. 

Изменение договора найма жилого помещения. Замена нанимателя в договоре найма 

жилого помещения. Основания прекращения договора найма жилого помещения. 

Расторжение договора найма в судебном порядке. 

 

Тема 33. Договор безвозмездного пользования 
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Отличие от договоров займа, 

аренды. Форма договора. Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия 

изменения сторон. 

Предмет договора безвозмездного пользования. Права и обязанности сторон. Риск 

случайной гибели или случайной порчи вещи. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. Досрочное расторжение договора. 

Отказ от договора. 

Ответственность сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 

результате пользования вещью. 

 

Раздел VII Обязательства по выполнению работ 

Тема 34. Договор подряда 
Понятие договора подряда. 

Предмет договора подряда. Права и обязанности сторон по договору. Права заказчика во 

время выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда. 

Последствия расторжения договора. Ответственность сторон за нарушение условий 

выполнения договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие и содержание. Заключение и исполнение договора 

бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания населения. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Договор строительного подряда: понятие и содержание. Права и обязанности сторон. 

Техническая документация при исполнении договора. Сдача и приемка работ. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и содержание. 

Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Ответственность сторон за нарушение 

обязанностей по договору. 

Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. Государственный 

контракт на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в контракте. Основание 

и порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его 

изменение. 

Тема 35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКР). 

Заключение договора, исполнение обязательств по договору о выполнении НИОКР. 
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Порядок привлечения к исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, признаваемых 

конфиденциальными. Публикация полученных при выполнении работы сведений. Право 

сторон на использование результатов работ. Сдача, приемка, оценка и передача в 

производство результатов выполненных НИОКР. Ответственность сторон за нарушение 

обязательств по договору о выполнении НИОКР. 

 

Раздел VIII Обязательства по оказанию услуг 

Тема 36. Договор возмездного оказания услуг 
Понятие и сфера применения договоров возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договоров возмездного оказания услуг с учетом их видов. 

Стороны договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия 

прекращения договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по 

вине заказчика, а также при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного 

оказания услуг. 

Тема 37. Договор перевозки 

Понятие договора перевозки и его виды. Договор фрахтования. Договор перевозки 

транспортом общего пользования. Значение транспортных уставов и кодексов. 

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира 

и багажа. Провозная плата. 

Ответственность исполнителя за нарушение договора. Ответственность за нарушение 

обязательств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за несохранность груза. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями. 

Тема 38. Договор транспортной экспедиции 
экспедитора, экспедиции. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. 

Информация, предоставляемая экспедитору. Обязанности Исполнение обязанностей 

экспедитора третьим лицом. 

Ответственность экспедитора по договору транспортной Односторонний отказ от договора 

экспедиции. 

Тема 39. Договор займа 
Понятие договора займа. 

Форма и содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги (вексель 

и облигация), удостоверяющие заключение договора займа. Договор государственного 

займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. 

Форма кредитного договора. Отказ от предоставления или получения кредита. Особенности 

потребительского кредитования. 

Договор товарного кредита.  

Характеристика коммерческого кредита как формы оплаты. 

Тема 40. Договор финансирования под уступку денежного требования 
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент 

и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования, их 

права и обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного 

требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая характеристика 

денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление 

финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым 
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денежным требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым 

агентом. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного 

требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия  

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником требования, являющегося 

предметом уступки. 

Тема 41. Договор банковского вклада 
Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Стороны договора банковского 

вклада. Вклады в пользу третьих лиц. 

Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка. Сберегательный 

(депозитный) сертификат. 

Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Обеспечение возврата вклада. 

Тема 42. Договор банковского счета 
Понятие договора банковского счета. Заключение договора банковского счета. 

Совершение операций по счету. Кредитование счета. Основание и очередность списания 

денежных средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. Банковская тайна. 

Ответственность банка. Расторжение договора банковского счета. 

Договор номинального счета и договор счета эскроу. 

Тема 43. Правовое регулирование расчетов 
Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов. Требования к расчетным 

документам. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Характеристика 

чека как ценной бумаги. Перевод электронных денежных средств. Расчеты банковскими 

картами. 

Ответственность банка за ненадлежащее исполнение расчетных операций. 

Тема 44. Договор хранения 
Понятие и сфера применения договора хранения. Правоотношения хранения, возникающие 

в силу закона и договора. 

Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. 

Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. 

Ответственность сторон по договору хранения. 

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском 

сейфе, хранение в камерах транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, 

хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)). 

Договор складского хранения. Понятие товарного склада общего пользования. Складские 

документы. Характеристика двойных и простых складских свидетельства как ценных 

бумаг. 

Тема 45. Договор страхования 
Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

государственное страхование. Осуществление обязательного страхования и последствия 

нарушения его правил. Соотношение норм Гражданского кодекса и законов о специальных 

видах страхования. Значение стандартных правил страхования. 

Понятие договора страхования. Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, 

страхование которых не допускается. 

Стороны договора страхования. Особенности статуса общества взаимною страхования. 

Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Страховой агент. Перестрахование. 

Форма договора страхования 

Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска. 
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Общая характеристика договора личного страхования. 

Существенные условия договора страхования. Сведения, предоставляемые страхователем 

при заключении договора страхования. Страховая сумма. Начали течения договора 

страхования. Досрочное прекращение договора страхования. 

Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. 

Суброгация. 

Тема 46. Договор поручения 
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Форма договора поручения. 

Стороны в договоре поручения. 

Предмет договора поручения. Срок договора. Права и обязанности сторон. Исполнение 

поручения. Передоверие исполнения поручения. 

Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. Отказ 

поверенного. Последствия прекращения договора поручения. 

Тема 47. Действия в чужом интересе без поручения 
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в 

чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при 

совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в 

опасности. 

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения или 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, 

заключенной в чужом интересе. 

Тема 48. Договор комиссии 
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. 

Форма договора комиссии. Стороны в договоре комиссии. 

Предмет договора. Срок в договоре. Права и обязанности сторон. Исполнение 

комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими 

лицами. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного 

поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Тема 49. Агентский договор 
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Стороны в договоре. 

Предмет договора. Срок договора. Права и обязанности сторон. Отчеты агента. 

Субагентский договор. Прекращение агентского договора. 

Тема 50. Правовое регулирование доверительного управления имуществом 
Договор доверительного управления: понятие и заключение. Стороны договора. 

Выгодоприобретатель. Форма договора. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. Условия о 

вознаграждении и сроке действия договора. Сделки с переданным в доверительное 

управление имуществом: порядок совершения, форма.. 

Защита прав учредителя управления, доверительного управления, выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Особенности доверительного управления ценными бумагами. Доверительное управление с 

участием кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Тема 51. Договор коммерческой концессии 
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Франчайзинг. 

Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым пользователю. 
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Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Тема 52. Договор простого товарищества 
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Стороны договора. 

Права и обязанности сторон. Вклады товарищей. Правовой режим общего имущества 

товарищей. Ведение общих дел товарищей. Особенности ведения деятельности негласного 

товарищества. Инвестиционное товарищество. Распределение прибыли и порядок 

покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной деятельности. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

Тема 53. Правовое регулирование проведения игр и пари 
Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о 

сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

 

Раздел IX Обязательства из односторонних сделок 

Тема 54. Обязательства, возникающие из объявления конкурса или иного публичного 

обещания награды 
Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

Отмена публичного обещания награды. 

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности. 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Возможности применения конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости, 

заключении договоров на разработку, размещении заказа и др. 

 

Раздел X Внедоговорные обязательства 

Тема 55. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств 

из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за 

вред, причиненный незаконными действия органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и 

характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Тема 56. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав 

Содержание требований потерпевшего о возврате основательного обогащения: 

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

Возмещение приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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Раздел XI Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 57. Общая характеристика права интеллектуальной собственности 
Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права. Понятие и 

принципы права интеллектуальной собственности. 

Понятие и виды источников гражданско-правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как источник регулирования 

интеллектуальной собственности. История развития кодифицированного законодательства 

в России.  

Применение норм международного права в сфере интеллектуальной собственности. 

Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как 

объекты правовой охраны. Правовые институты интеллектуальной собственности. 

 Тема 58. Общая характеристика интеллектуальных прав 
Понятие и содержание интеллектуальных прав. Интеллектуальные права и право 

собственности на материальный носитель результата интеллектуальной деятельности. 

Субъекты права интеллектуальной собственности. Соавторство. 

Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие содержание исключительных 

прав.   

Понятие и содержание личных неимущественных прав.  

Понятие и содержание иных прав, входящих в состав интеллектуальных прав. 

Переход прав на служебные объекты интеллектуальной собственности.  

Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения. 

Распоряжение исключительными правами путем заключения лицензионного договора 

(простая и исключительная лицензии). 

Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы. Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав. 

Тема 59. Авторское и смежные права 
Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав. 

Объекты авторского права. Классификация видов объектов авторского права. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Государственная регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных. 

Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. Правовое положение 

организаций по коллективному управлению авторскими и (или) смежными правами. 

Авторские права как разновидность интеллектуальных прав. 

Личные неимущественные права авторов. Иные права авторов, входящие в состав 

интеллектуальных прав. 

Исключительные права авторов (иных правообладателей). Особенности правового статуса 

работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов авторских прав. Срок 

действия исключительных прав на объекты авторских прав. 

Правомерное использование произведений автора без его согласия и без выплаты 

авторского вознаграждения. Переход авторских произведений в общественное достояние. 

Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, условия, 

права и обязанности сторон. Договор авторского заказа.  

Понятие, формы и способы защиты авторских прав. Особенности правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав.  

Смежные права как разновидность интеллектуальных прав. Характеристика 

интеллектуальных прав на исполнение. Характеристика интеллектуальных прав на 

фонограмму. Характеристика интеллектуальных прав на сообщение в эфир или по кабелю 
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радио- и телепередач. Характеристика интеллектуальных прав на содержание баз данных. 

Сроки действия исключительных прав на объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав и их характеристика.  

Правомерное использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения.  

Понятие, формы и способы защиты смежных прав. 

Тема 60. Патентное право 

Понятие, функции и принципы патентного права. Патентное право и право промышленной 

собственности. Источники патентного права.  

Объекты патентного права. Особенности секретных изобретений. 

Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного ведомства. 

Понятие патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве объектов патентных 

прав.  

Субъекты патентного права и их характеристика. Создание изобретения в соавторстве и 

служебного изобретения. 

Патентные права как разновидность интеллектуальных прав. 

Личные неимущественные и иные права изобретателей, создателей полезной модели или 

промышленного образца, входящие в состав интеллектуальных прав. 

Исключительные права изобретателей (иных правообладателей). Особенности правового 

статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов патентных прав. Срок 

действия исключительных прав на объекты патентных прав. 

Порядок получения патента, его этапы и их содержание. Ограничения прав 

патентообладателя. Международное и евразийское патентование. Прекращение и 

восстановление патента. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, условия, 

права и обязанности сторон.  

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов. Гражданско-правовые способы защиты прав 

патентообладателей. 

Тема 61 . Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий  
Отличие интеллектуальных прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий от интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Правовой режим фирменного наименования. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Общеизвестный товарный знак. 

Коллективный товарный знак. Порядок регистрации товарного знака, ее этапы, 

конвенционный и выставочный приоритет. Свидетельство на товарный знак. 

Исключительные права на товарный знак: содержание, срок действия, случаи прекращения. 

Ответственность за нарушения в сфере охраны товарных знаков. 

Правовой режим наименования места происхождения товара. Государственная регистрация 

наименования места происхождения товара. Защита наименования места происхождения 

товара. 

Правовой режим коммерческого обозначения. Особенности передачи исключительных 

прав на коммерческое обозначение. 

Тема 62.  Права на иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности  

Права на селекционные достижения: понятие, условия охраноспособности, субъекты и 

характеристика их прав. Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

патентообладателей. 
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Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия охраноспособности, 

субъекты и характеристика их прав. Защита прав на охраняемую топологию. 

Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, характеристика, условия 

охраноспособности. Ответственность за нарушение прав на секрет производства. 

 

Раздел XII Наследственное право 

Тема 63. Наследственное право 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и субъективном 

смысле. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. 

Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование выморочного 

имущества. Наследование по праву представления. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие 

обязательной доли. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания. Недействительность завещания. 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, срок и 

последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследства и управление им. 

Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав, связанных с участием 

в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативов. Особенности наследования других видов имущества. 
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2. Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для 

магистров. - М.: Проспект, 2016. 156 с. 
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определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в 

сфере промышленной собственности: Учебное пособие. – М.: Статут, 2016. 286 с. 

18. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжении исключительными правами: учебно-практическое пособие для магистров. - 

М.: Проспект, 2017. 144 с. 

19. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 

2003. 

20. Серго А.Г. Доменные имена. Правовое регулирование. Монография. – М., 2013. 

21. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти 

Российской Федерации: монография / И.А. Близнец, К.Ю. Бубнова, О.В. Видякина и др.; 

под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. – М.: Проспект, 2015. 120 с. 

22. Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы 

цифровой эпохи). - М.: Статут, 2017. 216 с. 

 

2) Предпринимательское право  

 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Предмет и метод предпринимательского права. 

Принципы предпринимательского права. Отграничение предпринимательского права от 

смежных отраслей. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. История предпринимательского 

(хозяйственного) права (основные школы). Предпринимательская деятельность в условиях 

цифровой экономики. 

Тема 2. Источники предпринимательского права 

Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Нормативные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

(понятие, виды). 

Локальные правовые акты, обычаи, кодексы профессиональной этики как источники 

предпринимательского права. 

Значение судебных прецедентов предпринимательском праве. 

Нетрадиционные источники предпринимательского права: доктринальные и прикладные 

позиции. 

Направления развития системы источников предпринимательского права России в 

условиях членства в Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой 

организации. 
Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Момент возникновения права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовые формы и режимы осуществления предпринимательской деятельности. 

Гарантии права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского деятельности. 

Классификация субъектов предпринимательского деятельности. 

Создание субъектов предпринимательской деятельности (понятие, способы, этапы). 

Тема 5. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 

Реорганизации субъектов предпринимательской деятельности (понятие, правовая 

сущность, виды и способы). 
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Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности (понятие, виды и основные 

этапы). 

Тема 6. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности 

Правовой положение индивидуальных предпринимателей. 

Правовое положение самозанятых лиц. 

Правовое положение коммерческих корпоративных и унитарных организаций. 

Правовое положение отдельных хозяйствующих субъектов (некоммерческих организаций, 

осуществляющих приносящую доход деятельность, обособленных подразделений 

юридических лиц, организаторов торговли, страховых и кредитных организаций. 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Система нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (понятие и виды). 

Комплекс мер по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Тема 8. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности 

Права на имущество. 

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим основных и оборотных средств, нематериальных активов, денежных 

средств и иностранной валюты, ценных бумаг, капиталов, фондов и резервов организации.  

Тема 9. Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности 

Понятие, принципы и правовое регулирование оценочной деятельности. 

Правовое положение субъектов оценочной деятельности. 

Объекты оценки, этапы проведения оценки, обязательная оценка. 

Виды стоимости, методы и подходы к оценке. 

Договор и отчет об оценке. 

Тема 10. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Законодательство о банкротстве. 

Понятие и признаки банкротства. 

Подведомственность и подсудность дел о банкротстве, основания и право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о банкротстве. 

Субъекты банкротства их права и обязанности (должник, конкурсные кредиторы, 

кредиторы по текущим платежам, уполномоченные органы, арбитражные управляющие, 

саморегулируемые организации арбитражных управляющих). 

Собрание и комитет кредиторов. 

Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение, упрощенные процедуры). 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина. 

Обособленные споры, возникающие при рассмотрении дела о банкротстве (напр., 

признание недействительными сделок должника, привлечение к субсидиарной 

ответственности бывших руководителей должника, жалобы на действие/бездействие 

арбитражного управляющего и др.). 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Тема 11. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Понятие, принципы, правовое регулирование приватизации. 

Субъекты и объекты приватизации. 

Способы приватизации. 

Тема 12. Информационное обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности 
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Законодательство в сфере информации. 

Понятие и виды информации. 

Информация общедоступная и с ограниченным доступом. 

Правовой режим коммерческой тайны. 

Защита информации и прав субъектов информационных отношений. 

Ответственность за правонарушения в сфере информации. 

Тема 13. Общие положения о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности (понятие, правовые 

формы и виды).  

Правовые средства государственного регулирования. 

Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности (экономическая сущность и правовое оформление 

требований, их классификация). 

Тема 14. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности 

Государственный контроль (понятие, правовое обеспечение и принципы его 

осуществления). 

Понятие и виды проверок. 

Права субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного 

контроля. 

Тема 15. Саморегулирование предпринимательской деятельности 

Правовые основы саморегулирования предпринимательской деятельности. 

Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности (понятие и сущность. 

Саморегулируемые организации (понятие, правовой статус, виды, функции, органы 

управления и специализированные органы). 

Тема 16. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности (понятие, 

принципы, правовые основы, порядок). 

Правовые последствия нарушения требований законодательства о государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности (отказ в государственной 

регистрации и признание регистрации недействительной). 

Тема 17. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности 
Лицензирование предпринимательской деятельности (понятийный аппарат, правовые 

основы лицензирования, порядок получения, переоформления, приостановления, 

возобновления, прекращения и аннулирования действия лицензии). 

Уведомительный порядок осуществления отдельных видов  

предпринимательской деятельности (понятие, процедура и сроки представления 

уведомления, виды деятельности, в отношении которых подается уведомление). 

Ответственность в указанных сферах. 

Тема 18. Правовые основы технического регулирования 

Техническое регулирование (понятие и правовое обеспечение). 

Технические регламенты (цели принятия, содержание и применение технических 

регламентов, порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента).  

Стандартизация (понятие, цели, виды документов в области стандартизации, правила 

разработки и утверждения национальных стандартов. 

Подтверждение соответствия (понятие, цели, принципы, формы). 

Осуществление государственного контроля и ответственность в сфере технического 

регулирования. 
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Тема 19. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

Понятие и виды цен. 

Правовые основы государственного регулирования цен. 

Способы государственного регулирования цен. 

Система государственных органов регулирования цен. 

Ответственность в сфере ценового регулирования. 

Тема 20. Правовое регулирование бухгалтерского (финансового) и статистического 

учета и отчетности субъектов предпринимательской деятельности 
Система нормативного правового регулирования бухгалтерского учета. 

Понятие и объекты бухгалтерского учета. 

Основные правила и организация ведения бухгалтерского учета. 

Понятие, состав и характеристика правового регулирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность. 

Тема 21. Правовое регулирование аудиторской деятельности 
Система нормативного правового регулирования аудиторской деятельности. 

Понятие и принципы аудита и аудиторской деятельности. 

Правовое положение аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемые 

организации аудиторов. 

Виды аудиторский проверок (обязательный и инициативный аудит). 

Аудиторское заключение (понятие, содержание и формы). 

Тема 22. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Законодательство об инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Этапы инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Соглашения в сфере инвестиционной деятельности (виды, характеристика). 

Инвестиционной деятельность на территориях со специальным правовым режимом 

осуществления предпринимательской деятельности (особые экономические зоны, 

свободные экономические зоны, территории опережающего социально-экономического 

развития). 

Правовое регулирование иностранных инвестиций (понятие и виды иностранных 

инвестиций, правовой статус иностранного инвестора, правовые формы осуществления 

иностранных инвестиций). 

Тема 23. Правовое регулирование инновационной деятельности 

Законодательство в сфере инновационной деятельности. 

Понятие и виды инноваций и инновационной деятельности. 

Субъекты и объекты инновационной деятельности. 

Правовые формы создания и использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной и научно-технической деятельности. 

Тема 24. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Законодательство о рекламе. 

Понятие и виды рекламы. 

Субъекты рекламной деятельности. 

Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

Государственное регулирование рекламной деятельности. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Тема 25. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Понятие товарного рынка и конкуренции. 

Цели задачи антимонопольного регулирования и защиты конкуренции; 

Хозяйствующий субъект и его правовой статус. 



131 
 

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке: понятие, виды, 

критерии установления. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. 

Общая характеристика антиконкурентных соглашений: понятие, виды, критерии 

допустимости. 

Понятие, признаки и формы недобросовестной конкуренции. 

Антиконкурентные акты, действия и соглашения органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Антимонопольные требования к торгам. 

Экономическая концентрация: понятия, признаки, характеристика сделок (действий) 

подлежащих контролю. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
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[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. – 464 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/671512 

31. Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству 

[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М. : Проспект, 2018. – 400 с. 

– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/40431 

32. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности : 

учебник / отв. ред. И. В. Ершова. – М. : Проспект, 2020. — 320 с.  

33. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: 

единство и дифференциация [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. И.В. Ершова. – 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 256 с. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/492328  

34. Современное предпринимательское право [Электронный ресурс] : монография / отв. 

ред. И.В. Ершова – М.: Проспект, 2014. – 352 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/25973 (19.02.2019).  

35. Тарасенко О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы 

России: [Электронный ресурс] : монография. – М. : Проспект, 2015. – 312 с. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/28307 

36. Тарасенко О. А., Хоменко Е. Г. Банковское право. Теория и практика применения 

банковского законодательства [Электронный ресурс] : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Проспект, 2016. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/31409 

37. Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : монография / под ред. В.С. Белых. – М.: Проспект, 2016. – 138 с. 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30374 

38. Шишмарева Т. П. Институт несостоятельности в России и Германии [Электронный 

ресурс]: монография / Т. П. Шишмарева. − М. : Статут, 2015. − 332 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512641 

39. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

практика его применения [Электронный ресурс]: учебное пособие для экзамена по Единой 

программе подготовки арбитражных управляющих / Т. П. Шишмарева. − М. : Статут, 2015. 

− 416 с. − Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/610281 

40. Цифровое право [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. 

А. Егоровой. – М. : Проспект, 2020. – 640 с. . – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42840  

41. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный ресурс] : монография / отв. 

ред. А.В. Габов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1033433 

 

Международные и нормативные правовые акты, судебная практика и 

дополнительная литература по темам 

 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=1043352
http://znanium.com/catalog/product/671512
http://ebs.prospekt.org/book/40431
http://znanium.com/catalog/product/492328
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http://ebs.prospekt.org/book/28307
http://ebs.prospekt.org/book/31409
http://ebs.prospekt.org/book/30374
http://znanium.com/catalog/product/512641
http://znanium.com/catalog/product/610281
http://ebs.prospekt.org/book/42840
http://znanium.com/catalog/product/1033433
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6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса РФ 

об административных правонарушениях». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

Дополнительная литература 

1. Андреев В. К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России. М.: Российская академия правосудия, 2012. 

2. Андреева Л. В. Коммерческое (торговое) право: учебник. 3-е изд. М.: Кнорус, 2017. 

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

монография. М.: Проспект, 2009. 

4. Быков А. Г.: Человек, Ученый, Учитель. М.: Стартап, 2013. 

5. Гаджиев Г. А. Право и экономика (методология): учебник для магистрантов. М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2016. 

6. Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения российского 

социального предпринимательства: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 

7. Губин Е. П. Правовое обеспечение свободы экономической деятельности // 

Предпринимательское право. 2015. № 4. 

8. Губин Е. П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд // 

Предпринимательское право. 2014. № 2. 

9. Дойников И. В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права. 

М.: Юркомпани, 2011. 

10. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского (хозяйственного) права. 

М.-Воронеж: ИД РАО, 2012. 

11. Ершова И. В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной 

практике // LEX RUSSICA (Русский закон). 2014. № 2.  

12. Ершова И. В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными 

категориями // Lex Russica (Русский закон). 2016. № 9.  

13. Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). М.: 

Юридическая литература, 1986.  

14. История юридических наук в России: сб. статей / под ред. О. Е. Кутафина. М., 2009. 

15. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. / под ред. 

В. Ф. Попондопуло. 5-е изд. М.: Проспект, 2015. 

16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное пособие / кол. 

авторов ; под. ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова. – 2-е изд., перераб. – Москва : КНОРУС, 

2017. 

17. Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: монография / под ред. 

С.С. Занковского, Н. И. Михайлова. – Москва: Проспект, 2018. 
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Тема 2. Источники предпринимательского права 

Международные акты 

1. Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе (Женева, 7 июня 

1930 г.). 

2. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (Женева, 19 мая 

1956 г.). 

3. Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.).  

4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 

апреля 1980 г.). 

5. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 

(Гаага, 22 декабря 1986 г.). 

6. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 

(Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

7. Соглашение стран СНГ от 15 апреля 1994 г. «О создании зоны свободной торговли» 

(Москва, 15 апреля 1994 г.). 

8. Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа 

(Бишкек, 9 октября 1997 г.). 

9. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах (Нью-Йорк, 23 ноября 2005 г.). 

10. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

14. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

15. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

16. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Судебная практика: 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 

«О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных до-говоров Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 8 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

4. Постановление Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 

«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Верховного 

Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О не-которых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 

«О свободе договора и ее пределах». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Дополнительная литература 

1. Андреев В. К. Предпринимательское законодательство России: науч. очерки. М., 

2008.  

2. Белых В. С. Судебный прецедент как источник правового регулирования: спорные 

вопросы теории и практики // Закон. 2012. № 5. 

3. Вайпан В. А. Источники предпринимательского права: теория и практика // Право и 

экономика. 2015. № 10. 

4. Занковский С. С. Конституционные основы предпринимательства в России // 

Предпринимательское право. 2014. № 1. 

5. Кашанина Т. В. Источники права. М.: Проспект, 2015. 

6. Кашанина Т. В. Эволюция форм права // Lex Russica (Русский закон). 2011. № 1. 

7. Лаптев В. А. Источники предпринимательского права в Российской Федерации: 

монография. М.: Проспект, 2017. 

8. Лаптев В. А. Источники регулирования предпринимательско-правовых отношений: 

тенденции и пути совершенствования // Государство и право. 2016. № 6. 

9. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики. М.: Инфотропик, 2010. 

10. Марченко М. Н. Источники права. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014.  

11. Нарышкин С. Е., Хабриева Т. Я., Абрамова А. И. [и др.]. Научные концепции развития 

российского законодательства: монография / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. 7-

е изд., доп. и перераб. М.: ИД «Юриспруденция», 2015. 

12. Шишкин С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

Международные акты 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

2. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации (Марракеш, 

15 апреля 1994 г.).  
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3. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 16 декабря 

2011 г.). 

4. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

8. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

9. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

10. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 

мерах». 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

14. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 61 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью 

адреса юридического лица». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица». 
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Дополнительная литература 

1. Архипова В. В., Комолов О. О. Развитие международных санкционных режимов: 

исторический аспект // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 3.  

2. Беляева Г. С. К вопросу о сущности правового режима // Государственный советник. 

2014. № 3.  

3. Ершова И. В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства: доктринальные и законодательные подходы // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 2.  

4. Кешнер М. В. Экономические санкции ООН: тенденции развития форм 

осуществления // Международное право и международные отношения. 2015. № 2.  

5. Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и 

практики. М.: Норма, 2011. 

6. Малько А. В., Лиманская А. П. Специальный правовой режим как особое средство 

правового регулирования // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2013. № 6. 

7. Мохов А. А. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности // 

сб. науч.-практ. статей II межд. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (22 апреля 2015 г., 

г. Москва / под ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой). М.: Юстицинформ, 2015.  

8. Мохов А. А. Социальные эффекты экономической деятельности и их значение для 

правотворчества // Юрист. 2016. № 18.  

9. Филиппов П. М., Дронова О. Б. Правовые режимы оборота пищевых продуктов в 

Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 3. 

10. Шпаковский Ю. Г., Олейник В. В., Суворов И. А. Правовое регулирование 

ограничений прав и свобод населения при чрезвычайных ситуациях в период действия 

особых государственно-правовых режимов // Стратегия гражданской защиты: проблемы 

исследования. 2014. № 1. 

 

Тема 4. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности 

Тема 5. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

3. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

6. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

10. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

11. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

12. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». 

13. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863 «Об утверждении 

Порядка внесения в Фонд социального страхования капитализированных платежей при 
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ликвидации юридических лиц – страхователей по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

14. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил 

включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 26-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в связи с жалобой гражданина А. В. Федичкина». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

(ред. от 16 мая 2014 г.) «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 

(ред. от 15 февраля 2013 г.) «О некоторых вопросах практики применения положений 

законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении 

недействующих юридических лиц». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав». 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 61 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью 

адреса юридического лица».  

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица».  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 2 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 64 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с 

приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также 

запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся 

юридическими лицами».  

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 января 

2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических 

лиц (коммерческих организаций)». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 января 

2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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Дополнительная литература 

1. Андреев В. К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России. М.: Российская академия правосудия, 2012. 

2. Андреев В. К. Современное понимание юридического лица // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2015. № 6. 

3. Габов А. В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском 

праве, современные проблемы и перспективы: монография. М.: Статут, 2011. 

4. Габов А. В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. 

5. Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / В. Р. Авхадеев, 

С. Б. Бальхаева, Ю. В. Боброва [и др.]; отв. ред. А. В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 

6. Гришаев С. П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС «Гарант», 

2015.  

7. Качалова А. В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ при 

реорганизации. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 

8. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. / под ред. 

В. Ф. Попондопуло. 5-е изд. М.: Проспект, 2015. 

9. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. 2-е изд. М.: 

Кнорус, 2015. 

10. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В. А. Белова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2015. 

11. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и 

нормативно-правового регулирования / отв. ред. Е. Д. Тягай. М.: Норма. 2014. 

12. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право. Избранные труды. 

Екатеринбург: Бизнес, менеджмент и право, 2008. 

13. Марков П. А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и 

практики. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. 

14. Мартемьянов В. C. Хозяйственное право: курс лекций. Т. 1. М.: Бек, 1994. 

15. Мифтахутдинов Р. Т. К вопросу о сущности правовой категории «прекращение 

юридических лиц без правопреемства» // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. Вып. 4 (10). Пермь, 2010. 

16. Мохов А. А. Управление жизненным циклом коммерческих организаций // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск «Предпринимательское право». 

2015. № 1. 

17. Пилецкий А. Е. Теоретические проблемы предпринимательской правосубъектности в 

смешанной экономике. М.: ЧеРо, 2005. 

18. Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В. С. Белых. 

М.: Проспект, 2015. 

19. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. М.: Норма, 2017. 

20. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н. И. Косяковой. М.: Юрайт, 2015. 

21. Степанов Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // 

Закон. 2014. № 7.  

22. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 

23. Тарасенко О. А. О предпринимательской и приносящей доход деятельности 

некоммерческих организаций // Юрист. 2014. № 23. 

24. Трофимова Е. В. Легитимация субъектов предпринимательства: понятие и правовые 

механизмы // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск 

«Предпринимательское право». 2015. № 1. 

25. Шишмарева Т. П. Изменения в очередности исполнения обязательств при ликвидации 

юридического лица // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 1. 

26. Шишмарева Т. П. Соотношение процедур ликвидации и прекращения 

правоспособности юридического лица // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 6. 
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27. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. Т. 3. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц / А. В. Габов, К. Д. Гасников, В. П. 

Емельянцев. М.: НИЦ «ИНФРА-М», 2016. 

 

Тема 6. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

5. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

6. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

9. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

10. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

11. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

13. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

14. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». 

15. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 1221 «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения стоимости 

чистых активов хозяйственного партнерства на основании данных бухгалтерского учета». 

Акты ненормативного характера 

1. Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 27 марта 2015 г. № СА-4-14/5039@.  

2. Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис». 

2. Определение Конституционного Cуда РФ от 22 апреля 2014 г. № 951-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рыжкова Г. Д. на нарушение его 

конституционных прав статьями 10 и 129 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», и так-же статьей 82 Гражданского кодекса РФ. 

3. Определение Конституционного Cуда РФ от 23 апреля 2015 г. № 914-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимофеева Владислава Валентиновича на 

нарушение его конституционных прав абзацем 8 статьи 2 и абзацем 2 пункта 2 статьи 4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
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оценочных услуг // Научные труды РАЮН: в 2 т. Вып. 11. 2011. Т. 2. 

10. Шиляев С. А. Проблемы взаимодействия банков и оценщиков при оценке различных 

активов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 6. 

 

Тема 10. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Нормативные правовые акты 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4462-I.  

7. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

8. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

9. Федеральный закон от 2 октября 2010 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

10. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

11. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2003 г. № 299 «Об утверждении Общих 

правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего». 

12. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

13. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 56 «Об Общих правилах 

подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов 

и заседаний комитета кредиторов». 

14. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов 

Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве». 

15. Постановление Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 345 «Об утверждении Общих 

правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов». 

16. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 

и преднамеренного банкротства».  
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17. Постановление Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 851 «О порядке 

осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника – унитарного предприятия и (или) третьим лицом 

требований к должнику об уплате обязательных платежей в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве». 

18. Приказ Минэкономразвития России от 8 июля 2010 г. № 284 «О порядке ведения 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих».  

19. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. № 495 «Об утверждении 

Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам 

электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым 

для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 

должников в ходе процедур, при-меняемых в деле о банкротстве». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А. Г. Меженцева». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положений частей пер-вой, третьей и девятой статьи 115, 

пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного 

общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью 

«Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 

«О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 58 

«О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя». 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 59 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 60 

«О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 63 

«О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве». 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 

«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2012 г. № 35 

«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах 

о несостоятельности (банкротстве) граждан».  

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 

2005 г. № 97«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве)». 
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12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 мая 

2012 г. № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

отстранением конкурсных управляющих». 

Дополнительная литература 

1. Банкротство граждан (критерии. статус. процедуры) / под ред. В.С. Белых, М.: 

Проспект, 2017. 

2. Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2014. 

3. Гришаев С. П., Овчинников А. В. Эволюция правового регулирования института 

банкротства // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Дорохина Е. Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства // 

СПС «КонсультантПлюс».  

5. Егоров А. В. Процедура банкротства граждан-предпринимателей. Семь проблемных 

вопросов практики // Арбитражная практика. 2014. № 12. 

6. Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. 

М.: Волтерс Клувер, 2008. 

7. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / под ред. Е. А. Рыбасовой. М.: 

Юстицинформ, 2011. 

8. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»; 

постатейный, научно-практический / под ред. В. Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2016.  

9. Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

10. Кузнецов С. А. Основные проблемы правового института несостоятельности 

(банкротства): монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 

11. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / под ред. д.ю.н., проф. 

Карелиной С.А. М.: - Статут, 2019. 

12. Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник 

для магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов; Высшая школа экономики; 

Национальный исследовательский университет. М.: Юрайт, 2015.  

13. Пирогова Е. С., Курбатов А. Я. Ограничение правоспособности и дееспособности 

юридических лиц – должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). Саратов: 

КУБиК, 2012. 

14. Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: науч-практ. пособие. М.: 

Проспект, 2015. 

15. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / под ред. Е. П. Губина, 

П. Г. Лахно. 3-е изд. М.: Норма, 2017. 

16. Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В. С. Белых. 

М.: Проспект, 2015. 

17. Сборник разъяснений ВАС РФ по банкротству / сост. О. Р. Зайцев. М.: Статут, 2012.  

18. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. 

М.: Статут, 2012. 

19. Суворов Е. Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в процессе 

банкротства: вопросы правоприменения // Закон. 2013. № 12.  

20. Телюкина М. В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

21. Фиктивное и преднамеренное банкротство: нормативные акты, официальные 

разъяснения, судебная практика. М.: Тихомиров М. Ю., 2015. 

22. Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. Серия «Классика российской цивилистики». 

М.: Статут, 2000.  

23. Шишмарева Т. П. Институт несостоятельности в России и Германии. М.: Статут, 2015. 

24. Шишмарева Т. П. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуального 

предпринимателя в случае его смерти // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 9.  
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25. Шишмарева Т. П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

практика его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки 

арбитражных управляющих. М.: Статут, 2015. 

26. Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): 

Правовые средства разрешения: монография. М.: Проспект, 2014. 

 

Тема 11. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

4. Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». 

5. Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении Перечня 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». 

6. Постановление Правительства РФ от 9 июля 2002 г. № 512 «Об утверждении Правил 

подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества». 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 806 «Об утверждении 

Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 

и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве 

по управлению государственным имуществом». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1874-р «Об утверждении 

перечня юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи 

приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца». 

10. Приказ Министерства финансов России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 7 статьи 21 Федерального закона «О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 

Российской Федерации» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 г. № 379-О-П «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Блинова Александра Михайловича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 6 статьи 9 Федерального закона 

«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта» и пунктом 15 статьи 43 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» 

(п. 2, 3, 5). 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

февраля 2001 г. № 60 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

арбитражными судами Федерального закона «О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации».  

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 февраля 

2008 г. № 124 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 



155 
 

отдельных положений статей 40 и 40.1 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 

2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ». 

Дополнительная литература 

1. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. М., 2007. 

2. Андреев В. К. Право государственной собственности в России: учеб. пособие. М., 

2004. 

3. Еремин С. Г. Современные проблемы управления государственной и муниципальной 

собственностью: монография. М.: Юстицинформ, 2014. 

4. Казна и бюджет / отв. ред. Д. Л. Комягин. М.: Наука, 2014. 

5. Калинина Л. Е. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (постатейный). М.: 

Юстицинформ, 2010.  

6. Карташова Ю. А. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // СПС «Гарант», 

2011.  

7. Козырин А. Н. Процедуры планирования приватизации по законодательству 

Российской Федерации // Реформы и право. 2015. № 4. 

8. Косинов В. А. Проблемы государственного регулирования приватизации 

государственного и муниципального имущества // Административное и муниципальное 

право. 2015. № 1.  

9. Ласкина Н. В., Тимофеева Н. Ю., Бирюкова Т. А. [и др.]. Комментарий к 

Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2013. 

10. Медведева Э. А. Ответственность за незаконную приватизацию государственной и 

муниципальной собственности в Российской Федерации: пробелы законодательного 

регулирования // Общество и право. 2010. № 3. 

11. Новикова С. В. Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества // Власть закона. 2014. № 2. 

12. Пащенко А. В. Цели правового регулирования приватизации // Реформы и право. 

2012. № 2.  

13. Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В. С. Белых. 

М.: Проспект, 2015.  

14. Семенихин В. В. Акционерные общества: практический справочник. М.: ГроссМедиа; 

Росбух, 2014.  

15. Федорова Л. В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов 

культурного наследия: монография. М., 2012. 

 

Тема 12. Информационное обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

4. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».  

5. Закон РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной тайне».  

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126 «О связи». 

8. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
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9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации».  

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

13. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 8-О-П «По жалобе 

открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» на нарушение 

конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 

2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами 

споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».  

Дополнительная литература 

1. Гаврилов Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и 

коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2014. № 7.  

2. Ганеев Р. Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации 

акционерными обществами // Гражданское право. 2014. № 4.  

3. Гронин Д. П. От банковской тайны к финансовой тайне // Банковское право. 2014. № 

4.  

4. Демьянец М. В., Елин В. М., Жарова А. К. Предпринимательская деятельность в сети 

Интернет: монография. М.: Юркомпани, 2014.  

5. Жарова А. К. Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016.  

6. Кириченко О. В. Информация как объект гражданских правоотношений // 

Современное право. 2014. № 9. 

7. Корпоративное право: учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: 

КноРус, 2015.  

8. Кузнецова Н. В. Информационная функция саморегулируемой организации // 

Предпринимательское право. 2015. № 4.  

9. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / И. В. Ершова, Л. В. 

Андреева, А. Г. Бобкова [и др.]; отв. ред. И. В. Ершова: монография. М.: Юриспруденция, 

2014.  

10. Настин П. С. Информация как объект организационно-информационных 

правоотношений в деятельности хозяйственных обществ // Бизнес, менеджмент и право. 

2014. № 1.  

11. Нюлланс Е. С., Перевалов В. А. Охрана и защита информации, составляющей 

коммерческую тайну // Закон. 2013. № 6. 

12. Потрашкова О. А. Коммерческая тайна: проблемы правовой защиты // 

Информационное право. 2013. № 1.  

13. Стрельников В. Профессиональная тайна: правовые проблемы // ЭЖ-Юрист. 2015. 

№ 27.  

14. Терещенко Л. К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства: монография. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ; ИНФРА-М, 2013. 

15. Чайков М. Ю., Чайкова А. М. Коммерческая тайна как фактор повышения 

устойчивости и конкурентоспособности предприятия // Безопасность бизнеса. 2012. № 1.  
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16. Яковлева И. А. Информация с ограниченным доступом: понятие, признаки и 

тенденции в правовом регулировании и использовании в бизнес-среде // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 11. 

 

Тема 13. Общие положения о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности 

Международные акты 

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации (Марракеш, 

15 апреля 1994 г.).  

2. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

9. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

10. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

11. Федеральные закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

12. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

13. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

17. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

18. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 

федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

19. Постановление Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83 «О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А. Д. Егорова и Н. В. Чуева».  
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2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2006 г. № 2-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «О связи» в связи 

с запросом Думы Корякского автономного округа».  

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 января 2012 г. 

№ 10034/11.  

4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 18403/13 по делу № А43-26473/2012.  

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 

2005 г. № 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

6. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ, утвержденный Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г. 

7. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 сентября 2015 г. 

№ Ф07-505/15 по делу № А56-39305/2015.  

8. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 октября 2015 г. № 

Ф07-902/15 по делу № А42-7985/2014. 

Дополнительная литература 

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

монография. М.: Проспект, 2009. 

2. Белых В. С. Модернизация российской экономики и предпринимательское 

законодательство: монография. Екатеринбург, 2011. 

3. Габов А. В., Егорова М. А., Могилевский С. Д. [и др.]. Координация экономической 

деятельности в российском правовом пространстве / отв. ред. М. А. Егорова. М.: 

Юстицинформ, 2015. 

4. Герасина О. Н., Матненко Н. Н., Сальникова Т. С. Государственное регулирование 

предпринимательства и повышение его эффективности в условиях кризиса. М., 2010.  

5. Государственое и договорное регулирование предпринмиательской деятельности: 

коллективная монография / под науч. ред. профессора В.С. Белых – Москва : Проспект, 

2015. 

6. Губин Е. П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства. Правовые проблемы. М.: Юристъ, 2005. 

7. Губин Е. П. Правовое обеспечение свободы экономической деятельности // 

Предпринимательское право. 2015. № 4. 

8. Егорова М. А. Основания государственного вмешательства в регулирование 

экономических отношений // Юрист. 2015. № 20. 

9. Кванина В. В. Защитные институты в сфере предпринимательской деятельности. М.: 

Юнити-Дана, 2014. 9. Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при 

правовом регулировании предпринимательской деятельности. М., 2001. 

10. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право. Избранные труды. 

Екатеринбург, 2008. 

11. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики. М., 2010.  

12. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение: монография / отв. ред. 

И. В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. 

13. Мамутов В. К. Хозяйственное право Избранные труды – Екатеринбург: Бизнес, 

менеджмент и право, 2008. 

14. Мартемьянов В. С. Избранные труды: сборник научных трудов / отв. ред. 

И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. – М. : Проспект, 2017. 

15. Мкртчян М. Ц. Эффективность государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. М., 2010. 

16. Право и экономическая деятельность: современные вызовы: монография / отв. ред. 

А. В. Габов. М.: Статут, 2015. 
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17. Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования 

экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017.  

18. Правовое обеспечение промышленности: науч.-практ. пособие / отв. ред. 

Ю. А. Тихомиров. М.: Юриспруденция, 2010.  

19. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е. П. Губин, 

П. Г. Лахно. 3-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2017. 

20. Смагина И. А. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

современное состояние, перспективы развития // Приложение к журналу 

«Предпринимательское право». 2013. № 4. 

21. Шишкин С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М.; Берлин: Инфотропик Медиа, 

2011. 

 

Тема 14. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». 

4. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

7. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

8. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г. 

9. Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г. 

10. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

11. Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 412 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей».  

12. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок». 

13. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении 

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 г. № 489».  

14. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  
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15. План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016– 2017 годы (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. № 559-р).  

14. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 

10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в связи с 

жалобой гражданина В. В. Михайлова». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2015 г. №2-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 

статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами 

межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора», 

межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», 

международной общественной организации «Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»«, региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

«Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, 

информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», 

регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике 

Башкортостан и гражданки С. А. Ганнушкиной». 

3. Решение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г. «Об утверждении обзора 

практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57 

«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

6. Постановление Верховного Суда РФ от 20 февраля 2016 г. № 18-АД16-4. 

Дополнительная литература 

1. Административное право: учебник / отв. ред. Л. Л. Попов. М.: РГ-Пресс, 2016. 

2. Бирюкова Т. А., Егоров Ю. В., Курманов Э. Р. [и др.]. Комментарий к Федеральному 

закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» / под ред. А. В. Филатовой // СПС «Гарант», 2015.  

3. Бут Н. Д., Ларьков А. Н., Паламарчук А. В. Государственный контроль и защита 

предпринимательства. М., 2009.  

4. Ершова И. В. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности: законодательные и доктринальные подходы // Бизнес в законе: экономико-

юридический журнал. 2016. № 3. 

5. Настольная книга прокурора / под ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. М.: Юрайт, 

2013.  

6. Ординарцев И. И. О соотношении надзора прокуратуры и судебного надзора в 

Российской Федерации // Государственная служба и кадры. 2016. № 2.  

7. Правовое регулирование государственного контроля / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: 

Анкил, 2012. 

8. Скорлупин А. Ю. Надзор за деятельностью органов государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля // Безопасность бизнеса. 2013. № 3. 

9. Спектор А. А. Предпринимательская деятельность как объект государственного 

контроля (надзора) (правовые аспекты): монография. М.: НБ-Медиа, 2012.  

10. Федосеева Н. Н. Государственный контроль в системе функций современного 

российского государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 1.  

11. Чубенко И. С. Состояние прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности: динамика и тенденции развития // Актуальные 

проблемы российского права. 2012. № 2. 

12. Шишкин С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М.; Берлин: Инфотропик Медиа, 

2011 

 

Тема 15. Саморегулирование предпринимательской деятельности: 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

6. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

8. Федеральный закон 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

9. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

10. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

11. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

13. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах». 

14. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

16. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

17. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

18. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

19. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

21. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

22. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка» 

23. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 2776-р. 
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24. Положение Банка России от 14 декабря 2015 г. № 519-П «О порядке представления 

документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой 

организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией 

в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Судебная практика 

1. Постановление Европейского суда по правам человека от 3 апреля 2012 г. Дело 

«Котов (Kotov) против Российской Федерации» (жалоба № 54522/00) (Большая палата). 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова». 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ 

законодательства РФ о нотариате». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П «По делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А. Г. Меженцева». 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 319-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Казанцева Игоря Петровича на нарушение 

его конституционных прав рядом положений Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 461-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 685-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на нарушение 

его конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности». 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 

февраля 2013 г. № 154 «О составе суда при рассмотрении заявления об исключении 

сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих». 

9. Решение Верховного Суда РФ от 17 марта 2014 г. № АКПИ14-92 «Об оспаривании 

пункта 114 Административного регламента по исполнению Министерством финансов РФ 

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 21 сентября 2011 г. № 115н». 

10. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 

7 февраля 2013 г. № Ф03-52/2013. 

11. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 февраля 2015 

г. № 13АП-27754/14. 

Дополнительная литература 

1. Герасимов А. А. Саморегулируемые организации: теоретические и практические 

проблемы правового регулирования и деятельности. М., 2012.  

2. Гринев В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве. М.: ИНФРА-М, 2013. 
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3. Гросул Ю. В. О праве на занятие предпринимательской деятельностью некоммерческих 

организаций (на примере высших учебных заведений) // Юрист. 2013. № 12. 

4. Губин Е. П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ // Журнал российского 

права. 2015. № 1. 

5. Егорова М. А. К вопросу о правовом статусе саморегулируемых организаций в 

Российской Федерации // Право и экономика. 2016. № 5. 

6. Егорова М. А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et 

contra: монография. М.: Юстицинформ, 2017.  

7. Егорова М. А. Обязательное саморегулирование как институт частного права // 

Предпринимательское право. 2014. № 4.  

8. Енькова Е. Е. Реализация контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих // Предпринимательское право. 2014. № 4.  

9. Енькова Е. Е. Формирование компенсационного фонда как способ обеспечения 

имущественной ответственности арбитражных управляющих – членов СРО // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Выпуск «Предпринимательское право». 

2015. № 1. 

10. Ершова И. В. Общие и специальные нормы в правовом обеспечении 

саморегулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. 

11. Ершова И. В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности: вопросы теории и законодательства // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 10. 

12. Ершова И. В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности (лекция в рамках учебного курса «Предпринимательское право») // 

Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2014. № 3.  

13. Лескова Ю. Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений. М.: Статут, 2013.  

14. Лескова Ю. Г., Серова О. А., Диденко А. А. [и др.]. Комментарий к Федеральному 

закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // 

СПС «Гарант», 2016.  

15. Отнюкова Г. Д. Саморегулируемые организации в сфере строительства // 

Предпринимательское право. 2014. № 4.  

16. Петров Д. А. Правовой статус саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательства: проблемы теории и практики: монография. СПб.: Нестор-История, 

2015.  

17. Петров Д. А. Саморегулирование как способ правового регулирования отношений в 

сфере предпринимательства: предпосылки, воплощение и перспективы развития: 

монография. М.: Проспект, 2016. 

18. Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования 

экономики: монография / отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 

19. Романовская О. В. Правовой статус саморегулируемых организаций в сфере рынка 

ценных бумаг // Гражданин и право. 2016. № 2.  

20. Свит Ю. П. Саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. 

21. Тарасенко О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы 

России: монография. М.: Проспект, 2015.  

22. Тарасенко О. А. Проблемы квалификации предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности на примере саморегулируемых организаций // Право и экономика. 2014. 

№ 8. 

23. Тарасенко О. Е., Хоменко Е. Г. Саморегулирование на рынке банковских услуг // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.  

24. Фархутдинов Р. Д. Эффективность саморегулирования в строительстве. М.: 

Юстицинформ, 2016. 
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25. Шевченко О. М. Саморегулирование в сфере российского рынка ценных бумаг: 

современное состояние и перспективы // Юрист. 2014. № 23. 

26. Шишмарева Т. П. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих и ее 

участие в производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2015. № 4. 

27. Щербакова М. А. Саморегулирование страховой деятельности // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2015. № 4. 

 

Тема 16. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 395-I «О банках и банковской деятельности». 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

6. Федеральный закон от 12 января 1996 г. 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

9. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

7. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г.161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях».  

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

10. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».  

11. Приказ Федеральной налоговой службы России от 25 января 2012 г. ММВ-7-6/25@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». 

12. Приказ Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2016 г. ММВ-7-14/72@ 

«Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 

статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов 

этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей 

государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего 

внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления 

физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре 

юридических лиц». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. 26-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в связи с жалобой гражданина А. В. Федичкина». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. 10-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. 67 

«О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц». 
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4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. 61 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью 

адреса юридического лица». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 

2000 г. 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана 

недействительной». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 января 

2006 г. 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 февраля 2011 г. 

12101/10. 

Дополнительная литература 

1. Акимов Л. Ю., Андриченко Л. В., Артемьева Е. А. [и др.]. Разрешительная система в 

Российской Федерации: науч.-практ. пособие / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; ИНФРА-М, 2015.  

2. Гусева Т. А., Захарова Н. А., Карташова Ю. А., Кухаренко Т. А. [и др.]. Комментарий 

к Федеральному закону от 8 августа 2001 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» / под ред. Т. А. Гусевой // 

СПС «Гарант», 2015. 

3. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. 5-е изд. / под ред. 

В. Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2015. 

4. Корпоративное право: учеб. курс / под ред. И. С. Шиткиной. 2-е изд. М.: КноРус, 2015. 

5. М.: Юрайт, 2015. 

6. Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / отв. ред. В. С. Белых. 

М.: Проспект, 2015. 

7. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник для вузов. 3-е изд. 

перераб. и доп. / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. М.: Норма, 2017. 

8. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н. И. Косяковой.  

9. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт / отв. 

ред. Р. А. Адельханян. М.: Статут, 2012.  

10. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ / отв. ред. 

Р. А. Адельханян. М.: Статут, 2012. 

11. Сарбаш С. В. Исключение из реестра недействующих юридических лиц // Хозяйство 

и право. 2005. 11. 

12. Соловьев И. Обеспечение достоверности сведений, поступающих в ЕГРЮЛ // 

Налоговый вестник. 2015. 10. 

13. Соловьев И. Ответственность при госрегистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей // Налоговый вестник. 2015. 12.  

14. Трофимова Е. В. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности: цели, задачи и правовые проблемы // Приложение к журналу 

«Предпринимательское право». 2012. 2. 

15. Трофимова Е. В. Государственная регистрация юридических лиц в свете реформы 

гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 6. 

16. Трофимова Е. В. Историко-правовые аспекты легитимации субъектов 

предпринимательства // Право и политика. 2013. 10. 
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17. Трофимова Е. В. Регистрационный режим легитимации субъектов 

предпринимательства в РФ: правовые проблемы и пути совершенствования // Право и 

политика. 2013. 9. 

 

Тема 17. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности  

Нормативные правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности». 

5. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

13. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».  

14. Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2010 г. № 592-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила Евдокимовича на 

нарушение его конституционных прав абзацем пятым статьи 2 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. № 445-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Поиск-

1» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем девятым пункта 1 статьи 9 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях». 

Дополнительная литература 

1. Багандов А. Б. Лицензионное право Российской Федерации: учеб.-практ. пособие. М.: 

Эксмо, 2004. 

2. Ершова И. В. Лицензирование экономической деятельности в условиях 

интеграционных процессов // Предпринимательское право. 2014. № 1. 

3. Ершова И. В. Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской 

деятельности: закон, доктрина, судебная практика // Юрист. 2015. № 20. 

4. Кванина В. В. Защитные институты в сфере предпринимательской деятельности. М.: 

Юнити-Дана, 2014. 

5. Кванина В. В. К вопросу о замене лицензирования другими формами регулирования 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2014. № 3. 

6. Олейник О. М. Лицензирование предпринимательской деятельности: проблемы 

теории и практики // Право. 2012. № 4. 

7. Спектор Е. И. Лицензирование в Российской Федерации: правовое регулирование. М.: 

Юстицинформ, 2007. 

8. Субанова Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое 

регулирование, ответственность, контроль: монография. М.: Статут, 2011. 

9. Шишкин С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М.; Берлин: Инфотропик Медиа, 

2011. 

 

Тема 18. Правовые основы технического регулирования 

Международные акты 

1. Соглашение по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации». 

4. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» (подпрограмма 12 «Развитие системы 

технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений»). 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом 

Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной 

ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «Волмет», открытых акционерных 

обществ «Завод «Реконд», «Эксплуатационно-технический узел связи» и 

«Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ «Геотехника П» и «Ранг» и 

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская 

больница № 3 «Нейрон»« Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. 

2. Постановление Верховного Суда РФ от 22 июня 2015 г. № 305-АД15-5893. 

3. Постановление Верховного Суда РФ от 13 июля 2015 г. № 15-АД15-5. 



168 
 

4. Постановление Верховного Суда РФ от 26 ноября 2015 г. № 305-АД15-14952. 

5. Постановление Верховного Суда РФ от 7 апреля 2016 г. № 305-АД16-2156. 

6. Постановление Верховного Суда РФ от 23 мая 2016 г. № 301-АД16-4404.  

7. Решение Верховного Суда РФ от 3 марта 2016 г. № АКПИ15-1535. 

Дополнительная литература 

1. Акимов Л. Ю., Андриченко Л. В., Артемьева Е. А. [и др.]. Разрешительная система в 

Российской Федерации: науч.-практ. пособие / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2015.  

2. Андреева Л. В. Меры по повышению качества и конкурентоспособности российских 

товаров в условиях импортозамещения / под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой 

// Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. Юридический факультет им. М. М. Сперанского. М.: Юстицинформ, 2016 // 

СПС «Гарант». 

3. Европейский союз и Евразийской экономическое сообщество: сходство и различие 

процессов интеграционного строительства / С. Ю. Глазьев, В. И. Чушкин, С. П. Ткачук. М.: 

ООО «Виктор Медиа», 2013. 

4. Ершова И. В. Стандартизация как элемент правового механизма технического 

регулирования в условиях экономической интеграции // Предпринимательское право. 2013. 

№ 1. 

5. Техническое регулирование экономики и предпринимательской деятельности: 

монография / под ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2016. 

6. Кванина В. В. Защитные институты в сфере предпринимательской деятельности. М.: 

Юнити-Дана, 2014. 

7. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2015.  

8. Правовое обеспечение промышленности: науч.-практ. пособие / отв. ред. 

Ю. А. Тихомиров. М.: Юриспруденция, 2010 

9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию / Г. К. Дмитриева, 

И. В. Ершова [и др.]; под ред. Г. К. Дмитриевой. М.: Норма, 2013. 

10. Техническое регулирование: правовые аспекты: науч.-практ. пособие / отв. ред. 

Ю. А. Тихомиров, В. Ю. Саламатов. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

 

Тема 19. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

Международные акты 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

6. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

7. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

8. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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10. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ». 

11. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

12. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе». 

14. Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

15. Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. №221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». 

16. Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». 

17. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе». 

18. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 865 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

19. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

20. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения». 

21. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном 

контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) а также изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

22. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2015 г. № 941 «О внесении 

изменений, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении 

Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций». 

23. Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 1030-ПП 

«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве». 

Судебная практика 

1. Постановление Европейского суда по правам человека от 25 июля 2013 г. Дело 

«Ходорковский и Лебедев (Khodorkovskiy and Lebedev) против Российской Федерации» 

(Жалобы № 11082/06 и 13772/05). 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 72 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с расчетами за 

коммунальные ресурсы». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение 

обязательств». 
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 63 

«О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим 

нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена». 

8. Решение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2000 г. № ГКПИ00-882. 

9. Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. № ГКПИ07-1160. 

10. Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 2011 г. № ВАС-11752/11. 

11. Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2012 г. № ВАС-15283/11. 

12. Решение Верховного Суда РФ от 28 мая 2013 г. № АКПИ13-371. 

Дополнительная литература 

1. Баринов Е. В. Цена и тариф: гражданско-правовой аспект // Экономика. Налоги. 

Право. 2014. № 1.  

2. Белых В. С., Виниченко С. И. Правовое регулирование цен и ценообразования в 

Российской Федерации: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2002.  

3. Бодин Н. Б., Португалова О. В. Система государственных контрактов как форма 

ценового регулирования рынка // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 2. 

4. Врублевская В. В. Этапы государственного регулирования цен за рубежом // 

Проблемы современной экономики. 2014. № 20. 

5. Гафарова Г. Р. Правовые аспекты ценовой политики в системе финансовой политики 

государства // Налоги. Журнал. 2012. № 1. 

6. Государственное ценовое регулирование рынков электрической энергии и мощности: 

учеб.-метод. пособие / А. В. Изотова, И. Г. Степаненко, М. С. Головко [и др.]; отв. ред. 

И. В. Редькин. М.: АНО «Учебный центр НП «Совет рынка», 2013. 

7. Грундел Л. П. Регулирование трансфертных цен как эффективный инструмент 

налогового контроля // Проблемы современной экономики. 2014. № 4.  

8. Ершова И. В. Государственное регулирование цен в условиях экономической 

интеграции // Финансовое право и управление. 2014. № 1 (3).  

9. Ершова И. В. Ответственность за нарушение правил государственного регулирования 

цен // Предпринимательское право. 2015. № 2. 

10. Ершова И. В. Ценовое регулирование деятельности субъектов естеcтвенных 

монополий // Хозяйство и право. 2000. № 4. 

11. Ершова И. В. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности // Закон. 

2005. № 12. 

12. Лев М. Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах: учеб. пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2013. 

13. Налоговое право: учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. М.: Проспект, 

2015. 

14. Ценообразование: учеб. пособие. М.: Магистр; Информ-М, 2010. 

15. Юрченко О. В. Цены – объект государственного регулирования экономики // Вестник 

академии права и управления. 2014. № 36. 

 

Тема 20. Правовое регулирование бухгалтерского (финансового) и статистического 

учета и отчетности субъектов предпринимательской деятельности 

Международные акты 

1. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

2. Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (Москва, 25 января 2008 г.). 

Нормативные правовые акты 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

2. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в РФ». 
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3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности». 

6. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 «Об утверждении 

Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории Российской Федерации». 

8. Приказ Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99». 

9. Приказ Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99». 

10. Приказ Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99». 

11. Приказ Министерства финансов России от 19 ноября 2002 г. № 114н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/2». 

12. Приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 и положение по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» ПБУ 21/2008. 

13. Приказ Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций».  

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И. В. Выставкиной». 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях».  

4. Постановление Верховного Суда РФ от 1 декабря 2014 г. № 80-АД14-8 

«Постановление о привлечении лица к административной ответственности за грубоt 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности подлежит отмене, а производство по делу – прекращению в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения».  

5. Решение Верховного Суда РФ от 8 июля 2016 г. № АКПИ16-443 «О признании 

недействующими подпунктов «а», «б» пункта 4, абзаца первого пункта 12, абзацев первого 

и второго пункта 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н».  

6. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № ВАС-5962/14 по 

делу № А40-73292/2013. 

7. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 июня 2014 г. № ВАС-8183/14 по 

делу № А56-33765/2013. 

Дополнительная литература 

1. Ершова И. В. Бухгалтерский учет в условиях членства России в ВТО и Таможенном 

союзе // Финансовое право и управление. 2013. № 1.  
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2. Ершова И. В. Бухгалтерский учет по новым правилам // Право и экономика. 2012. № 

10.  

3. Ершова И. В. Бухгалтерский учет: системные изменения правового регулирования // 

Право и экономика. 2012. № 9.  

4. Ершова И. В., Ершов А. А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011.  

5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. 4-е изд. 

М., 2016. 

6. Правовое регулирование бухгалтерского учета / отв. ред. Е.Ю. Грачева, Н.Ю. Орлова 

– М.: Юридическое издательство Норма, 2017. 

7. Правовое регулирование торговой деятельности в России: теория и практика / отв. 

ред. Л. В. Андреева. М.: Проспект, 2014.  

 

Тема 21. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности». 

4. Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере». 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации». 

1. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2015 г. № 576 «Об утверждении 

Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на 

территории Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства финансов России от 29 декабря 2009 г. № 146н «О создании 

совета по аудиторской деятельности и его рабочего органа».  

3. Приказ Министерства финансов России от 6 декабря 2010 г. № 161н «Об утверждении 

Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного 

аттестата аудитора».  

4. Приказ Министерства финансов России от 18 декабря 2015 г. № 203 «Об утверждении 

Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного 

контроля». 

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И. В. Выставкиной». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 685-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Е. Ю. Степанова на нарушение его 

конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. № 349-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Харченко Ирины Викторовны на нарушение 

ее конституционных прав пунктом 1 части 1 статьи 11 и частями 4 и 4.1 статьи 23 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Дополнительная литература 

1. Аганина Р. Н. Применение международных стандартов в аудиторской деятельности // 

Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2013. № 4.  
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2. Апресова Н. Г., Аганина Р. Н. Саморегулирование аудиторской деятельности // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4.  

3. Булгакова Л. И. Специфика саморегулирования аудиторской деятельности // Право и 

экономика. 2015. № 5.  

4. Городилов М. А. Развитие системы нормативно-правового регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. М.: Финансы и статистика, 2009. 

5. Ершова И. В., Ершов А. А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011.  

6. Казанцев С. А. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Роль Кодекса в 

регулировании аудиторской деятельности // Закон и право. 2013. № 12. 

7. Килин В. Э. Актуальные проблемы регулирования аудиторской в связи с переходом к 

саморегулированию // Вестник РГГУ. 2012. № 3 (83).  

8. Курбатов А. Я., Турбанов А. В. Правовые проблемы саморегулирования аудиторской 

деятельности // Предпринимательское право. 2015. № 2. 

9. Попович О. М. Роль аудиторского контроля в деятельности хозяйствующих субъектов 

// Актуальные вопросы российского права: сборник научных статей. 2012. Вып. 25.  

10. Правовое регулирование аудиторской деятельности / отв. ред. Е.Ю. Грачева, 

Л.Л. Арзуманова – М.: Юридическое издательство Норма, 2017. 

 

Тема 22. Правовые регулирование инвестиционной деятельности 

Международные акты 

1. Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами (Вашингтон, 18 марта 1965 г.).  

2. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

(Сеул, 11 октября 1985 г.).  

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киото, 18 мая 1988 г.). 

4. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) // Бюллетень 

международных договоров. № 7. июль. 2012. 

Нормативные правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  

4. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР». 

5. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

8. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 

9. Федеральный закон от 31 мая 1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области» 

10. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации».  

11. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  

12. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

13. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 
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14. Федеральный закон от 10 января 2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

15. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

16. Федеральный закон от 28 сентября 2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

17. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе».  

18. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

19. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя». 

20. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 29 июля 2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском 

кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

23. Федеральный закон от 13 июля 2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

24. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

25. Федеральный закон от 03 августа 2018 № 291-ФЗ «О специальных административных 

районах на территориях Калининградской области и Приморского края»  

26. Федеральный закон от 29 июля 2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

27. Постановление Правительства РФ от 10 августа 2007 г. № 505 «О порядке принятия 

федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение 

сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества».  

28. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения». 

29. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».  

30. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300 «Об утверждении формы 

предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с 

инициативой заключения концессионного соглашения».  

Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2004 г. № 381-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Свердловэнерго» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 3 статьи 4, статей 20 и 21 

Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 1760-О-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Михаила Владимировича 

на нарушение его конституционных прав статьей 16, пунктами 2 и 3 статьи 1064, статьей 
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1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 14 Закона РСФСР 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» и судебными решениями». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2012 г. № 263-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сафрановича Владимира Фомича на 

нарушение его конституционных прав положениями статьи 4 Федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений».  

4. Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1484-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белякова Сергея Васильевича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 7 Закона РСФСР 

«Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 

2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов».  

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 

«О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем».  

Дополнительная литература 

1. Андреев В.К. Правовое регулирование создания и деятельности особых 

экономических зон // Государство и право. 2006. № 7.  

2. Антипова О. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ 

теоретических и практических проблем). М., 2007.  

3. Белицкая А. В. Государственно-частное партнерство в рамках территорий со 

специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности: новое в 

законодательстве // Закон. 2015. № 3.  

4. Белицкая А. В. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации...». М.: Юстицинформ, 2016.  

5. Белицкая А. В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» (постатейный). - М.: Юстицинформ, 2016.  

6. Белицкая А. В. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации». М.: Юстицинформ, 2016.  

7. Белицкая А. В. Основы инвестиционного права Российской Федерации (лекция в 

рамках учебного курса «Предпринимательское право») // Приложение к журналу 

«Предпринимательское право». 2012. № 1.  

8. Белицкая А. В. Правовое обеспечение осуществления инвестиционной деятельности 

// Предпринимательское право. 2013. № 4. 

9. Белицкая А. В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. М.: 

Статут, 2012.  

10. Белицкая А. В. Правовое регулирование реализации инвестиционных проектов на 

территориях со специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности 

// Бизнес, Менеджмент и Право. 2012. № 2. 

11. Белицкая А.В. Место специальных правовых режимов инвестирования в рамках 

правового обеспечения государственной инвестиционной политики // Право и экономика. 

2018. № 6.  

12. Белицкая А.В. Правовое обеспечение государственной инвестиционной политики. М.: 

Юстицинформ, 2018. 

13. Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России – 2017 / И.В. Голубкин, 

М.М. Бухарова, Л.В. Данилов и др.; Ассоциация кластеров и технопарков. – М.: АКИТ, 

2017.  
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14. Богатырев А. Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы 

теории и практики). М., 2012.  

15. Богатырев А.Г. Актуальные проблемы правового регулирования инвестиционных 

отношений в Российской Федерации // Вопросы экономики и права. 2015. №87.  

16. Будникова Ю. Е. Основы регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений // Юридический мир. 2012. № 11.  

17. Веселкова Е. Е. К вопросу о классификации правовых форм иностранных инвестиций 

// Адвокат. 2016. № 5. 

18. Гасников К.Д., Оболонкова Е.В. Правовое регулирование территорий с особыми 

условиями экономического развития в Российской Федерации // Журнал российского 

права. 2017. № 1. С. 101 - 109. 

19. Ершова И. В., Отнюкова Г. Д., Спектор А. А. [и др.]. Инвестиционное право. М.: 

Проспект, 2014.  

20. Инвестиционное право : учебник / В.В. Гущин, А.А. Овчинников. – изд. 2-е, перераб. 

и доп. – М. : Эксмо, 2009.  

21. Иностранные инвестиции и ТЭК: вопросы государственно-правового и 

международно-правового регулирования в странах СНГ: монография: в 2 ч. / отв. ред. Р. А. 

Курбанов. М., 2011.  

22. Козлова Е. Б. Инвестиционный договор как пробел российского законодательства // 

Правовые вопросы строительства. 2013. № 1.  

23. Коновалов В. В. Особенности судебной защиты прав и законных интересов 

инвесторов // Российский судья. 2014. № 8.  

24. Кропотов Л. Г. Коммерческие инвестиции в объекты капитального строительства: 

правовое регулирование. М.: Инфотропик Медиа, 2012.  

25. Лисица В. Н. Инвестиционное право / Министерство образования и науки РФ; 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. 

Новосибирск, 2015.  

26. Лисица В. Н. Особые экономические зоны в Российской Федерации. Новосибирск, 

2010.  

27. Лисица В. Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, 

законодательство и практика применения: монография. Новосибирск, 2011.  

28. Павликов С. Г., Москаленко И. В., Зимин А. Е. О развитии инвестиционной 

деятельности // Современный юрист. 2016. № 2.  

29. Петраков А. Ю. Государственный контроль в отношении резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9 (82). 

30. Петраков А. Ю. Порядок приобретения статуса резидента территории опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации // Право и экономика. 

2017. № 9 (355). 

31. Петраков А. Ю. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 

на территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации // Юрист. 2017. № 13. 

32. Петраков А. Ю. Правовой статус управляющей компании территории опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации // Юрист. 2018. № 5. 

33. Пратьков Д. Ю. Виды инвестиций // Законодательство и экономика. 2014. № 4.  

34. Степанченко А. В. Иностранные инвестиции в стратегические отрасли экономики: 

некоторые проблемы применения Закона о стратегических иностранных инвестициях // 

Бизнес, менеджмент и право. 2013. № 1.  

35. Терехова Е. В. Инвестиционное право: публично-правовые начала: учебное пособие. 

М.: РГУП, 2015.  

36. Туманов Э. В. Проблемы регулирования защиты иностранных инвестиций // 

Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2013. № 3.  
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37. Ушакова Е. Ю. Недостатки российского законодательства в части определения 

понятия «инвестиции» // Юрист. 2016. № 3. 

38. Фархутдинов И. З. Инвестиционное право. М., 2012.  

39. Щербаков В. А. Территории опережающего социально-экономического развития и 

другие зоны со льготным режимом предпринимательской деятельности: сравнительный 

анализ // Юрист. 2017. № 2.  

 

Тема 23. Правовое регулирование инновационной деятельности 

Международные акты 

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) 

(пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 

ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., в Стокгольме 

14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г.).  

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.).  

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

(ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, Марракеш, 15 апреля 

1994 г.).  

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

4. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70- ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации».  

5. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

РФ». 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

7. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково». 

8. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе».  

9. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29 июля 2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 июля 2020 г. 

13. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности».  

15. Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы».  
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16. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2014. г. № 1335 «Об утверждении 

Правил включения юридических лиц в перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», для 

целей статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации».  

17. Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 794 № «Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) 

парков». 

18. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

Судебная практика 

1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2015 г. 

№ 09АП-42351/15.  

2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 января 2016 г. № Ф05-

18913/15 по делу № А40-91348/2014.  

3. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20 февраля 2016 г. № 

Ф10-4861/15 по делу № А64-1463/2015.  

4. Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 7 ноября 2012 г. по делу 

№ 33-9644/2012.  

5. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 

2015 г.). 

Дополнительная литература 

1. Алексеев А. А. Инновационный менеджмент. М.: Юрайт, 2015.  

2. Андреев В. К. О роли науки предпринимательского права в развитии инноваций // 

Предпринимательское право. 2012. № 3.  

3. Андреева Л. В. Закон о науке как нормативно-правовая основа инновационной 

деятельности / под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2015.  

4. Белицкая А.В. Инновации и инновационная деятельность: проблема определения и 

правового закрепления // Предпринимательское право. 2011. № 3.  

5. Валдайцев С. В., Молчанов Н. Н., Пецольдт К. Малое инновационное 

предпринимательство: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015.  

6. Волынкина М. В. Правовое регулирование инновационной деятельности. Проблемы 

теории. М., 2007.  

7. Городов О. А. Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной 

деятельности). СПб., 2008.  

8. Гринь О. С., Гринь Е. С. Договорные формы коммерциализации результатов научной 

деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6.  

9. Гришин В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации 

национальной экономики: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2015.  

5. Громова Е. А. Соглашение об осуществлении технико-внедрен-ческой деятельности 

в особых экономических зонах: монография. М.:Юстицинформ,2015.  

10. Ефимцева Т. В. Взаимодействие и взаимосвязь творческих и предпринимательских 

начал в процессе осуществления инновационной деятельности // Предпринимательское 

право. 2011. № 4.  

11. Ефимцева Т. В. Инновационное право Российской Федерации: монография. Рязань: 

Концепция, 2014.  

12. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум / под ред. 

В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. М.: Юрайт, 2016.  

13. Инновационные кластеры: доктрина, законодательство, практика / отв. ред. 

А. А. Мохов – Москва.: Юридическая фирма «Контракт», 2018. 
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14. Маркеев А. И. Правовое регулирование инновационной деятельности: учеб. пособие 

// СПС «Гарант», 2015.  

15. Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л., Сакалинская Е. В. Инновационная деятельность 

образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9.  

16. Отнюкова Г. Д. Понятие и признаки инновационной деятельности // Вестник 

Университета им. О. Е. Кутафина. Выпуск «Предпринимательское право». 2015. № 1.  

17. Родионова Н. В. Инновации – основа экономического развития фирм // Копирайт. 

2016. № 3.  

18. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы: монография / 

под ред. С. В. Валдайцева. М.: Проспект, 2014. 

19. Янковский Р. М. Организационно-правовые формы венчурного инвестирования 

(часть 1): структуры венчурных фондов // Право и экономика. 2017. № 6 (352).  

20. Янковский Р. М. Организационно-правовые формы венчурного инвестирования 

(часть 2): венчурные фонды в форме товариществ // Право и экономика. 2017. № 7 (353). 

21. Янковский Р. М. Организационно-правовые формы венчурного инвестирования 

(часть 3): проблема организационно-правовой формы проектной компании // Право и 

экономика. 2017. № 9 (355). 

22. Янковский Р. М. Правовое регулирование государственной поддержки инноваций в 

Российской Федерации // Предпринимательское право. 2017. № 3.  

 

Тема 24. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

4. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе».  

5. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2006 г. № 508 «Об утверждении 

Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденным по признакам 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе». 

6. Постановление Правительства РФ 20 декабря 2012 г. № 1346 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области рекламы».  

7. Постановление Правительства Москвы от 17 декабря 2012 г. № 712-ПП 

«Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций».  

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда от 4 марта 1997 г. № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального Закона от 18 июля 1995 года «О рекламе».  

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 58 

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона 

«О рекламе». 

Дополнительная литература 

1. Андронова Т. А. К вопросу о рекламе биологически активных добавок // 6-я межд. 

науч.-практ. конференция «Кутафинские чтения». Ч. 1. М., 2014. 

2. Андронова Т. А. Саморегулирование в сфере рекламы // Вестник Университета имени 

О. Е. Кутафина. Выпуск «Предпринимательское право». 2015. № 1. 

3. Бадалов Д. С., Василенкова В. И. [и др.]. Постатейный комментарий к Федеральному 

закону «О рекламе». М.: Статут, 2012. 

4. Дзгоева Б. О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом 

регулировании рекламы: монография. М.: Проспект, 2009. 

5. Елканова Д. И. Рекламная деятельность как объект административно-правового 

регулирования // Административное право и процесс. 2015. № 8.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528178&selid=29810662
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529835&selid=29851560
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34543116&selid=30469105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529679&selid=29847351
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6. Ермоленко С. С. Правовое регулирование наружной рекламы в Российской 

Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 

7. Кирилловых А. А. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового 

регулирования. М.: Деловой двор, 2016 // СПС «КонсультантПлюс».  

8. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О рекламе» / Д. С. Бадалов, 

И. И. Василенкова, Н. Н. Карташов [и др.]. М.: Статут, 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: 

единство и дифференциация: монография / отв. ред. И. В. Ершова. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2015. 

10. Свиридова Е. А. Реклама как объект интеллектуальной собственности: правовой 

аспект: монография. М.: Юркомпани, 2013. 

11. Толкачев А. Н. Реклама и рекламная деятельность в России: закон и практика. М.: 

Эксмо, 2008. 

 

Тема 25. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Международные акты 

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). 

2. Соглашение Всемирной торговой организации о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 

3. Протокол об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе). 

4. Протокол о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе). 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 

7. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

8. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

11. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

14. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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17. Указ Президента РФ от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых вопросах 

государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 

регулирования». 

18. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении 

Положения о Федеральной антимонопольной службе». 

19. Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 28 апреля 2010 г. № 220 

«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке».  

Судебная практика 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П «По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с 

жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Московский завод 

плавленых сыров «Карат»« на нарушение конституционных прав и свобод положениями 

статьи 4 и пункта 2 статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», статьи 4 и части 2 статьи 14 

Федерального закона «О защите конкуренции», пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2012 г. № 630-О «По запросу 

Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 

3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции». 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 

«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства». 

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 

«О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

7. Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите 

конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере (утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г.). 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 

1998 г. № 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

антимонопольного законодательства». 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 

2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 

кодекса РФ». 

Дополнительная литература 

1. Батрова Т. А. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» // СПС «Гарант», 2015. 

2. Бутыркин А. Я. Теория и практика антимонопольного регулирования в ведущих 

странах Запада и России. М.: Новый век, 2004. 

3. Вайпан В. А., Габов А. В., Егорова М. А. [и др.]. Экономическая концентрация: опыт 

экономико-правового исследования рыночных и юридических конструкций: монография / 

отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. 

4. Варламова А. Н. Конкурентное право России. М.: ИКД «Зерцало-М», 2008. 
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5. Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной 

собственности: монография. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 

6. Городов О. А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная 

практика. М., 2008. 

7. Еременко В. И. Конкурентное право России. М., 2001. 

8. Кинев А. Ю. Картель – тайная монополия: сборник статей и интервью. М., 2012.  

9. Кинев А. Ю., Гаврилов Д. А., Пузыревский С. А. Антиконкурентные соглашения и 

недобросовестная конкуренция: учеб. пособие / под ред. канд. юрид. наук. 

С А. Пузыревского. М.: Проспект, 2016. 

10. Князева И. В. Антимонопольная политика в России: учеб. пособие. М., 2012.  

11. Конкурентное право : учебник и практикум для академического бакалавриата и 

магистратуры / Д. А. Петров ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017.  

12. Конкурентное право России: учебник / отв. ред. И. Ю. Артемьев, С. А. Пузыревский, 

А. Г. Сушкевич. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2014. 

13. Конкурентное право: учебник / отв. ред. С. А. Пузыревский. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2014. 

14. Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: 

монография / А. В. Габов, М. А. Егорова, С. Д. Могилевский [и др.]; отв. ред. М. А. Егорова. 

М.: Юстицинформ, 2015.  

13. Мартыненко Г. И., Мартыненко И. П. Правовая защита конкуренции: учеб. пособие. 

М.: Юстицинформ, 2016. 

15. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» 

(постатейный) / отв. ред. И. Ю. Артемьев. М.: Статут, 2015.  

16. Паращук С. А. Конкурентное право: правовое регулирование конкуренции и 

монополии. М., 2002.  

17. Петров Д. А. Антимонопольное законодательство: теория и практика применения. 

СПб.: Нестор-История, 2012. 

18. Честная конкуренция: государство, бизнес, общество. Отчет о результатах 

деятельности ФАС России в 2004–2012 годах / И. В. Кашунина, С. А. Пузыревский, 

М. А. Овчинников [и др.] / отв. ред. И. Ю. Артемьев. М.: ФАС России, 2013.  

 

3) Банковское право  

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

Понятие банковского права и его место в системе российского права. 

Предмет, метод, система и принципы банковского права. 

Понятие и содержание банковской деятельности. Понятие и виды банковских операций. 

Понятие и виды банковских сделок. Соотношение банковских операций и банковских 

сделок. Правовые формы осуществления банковских операций и сделок. 

Основные категории банковского права. 

Понятие и содержание банковских правоотношений. Субъекты и объекты банковских 

правоотношений. Основные признаки и содержание банковских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений. 

Система банковского законодательства. Общая характеристика законов, регулирующих 

банковскую деятельность. Федеральный закон о банках и банковской деятельности и 

Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Нормы о 

банковской деятельности в ГК РФ. Подзаконные нормативные акты. 

Система и действие актов Банка России. 

ТЕМА 2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 
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Понятие и цели деятельности Банка России. Место Банка России в банковской системе 

Российской Федерации. 

Правовые основы деятельности Банка России. 

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Подотчетность Банка России. 

Организация Банка России. Органы управления Банка России: Председатель Центрального 

банка РФ, Совет директоров ЦБ РФ. 

Национальный финансовый совет и его полномочия. 

Структура Центрального банка Российской Федерации. Территориальные учреждения и 

расчетно-кассовые центры Банка России. 

Двойственная правовая природа Банка России. 

Банк России как субъект публичного права. 

Банк России как орган контроля и надзора в сфере финансовых рынков. 

Организационная функция Банка России. Нормотворческая функция Банка России: Банк 

России как орган банковского регулирования. 

Функция защиты гражданского оборота Банка России. 

Место Банка России в системе органов государственной власти. 

Банк России как субъект частного права. Банковские операции и сделки, осуществляемые 

Банком России. Место Банка России в системе юридических лиц. 

Понятие и виды субъектов банковского права. 

Субъекты банковского права, включенные в банковскую систему Российской Федерации. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

Банковские группы и банковские холдинги. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций 

Платежные агенты и банковские платежные агенты 

Микрофинансовые организации. 

Кредитные кооперативы 

Ломбарды 

Клиенты кредитных организаций и выгодоприобретатели 

Финансовый омбудсмен. 

Исторические основы возникновения банков и становления банковской системы. 

Понятие и структура банковской системы Российской Федерации. 

Элементы банковской системы Российской Федерации. 

Особенности участия иностранного капитала в банковской системе. 

ТЕМА 3. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

История возникновения банков в России и за рубежом. Сущность банка с позиций его 

исторического развития. 

Понятие и признаки кредитной организации как основного звена банковской системы 

России. 

Специальная правоспособность кредитной организации. Понятие и содержание банковской 

деятельности. Банковские операции и сделки. Общая характеристика современных 

банковских услуг. 

Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций. Виды 

небанковских кредитных организаций. 

Понятие и виды небанковских финансовых организаций. 

Банковские объединения: союзы и ассоциации, банковские группы и банковские холдинги. 

Порядок и этапы создания кредитной организации. Требования к учредителям кредитной 

организации. Требования к кандидатам на должности руководителя и главного бухгалтера 

кредитной организации и их заместителей.  

Уставный капитал кредитной организации. Требования, предъявляемые к формированию 
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уставного капитала кредитной организации.  

Особенности создания кредитной организации с иностранными инвестициями. 

Понятие, виды и порядок получения банковских лицензий. Приостановление действия и 

аннулирование банковской лицензии. Основания, правовые последствия и порядок отзыва 

банковской лицензии. 

Понятие и виды структурных подразделений кредитных организаций.  

Реорганизация кредитных организаций и ее правовые последствия. Виды реорганизации и 

порядок ее осуществления.  

Ликвидация кредитной организации. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

Законодательство, регулирующее вопросы несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. 

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Финансовое оздоровление 

кредитной организации, порядок и условия его применения. Временная администрация как 

специальный орган управления кредитной организацией. Функции временной 

администрации в случае, когда полномочия исполнительных органов кредитной 

организации приостановлены, и в случае, когда полномочия исполнительных органов 

кредитной организации ограничены. Реорганизация кредитной организации как мера по 

предупреждению банкротства и формы ее осуществления. 

Порядок возбуждения дела о признании кредитной организации банкротом. Лица, 

обладающие правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 

организации банкротом. Отзыв лицензии как предпосылка возбуждения дела о признании 

кредитной организации банкротом. 

Конкурсное производство как процедура, применяемая в процессе банкротства кредитных 

организаций. Правовое положение и полномочия конкурсного управляющего. Правовые 

последствия открытия конкурсного производства. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов кредитной организации. Порядок осуществления предварительных 

выплат и порядок осуществления окончательных выплат. Закрытие конкурсного 

производства. 

Правовое регулирование осуществления Агентством по страхованию вкладов мер по 

предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Критерии отбора кредитных организаций, в отношении которых могут быть применены 

меры по предупреждению банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов. 

Порядок принятия решения об участии Агентства по страхованию вкладов в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначаемая в связи с 

осуществлением мер по предупреждению банкротства. 

Основные механизмы предупреждения банкротства кредитных организаций: привлечение 

сторонних инвесторов, приобретение Агентством по страхованию вкладов акций (долей) 

проблемного банка. 

Финансирование мероприятий по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Источники финансирования, условия его привлечения. 

Передача имущества и обязательств в финансово устойчивую кредитную организацию как 

способ урегулирования обязательств несостоятельной кредитной организации вне 

процедуры банкротства. Взаимосвязь института передачи имущества и обязательств с 

механизмами банкротства. 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие, цели и методы государственного регулирования банковской деятельности. 

Понятие и виды банковских рисков. 

Пруденциальное регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. 

Обязательные экономические нормативы, устанавливаемые Банком России. Банковские 
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резервные требования. 

Понятие и сущность банковского надзора и надзора в национальной платежной системе. 

Цели и задачи банковского надзора и надзора в национальной платежной системе. Формы 

банковского надзора и надзора в национальной платежной системе. 

Надзор, осуществляемый Банком России, на других финансовых рынках 

Инспекционные проверки кредитных организаций Банком России, порядок и сроки их 

проведения. Обязанности кредитной организации при проведении инспекционной 

проверки Банком России. Виды проверок, проводимых Банком России. Права и 

обязанности уполномоченных представителей Банка России при проведении проверок 

кредитной организации; порядок проведения проверок. 

Соотношение банковского надзора и осуществляемого ЦБ РФ контроля и надзора в сфере 

финансовых рынков. Банковский надзор и его соотношение с прокурорским надзором в 

банковской сфере. Соотношения банковского надзора и аудита. 

Правовая природа и виды мер воздействия, применяемых к кредитным организациям 

Банком России, основания и порядок их применения. 

Внутренний контроль, его цели и задачи в Российской Федерации. Структура органов 

внутреннего контроля в кредитной организации. Права и обязанности службы внутреннего 

контроля кредитной организации. Основные виды проверок, проводимых службой 

внутреннего контроля; способы их осуществления. 

Понятие, сущность и правовое регулирование противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации. 

Органы, уполномоченные на осуществление противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, их цели и задачи, права и 

обязанности, направления деятельности в Российской Федерации. 

Понятие необычных и подозрительных операций. Операции с денежными средствами, 

подлежащие обязательному контролю. 

Основные направления деятельности кредитных организации по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по 

российскому законодательству. Идентификация кредитной организацией клиентов, их 

представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Обязательный 

контроль. Права, обязанности, цели и задачи служб внутреннего контроля кредитных 

организаций, уполномоченных на осуществление противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

ТЕМА 5. БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 

Многозначность термина «депозит». Понятие и виды вкладов по российскому праву. 

Понятие банковского вклада как пассивной операции кредитной организации, 

направленной на формирование банковских кредитных ресурсов. Право на привлечение 

денежных средств во вклады. Основные виды банковских вкладов. Срочные вклады и 

вклады до востребования. Вклады физических лиц и депозиты юридических лиц.  

Элементы договора банковского вклада. Стороны договора банковского вклада, 

содержание договора. Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и 

сберегательный (депозитный) сертификат. Порядок начисления и выплаты процентов по 

вкладу. Особенности начисления и выплаты процентов по депозитным (сберегательным) 

сертификатам. 

Правовые проблемы изменения процентной ставки по договору банковского вклада. 

Правовая природа договора банковского вклада. 

Правовые основы функционирования системы страхования вкладов физических лиц в 

Российской Федерации. Цели деятельности российской системы страхования банковских 

вкладов. Принципы системы страхования вкладов. 

Источники правового регулирования обязательного страхования банковских вкладов в 

Российской Федерации. 

Правовое положение Агентства по страхованию вкладов. Взаимодействие Агентства с 
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органами государственной власти и Банком России.  

Фонд обязательного страхования вкладов. Правовой режим и механизм формирования. 

Взносы банков и государства. Механизмы покрытия возможного дефицита фонда и 

ответственность государства. Направления использования средств фонда страхования 

вкладов. Принципы инвестирования, нормативные требования и существующая практика. 

Привлечение управляющих компаний. Целевой характер фонда страхования вкладов. 

Предельный уровень страхового возмещения: критерии социальной и экономической 

достаточности для защиты интересов вкладчиков. 

Вклады, подлежащие страхованию. Возникновение права вкладчика на возмещение по 

вкладам. Страховой интерес. Страховой риск. Страховой случай. Порядок выплаты 

возмещения по вкладам. 

Компенсационные выплаты Банка России при банкротстве банков, не участвующих в 

системе страхования вкладов. 

Страхование банковских вкладов как специальный вид обязательного имущественного 

страхования. 

Контроль за соблюдением банками законодательства в сфере страхования вкладов. 

ТЕМА 6. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА 

Соотношение понятий «договор банковского счета» и «счет бухгалтерского учета». 

Банковские и внутрибанковское счета. 

Виды банковских счетов. Понятие правового режима банковского счета. 

Понятие, стороны и содержание договора банковского счета. Ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по банковскому счету. 

Правовая природа договора банковского счета. 

Порядок открытия банковского счета. Перечень документов, представляемых для открытия 

счета. 

Основные операции, осуществляемые по банковскому счету. Дистанционное банковское 

обслуживание. Правовые проблемы списания средств со счета без согласия его владельца. 

Арест денежных средств, находящихся на счете, и приостановление операций по 

банковскому счету. 

Правовой режим банковской тайны. 

Расторжение договора банковского счета и порядок исключения счета бухгалтерского 

учета из Книги регистрации открытых счетов. 

Виды банковских счетов со специальным правовым режимом и особенности их правового 

регулирования 

ТЕМА 7. БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Понятие, функции и предпосылки возникновения денег. 

Деньги как законное средство платежа. Наличные, безналичные деньги (денежные 

средства) и электронные деньги по российскому праву. 

Порядок осуществления расчетов наличными деньгами. 

Основные правила организации наличного денежного обращения в Российской Федерации. 

Порядок приема и выдачи из кассы юридического лица наличных денег. Инкассация 

денежной наличности. Лимит кассы юридического лица и порядок его установления. 

Изменение лимита кассы. 

Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. Прием денежной 

наличности от организаций. Выдача наличных денежных средств организациям из кассы 

кредитной организации. 

Кассовое обслуживание кредитных организаций. 

Понятие, принципы, объекты, субъекты и содержание расчетных правоотношений. 

Основные формы безналичных расчетов. 

Правовые основы создания и функционирования национальной платежной системы. 

Понятие перевода денежных средств. Окончательность, безотзывность, безусловность 

перевода денежных средств. Момент исполнения денежного обязательства. 
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Расчеты платежными поручениями и перевод без открытия счета: понятие, механизм, 

структура договорных связей, ответственность. 

Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, структура договорных связей, 

ответственность. 

Расчеты по инкассо: понятие, механизм, структура договорных связей, ответственность. 

Понятие и виды акцепта. Расчеты инкассовыми поручениями и расчеты посредством 

прямого дебетования. 

Понятие и виды межбанковских расчетов. 

Правовые особенности безналичных расчетов в электронной форме.  

ТЕМА 8. БАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Понятие и виды банковского кредита. Особенности потребительского кредитования. 

Синдицированные и субординированные кредиты. Кредитная линия. 

Понятие, стороны и содержание кредитного договора по российскому законодательству. 

Существенные и факультативные условия кредитного договора. 

Деятельность кредитной организации по выдаче, мониторингу и возврату банковских 

кредитов. 

Ответственность сторон кредитного договора. 

Правовая природа кредитного договора. 

Правовые особенности потребительского кредита. 

Создание кредитными организациями резервов на возможные потери.  

Понятие и содержание кредитной истории. Правовое положение бюро кредитных историй. 

Правовое положение центрального каталога кредитных историй. Условия и порядок 

получения кредитных отчетов. 

Понятие и виды способов обеспечения кредита. 

Понятие и виды договора финансирования под уступку денежного требования по главе 43 

ГК РФ. 

Конструкция факторинга и его виды в иностранном законодательстве и международном 

частном праве. 

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, правовая 

характеристика, условия, элементы, ответственность. 

Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования по 

российскому праву. Правовая природа факторинга по Конвенции УНИДРУА о 

международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 года). 

ТЕМА 9. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ 

Основные категории валютного права. Обзор основных актов валютного законодательства 

РФ. 

Субъекты валютных операций. Объекты валютных операций. Виды валютных операций, 

совершаемых уполномоченными банками. 

Правовые режимы осуществления валютных операций между резидентами, между 

нерезидентами, между резидентами и нерезидентами. 

Правила осуществления уполномоченными банками операций с наличной иностранной 

валютой и чеками (в том числе дорожными чеками), номинированными в иностранной 

валюте. 

Правовой режим банковских счетов и банковских вкладов резидентов в банках за 

пределами территории Российской Федерации и правовой режим банковских счетов и 

банковских вкладов нерезидентов в уполномоченных банках. 

Валютный контроль и органы, его осуществляющие. Агенты валютного контроля. 

Паспорт сделки как инструмент валютного контроля. Правила оформления, 

переоформления и закрытия паспортов сделок уполномоченными банками. 

Правовое регулирование вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую 

Федерацию валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг. 
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Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования. 

ТЕМА 10. ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Ценная бумага как объект рынка ценных бумаг: правовая природа и экономическая 

сущность ценной бумаги как товара особого рода. Виды ценных бумаг, используемых в 

банковской практике. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 

Право кредитных организаций на осуществление операций с ценными бумагами. 

Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами. 

Эмиссионные операции кредитных организаций. Процедура эмиссии. Эмиссия кредитными 

организациями акций. Эмиссия кредитными организациями облигаций. 

Правовое регулирование инвестиционных операций кредитных организаций. 

Депозитарные расписки в банковской практике. Андеррайтинг. Операции РЕПО. Операции 

кредитных организаций с государственными ценными бумагами и облигациями Банка 

России. Операции кредитных организаций с ипотечными облигациями  

Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг по 

российскому законодательству. Виды профессиональной деятельности кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг. Лицензирование профессиональной деятельности 

кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 

Выпуск российскими кредитными организациями депозитных (сберегательных) 

сертификатов): порядок и условия.  

Операции кредитных организаций с ипотечными сертификатами участия.  

Операции кредитных организаций с иными ценными бумагами. 

Виды доверительных операций кредитных организаций. Объекты доверительных операций 

кредитных организаций. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

Особенности доверительного управления общими фондами банковского управления. 

Особенности доверительного управления денежными средствами. 
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4) Международное частное право 

 

Тема 1. Понятие международного частного права  

1. Сфера действия и области применения норм международного частного права. Место 

международного частного права в системе правового регулирования международных 

экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и др. Глобализация 

мирового хозяйства и рост роли МЧП в мировом сообществе и в России. 

2. Объект международного частного права. Понятие частноправовых отношений  

трансграничного (международного) характера. Гражданские, трудовые, брачно-семейные 

отношения, осложнённые иностранным элементом. Частноправовые отношения, связанные 

с правом разных государств, как объект МЧП. 

3. Коллизии между нормами частного права разных государств. Основания возникновения 

коллизий. Проблема выбора применимого права. 

4. Метод и способы регулирования в международном частном праве. Отечественная 

доктрина о методе международного частного права. Система способов, приемов и средств, 

направленных на преодоление коллизии права разных государств. Коллизионно-правовой 

способ регулирования трансграничных частноправовых отношений: национально-правовая 

форма и международно-правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как 

унификация материальных норм частного права. Система международного частного права 

как отрасли права и отрасли правоведения. Определение МЧП. Термин «Международное 

частное право». 

5. Место международного частного права в юридической системе. Основные доктрины о 

системе и системной принадлежности международного частного права: международно-

правовая, цивилистическая, комплексная. Разграничение международного частного права с 

другими отраслями национального права: гражданского, финансового, семейного, 

трудового, гражданско-процессуального. Соотношение международного частного права и 

международного (публичного) права. Подход к международному частному праву в 

зарубежной доктрине. Роль компаративистики в изучении международного частного права.  

6. Международные организации и их роль в развитии международного частного права. 

Гаагские конференции по международному частному праву. Римский международный 

институт унификации частного права. Международная торговая палата. Комиссия ООН по 

праву международной торговли. 

Тема 2. Источники международного частного права. 
1. Понятие и виды источников международного частного права. Концепции двойственного 

характера источников международного частного права. Национально-правовые источники 

и их виды. Судебный прецедент и судебная практика. Международный договор как 

источник международного частного права. Роль правовых доктрин по вопросам 

международного частного права. 

2. Внутреннее законодательство государств как источник международного частного права. 

Характеристика российского законодательства по международному частному праву. 

Особая роль разд.VI Гражданского кодекса РФ 2001г. (часть третья).  Семейный кодекс РФ 

1995г., раздел VII. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г., глава ХХVI.  

Характеристика законодательства по международному частному праву зарубежных стран. 

3. Роль международных договоров в развитии международного частного права. Договоры 

по унификации коллизионных норм. Договоры по унификации материальных 

частноправовых норм. Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых 
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норм. Двусторонние, многосторонние и универсальные договоры.  

Участие России в международных договорах по международному частному праву. 

Международно-правовое сотрудничество государств в рамках СНГ  в сфере частного права. 

4. Сближение права разных государств в условиях глобализации. Виды. Гармонизация 

права как основной вид сближеия права. Современные механизмы.  

 Унификация как правотворческий процесс. Особенности правового механизма 

унификации права. Роль международных организаций в процессе унификации права. Виды 

унификации. Классификация по способу регулирования частноправовых отношений; 

классификация по предметному критерию; классификация по видам международных 

договоров. Особенности действия унифицированных норм.  

Тема 3. Коллизионные нормы. 

1.  Понятие коллизионной нормы. Отечественная доктрина о характере коллизионной 

нормы и её структуре. Содержание коллизионных норм. Сфера действия коллизионных 

норм. Виды коллизионных норм. Современные тенденции развития коллизионных  норм. 

2. Формула прикрепления и основные коллизионные принципы. Их соотношение. 

Сфера применения формул прикрепления. Территориальный и экстерриториальный 

подходы в построении формул прикрепления. Роль и место закона наиболее тесной связи - 

Proper Law -  в системе формул прикрепления.  

3. Статут правоотношения. Основные концепции понятия статута правоотношения. 

Статут правоотношения как компетентный правопорядок. Применение права страны с 

множественностью правовых систем (интерлокальные коллизии). 

4. Особенности применения коллизионных норм. Обратная отсылка. Отсылка к праву 

третьего государства. Проблема квалификации. 

5.  Особенности применения иностранного права. Подход de jure в российском праве и 

подход de facto в англо-американском праве. Установление содержания иностранного 

права. 

6.  Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. "Национальный" и 

"международный" публичный порядок. Позитивная и негативная концепция публичного 

порядка. Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике международного 

частного права. Концепция сверхимперативных норм. Оговорка о публичном порядке и 

применение сверхимперативных норм в российском международном частном праве. 

Тема 4. Субъекты в международном частном праве 

1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Основные правовые 

режимы. Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установления в 

международном частном праве России. Реторсии и порядок их  применения в 

международном частном праве России. 

Личный статут физического лица и сфера его применения в российском праве и праве 

зарубежных стран. Закон гражданства – lex nationalis (lex patriae)  и закон домицилия – lex 

domicilii, соотношение между ними.  

Гражданская право- и дееспособность иностранцев. Вопросы право- и дееспособности в 

российском международном частном праве. Применение lex nationalis и lex loci actus.  

Опека и попечительство в международном частном праве. Безвестное отсутствие и 

признание лица умершим в международном частном праве.  

2. Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридического лица – lex 

societatis. Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. 

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

применение и значение. Соотношение личного статута и национальности юридического 

лица. Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. Офшорные компании и 

особенности их правового положения. 

3. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. Признание и допуск иностранных 
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юридических лиц к хозяйственной деятельности.  

4. Международные  организации как юридические лица. Особенности их правового 

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

поведения ТНК.  

5. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства, 

понятие, содержание.  Эволюция понятия «иммунитет государства», концепции 

относительно  видов  иммунитета государства: абсолютный иммунитет, функциональный 

иммунитет,  ограниченный иммунитет.   

Юрисдикционные иммунитеты государства - судебный иммунитет, иммунитет от 

применения мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет от принудительного 

исполнения иностранных судебных решений, иммунитет собственности государства, 

иммунитет сделок государства.  

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами. Конвенция об унификации 

некоторых правил,  относящихся  к  иммунитету  государственных  морских  судов 1926 г. 

(с дополнениями 1934 г.). Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. 

Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. 

Тема 5. Вещное право в международном частном праве 

1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт собственности в 

международном частном праве. Понятие, место, роль этого института в международном 

частном праве. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. Национальное законодательство о праве 

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

Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. 

Lex rei sitaе – основной коллизионный принцип в практике различных государств. Случаи 

ограничения его применения. Применение других коллизионных привязок. Коллизионные 

вопросы права собственности и других вещных прав в России. Конвенция о правовой 

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

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 

1999 г. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.      Двусторонние 

соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о  взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной  деятельности 1992 г. и 

Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ.     

Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных инвестиций: 

Вашингтонская конвенция  об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская 

конвенция  об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Раздел 1. Авторское право в международном частном праве. 

1. Территориальный характер субъективных авторских прав. Основные черты 

регулирования авторского права в международном частном праве. Регулирование 

интеллектуальной собственности с участием иностранцев в российском праве, в праве 

стран-членов СНГ, в праве других государств. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 

2. Международно-правовая охрана авторских прав. «Национальность» объекта авторского 

права. Унификация авторского права. Объекты, сроки и условия охраны авторских прав.   

Содержание авторских прав. Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). 

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения Российской 
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Федерации с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

3. Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, 

их значение для трансграничного гражданского оборота. Римская конвенция об охране прав 

артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 

г. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм 1971 г. Брюссельская конвенция об охране сигналов, 

несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через спутники 1974 г. 

Охрана авторских и смежных прав по Соглашению об относящихся к торговле аспектах 

прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ВТО). 

4. Сотрудничество государств – участников СНГ по охране авторского права и смежных 

прав. Соглашение в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г.  

5. Проблемы охраны авторских прав в сети ИНТЕРНЕТ. 

Раздел 2. Право промышленной собственности в международном частном праве. 

1. Понятие «промышленная собственность с участием иностранного элемента». Патент, 

авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории иностранного государства. 

Проверка новизны. Товарный знак. 

2. Лицензионные договоры в трансграничном гражданском обороте Понятие, виды, 

содержание. Коллизионно-правовое регулирование. 

3. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности 1883 г. (с последующими изменениями). Понятие "конвенционного 

приоритета". Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Соглашение о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС).  

4. Особенности международно-правовой охраны товарных знаков. Мадридское соглашение 

о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891г. (Протокол к 

Мадридскому соглашению 1989 г.). Венский договор о регистрации товарных знаков 1973 

г. Договор о патентном праве 2000 г.  

Охрана общеизвестных товарных знаков. 

5. Международно-правовая охрана промышленной собственности в рамках СНГ. 

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г.  

Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве 

 1. Трансграничная сделка/трансграничный договор. Трансграничная коммерческая 

сделка/трансграничный коммерческий договор. Понятие. Особенности содержания. 

Система правового регулирования  трансграичных  коммерческих сделок. Национально-

правовое регулирование (законы, подзаконные акты, санкционированные обычаи). 

Международно-правовое регулирование: международные договоры, международно-

правовые обычаи. Негосударственное регулирование: обычаи, обыкновения, 

установившаяся практика. 

2. Форма трансграничной комерческой сделки. Коллизионные нормы о форме сделки в 

российском международном частном праве и в праве других государств. Применение lex 

loci actus и lex causae. Конвенция ООН о договорах междунаодной купли продаже товаров 

1980 г. 

3.Выбор компетентного права по трансграничным договорным обязательствам. 

Обязательственный статут. Понятие. Содержание по российскому праву, праву других 

государств. 

4. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных договорных обязательств 

международного характера по праву Российской Федерации и других государств. Принцип 

"автономии воли"- lex voluntatis. Пределы его применения. Другие коллизионные 

принципы. Закон наиболее тесной связи, его соотношение с автономией воли и другими 

коллизионными принципми. 

Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в международных 

договорах.  
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5. Материально-правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже 1974 г. Общие условия поставок 

товаров 1968-1988 гг. в ред. 1991 г., Соглашение об общих условиях поставок между  

организациями государств-участников  СНГ 1992 г. 

Материально-правовое регулирование других видов трансграничных коммерческих 

договров. Договор международного финансового лизинга, договор международного 

факторинга (Оттавские конвенции 1988 г.), договор международного подряда. 

6. Негосударственное регулирование трансграничных договорных обязательств. Торговые 

обычаи/обыкновения и их неофициальная кодификация. Международные правила 

толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010 г.).  Типовые контракты, общие 

условия контрактов и их роль в регулировании договорных обязательств международного 

характера. 

 Lex mercatoria. Понятие, особенности создания и применения. Особая роль Принципов 

международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА) в ред. 2010 г. 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

1. Обязательства из причинения вреда трансграничного характера. Понятие, виды, 

содержание. 

2.Коллизионно-правовое регулирование трансграничных внедоговорных обязательств. 

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

членов СНГ, по праву других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их 

соотношение. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным 

обязательствам. Унифицированные коллизионные нормы в российской практике.   

3. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. Роль 

международных договоров, регулирующих межгосударственные отношения в 

специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные конвенции», Брюссельская 

конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и 

др. 

Тема 9. Денежные обязательства в международном частном праве 
1. Понятие трансграничных денежных обязательств. Самостоятельные денежные    

обязательства и денежные обязательства как часть трансграничного коммерческого 

договора. Валютное законодательство Российской Федерации, стран-членов СНГ, других 

государств. 

2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные условия: валюта цены 

товара (услуг), валюта платежа, валютный курс и его определение и др. Защитные оговорки. 

Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена. 

3. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Корреспондентские 

соглашения между банками разных государств. Основные формы денежных расчетов. 

Унификация правил международных денежных расчетов. Унифицированные правила по 

инкассо 1995 г. Унифицированные обычаи и правила по документарному  аккредитиву 2006 

г. Унифицированные правила для платежных банковских обязательств 2013 г. Порядок 

денежных расчетов, установленных в общих условиях поставок товаров 1966-1988 гг.  

Банковские гарантии. 

4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. 

Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные и чековые 

отношения. Применение lex loci actus и lex personalis. Унификация вексельного и чекового 

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

о чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского. 

Тема 10. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

1. Понятие брачно-семейных отношений трансграничного характера. Брачно-семейные 

отношения, осложненные иностранным элементом, как часть трансграничных 
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частноправовых отношений. Понятие иностранных браков. Консульские браки. 

2. Основания возникновения коллизий между семейным правом различных государств и 

проблема выбора права. 

Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные условия вступления в 

брак. Применение lex loci celebrations и lex personalis.  Разрешение коллизий законов о 

форме брака. Коллизионные вопросы признания брака действительным. Коллизионные 

вопросы расторжения брака. Признание совершенных за границей разводов. 

Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, по праву других государств. 

Унифицированные коллизионные нормы по вопросам брака. Гаагская конвенция о 

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

признании разводов и судебного разлучения супругов 1970 г.  Региональные соглашения: 

Кодекс Бустаманте 1928 г., Минская конвенция о правовой помощи и правовых 

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

договоры Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой 

помощи. Консульские соглашения.  

3. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между 

супругами. Брачный договор и выбор компетентного правопорядка. Применение lex 

nationalis и lex domicilii и их соотношение. Возможность применения закона автономии 

воли - lex voluntatis. Выбор компетентного правопорядка, регулирующего 

взаимоотношения между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных 

обязательств.  

Решение коллизионных вопрос в области личных и имущественных отношений между 

супругами, между родителями и детьми по российскому праву, по праву других государств. 

Унифицированные коллизионные нормы по взаимоотношениям членов семьи. Конвенция 

о праве, применимом к режимам имущества супругов 1978 г. Конвенция о праве, 

применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г. Конвенция о 

компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г.  

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 г. Региональные 

соглашения: Кодекс Бустаманте 1928 г., Минская Конвенция о правовой помощи и 

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

Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи. 

4. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по российскому праву и 

праву других государств. Порядок усыновления детей-российских граждан иностранными 

гражданами.  

Международно-правовое регулирование. Гаагская конвенция о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей 1980 г.  Гаагская конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г.  Кодекс Бустаманте 1928 

г. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. – СНГ. Двусторонние договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами.  

 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве 

I. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их место в 

международном частном праве. Основания возникновения коллизий наследственного права 

различных государств и проблема выбора права. Расщепление наследственного статута. 

Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и недвижимого 

имущества. Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и 

закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Коллизионные вопросы наследования по 

завещанию. 

2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 
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Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования 

недвижимого имущества в Российской Федерации. Перевод наследственного имущества за 

границу. 

3. Международные договоры по вопросам наследственного права. Гаагская конвенция о 

коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. 

Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи. 

Тема 12. Международный коммерческий арбитраж 
1.Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из международных 

коммерческих контрактов. Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража. Основные концепции правовой природы международного 

коммерческого арбитража. 

 Компетенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды 

коммерческого арбитража. Институционный арбитраж. Арбитраж ad hoс. Порядок 

создания и рассмотрения дел. 

2. Арбитражные соглашения, понятие, виды. Юридические последствия арбитражного 

соглашения. Выбор компетентного права, регулирующего арбитражное соглашение. 

3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение арбитражных 

решений 1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты.  

4. Порядок рассмотрения международных коммерческих споров в Российской Федерации. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, 

принятие решения. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства 

принятия решения. Исполнение иностранных арбитражных решений. Арбитражные сборы, 

арбитражные расходы, издержки сторон. 

Тема 13. Международный гражданский процесс 

1. Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Арбитражно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. Роль международного договора в правовом регулировании 

международного гражданского процесса. 

2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ иностранцев к 

правосудию. Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Международно-

правовое регулирование процессуального положения иностранцев. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к 

правосудию за границей 1980 г. Договоры об оказании правовой помощи. Правовое 

положение иностранного государства в гражданском процессе. 

3. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным элементом. Понятие 

международной юрисдикции. Законная и договорная юрисдикция. Пророгационные 

соглашения. Способы определения юрисдикции.  Международная юрисдикция по 

Арбитражно-процессуальному Кодексу Российской Федерации и Гражданско-

процессуальному Кодексу Российской Федерации. 

Решение вопросов юрисдикции по отдельным категориям гражданских дел с иностранным 

элементом в международных договорах: Конвенция об унификации некоторых правил, 

относящихся к гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов, 1952 г., 

«транспортные конвенции», и др. Брюссельская конвенция о подсудности, признании и 

исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968 г. (Луганская 

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

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Минская конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
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Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи. 

4. Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания 

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

членов СНГ и праву других государств. 

Оказание правовой помощи на основании международных договоров: Гаагская конвенция 

по вопросам гражданского процесса 1954г., Гаагская конвенция о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г., Гаагская 

конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. 

Нью-йоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. Договоры об оказании 

правовой помощи. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы 

исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и исполнения 

иностранных судебных решений в Российской Федерации и в других странах. 

Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных 

судебных решений. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по делам об 

алиментных обязательствах в отношении детей 1957 г. Брюссельская конвенция о 

подсудности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

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

решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств-

участников СНГ 1998 г.  Договоры об оказании правовой помощи. 
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО (12.00.04) 

1) Финансовое право  

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и местного самоуправления 

Понятие финансов. Их функции. 

Финансовая система РФ, ее состав. 

Финансовая деятельность государства и местного самоуправления, принципы и методы ее 

осуществления. 

Особенности финансовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации. 

Система и правовое положение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. Правовые формы 

финансовой деятельности. Понятие, виды и значение финансовых актов. 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика предмета и метода 

финансового права. Место и роль финансового права в единой системе российского права. 

Система финансового права и ее соотношение с финансовой системой РФ. Общая и 

Особенная части финансового права. Источники финансового права. 

Система и задачи курса финансового права. 

Финансовое право как отрасль правоведения. Соотношение науки финансового права с 

наукой о финансах. Развитие науки финансового права в дореволюционной России, в 

советский период и на современном этапе, ее представители. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Финансово-правовые нормы, их содержание, особенности, виды, структура. 

Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, особенности, субъекты и объекты. 

Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и 

прекращения финансовых правоотношений. 

Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения финансово-правовых 

норм. 

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации 

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового контроля в 

социально-экономических преобразованиях. 

Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. Государственный, 

муниципальный, внутренний (внутрихозяйственный), независимый контроль (аудит). 

Значение государственного финансового контроля в условиях рыночных преобразований: 

пределы и содержание. 

Финансовый контроль представительных органов власти. 

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ в сфере финансового контроля. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; её задачи и полномочия. 

Федеральное казначейство, его задачи и полномочия. 

Федеральная налоговая служба, ее полномочия в осуществлении финансового контроля. 

Контроль иных органов исполнительной власти. 

Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные и обязательные проверки. 

Правовое значение аудиторского заключения. 

Функциональный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 

Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля. 

Методы и формы финансового контроля. Ревизия – основной метод финансового контроля, 

ее виды, порядок назначения и субъекты ее проведения. Акт ревизии и его значение. 

Тема 5. Правовые основы финансов государственных, муниципальных унитарных 

предприятий 
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Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муниципальных предприятий 

как предмет правового регулирования финансового права. 

Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

Доходы и расходы государственных и муниципальных унитарных предприятий: понятие, 

виды. 

Децентрализованные фонды хозяйствующих субъектов как ресурсные фонды государства. 

Тема 6. Общая характеристика правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов как раздела финансового права. 

Система государственных и муниципальных доходов. Их классификация: 

централизованные и децентрализованные доходы. Налоговые и неналоговые доходы, их 

отличия. Обязательные и добровольные платежи. Задачи совершенствования системы 

государственных и муниципальных доходов. 

Тема 7. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их особенности. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы финансирования 

государственных и муниципальных расходов. 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации 

Банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). 

Кредитные организации, их виды. 

Финансово-правовые отношения с участием кредитных организаций. 

Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Повышение роли банковского 

кредита в условиях рыночных отношений. 

Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

Правовой режим банковской тайны. 

Тема 9. Правовые основы денежной системы 

Понятие денежной системы РФ, ее элементы. Денежная единица. Денежная реформа и 

деноминация как инструменты регулирования денежного обращения. Их значение и 

условия проведения. 

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в условиях формирования 

рынка. 

Эмиссия: условия и порядок осуществления. Центральный банк РФ — единый 

эмиссионный центр страны. 

Правила ведения кассовых операций. 

Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. Меры по защите 

денежной системы страны. 

Тема 10. Правовые основы расчетов 

Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к рынку. 

Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных расчетов, их новые 

виды (чек, вексель, пластиковые и кредитные карты и другие). Контроль за соблюдением 

платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за ее нарушение. Санкции за 

нарушение правил расчетных операций. 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование валютных отношений 

Понятие валютного регулирования в РФ. Типы валютных режимов. 

Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и  нерезиденты) и 

объекты валютных правоотношений. Понятие валюты, иностранной валюты и валютных 

ценностей. Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. 

Генеральные лицензии банков на совершение валютных операций. Порядок купли-продажи 
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валюты на внутреннем валютном рынке России. 

Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты валютного 

контроля. 

Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 

 

2) Налоговое право  

 

Тема 1. Общая часть налогового права 

Понятие налога, его функции и роль в регулировании экономических отношений на 

современном этапе формирования рынка. 

Принципы налогообложения. Виды налогов. 

Налоговое право. Общая и Особенная части налогового права. Дискуссии о месте и роли 

налогового права в системе российского права. 

Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его понятие и 

принципы. Международные налоговые соглашения, их виды, порядок применения. 

Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. Действие налогового 

законодательства во времени. 

Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов (сборов), объекты 

налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, налоговый период, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. 

Налоговый контроль. Методы его проведения. 

Ответственность налогоплательщика, налоговых агентов, сборщиков налогов, иных 

обязанных лиц и налоговых органов за нарушения налогового законодательства. Основные 

теоретические позиции о юридической природе ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Федеральные налоги, региональные и местные налоги. Полномочия региональных и 

муниципальных органов по установлению и введению налогов и сборов. 

Тема 2. Федеральные налоги 

Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и введения. 

Налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; налог на 

добычу полезных ископаемых. 

Федеральные налоги, закрепленные за бюджетами разных уровней: налог на прибыль 

организаций; иные налоги. 

Федеральные пошлины, сборы, иные обязательные платежи: государственная пошлина; 

таможенная пошлина и таможенные сборы; сборы за пользование объектами живого мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Основные виды центральных налогов в зарубежных странах. Общее и особенное в их 

правовом регулировании. 

Тема 3. Региональные (субъектов Российской Федерации) налоги и сборы 

Понятие, порядок введения и установления региональных налогов и сборов. 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. 

Налог на игорный бизнес. 

Тема 4. Местные налоги и сборы 

Общая характеристика местных налогов и сборов, порядок их установления и введения. 

Земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства; единый налог на вмененный доход; система налогообложения для 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (единый сельскохозяйственный налог). 
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Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

3) Бюджетное право 

 

Тема 1. Общая часть бюджетного права 

Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Роль бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач государства. 

Понятие и источники бюджетного права. Место бюджетного права в системе российского 

права. Конституционные основы бюджетного права. Специфика норм бюджетного права и 

бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетных правоотношений. 

Тема 2. Бюджетное устройство 

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ, ее структура. Характеристика бюджетов 

различных уровней, их роль. 

Бюджетный федерализм. Разграничение полномочий органов государственной власти РФ, 

субъектов РФ и муниципальных органов в сфере бюджета. 

Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе. Региональные и местные 

бюджеты. Значение консолидированных бюджетов. 

Структура доходов и расходов бюджета. Бюджетная классификация: понятие и состав. 

Бюджетный дефицит: понятие и допустимые пределы. Источники финансирования 

бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. 

Доходы бюджета. 

Разграничение доходов между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами. 

расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, основы 

(принципы) их разграничения между бюджетами. 

Тема 3. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс, понятие, принципы и стадии. Порядок составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджета. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности. 

Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе. 

Органы, исполняющие бюджет. казначейская система исполнения бюджета. 

роспись бюджета, ее правовое значение, порядок составления и утверждения. 

порядок утверждения смет и финансовых планов доходов и расходов учреждений и 

организаций. 

Кассовое исполнение федерального бюджета в области доходов и расходов. роль главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в процесс исполнения 

бюджета. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на всех 

стадиях бюджетного процесса. роль Счетной палаты РФ в проведении бюджетного 

контроля. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. полномочия Федерального 

казначейства в процессе привлечения виновных лиц к ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Тема 4. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных 

фондов 

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов. 

Понятие внебюджетного фонда, их виды. Государственные внебюджетные фонды как 

институт бюджетной системы Российской Федерации. Значение централизованных 

государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд России: цели, задачи его создания, источники формирования. Порядок 

утверждения, исполнения бюджета Пенсионного фонда, а также отчета о его исполнении. 
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Значение Фонда социального страхования. Источники формирования. 

Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования: цели и 

задачи формирования. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (12.00.05) 

 

1) Трудовое право России  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы собственности и формы 

общественной организации труда. 

Становление, развитие трудового права, его современное состояние и роль в условиях 

рыночной экономики. 

Понятие трудового права как отрасли и его место в общей системе права. Предмет 

трудового права: трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения. Сфера 

действия норм трудового права. 

Метод трудового права как отрасли права.  

Система трудового права как отрасли права. Цели и задачи трудового 

законодательства. 

Функции трудового права. 

Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права (гражданским, 

административным, предпринимательским, правом социального обеспечения).  

Понятие, предмет, метод и система науки трудового права. Соотношение системы 

науки, отрасли и  системы трудового законодательства. 

 Задачи науки трудового права на современном этапе.  

 

Тема 2. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. 

Система источников трудового права и ее особенности.  

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 
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Декларация МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

Декларация МОТ 2008 г. о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс РФ: общая характеристика. Цели и задачи трудового 

законодательства. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов как источников трудового 

права: «О занятости населения в Российской Федерации» «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений», «Об объединениях работодателей» и др. 

Соотношение федерального и регионального законодательства о труде. 

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ в области правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Единство и дифференциация правового регулирования условий труда. Факторы 

дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных 

норм. 

Действие источников трудового права во времени и пространстве. Исчисление 

сроков. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления и распоряжения 

Правительства РФ, содержащие нормы трудового права; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового 

права постановлений и разъяснений Министерства труда и социального развития РФ. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 

соглашения; коллективные договоры и другие формы локального регулирования трудовых 

отношений. Их значение в условиях рыночной экономики. 

Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем. 

Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства. 

 

Тема 3. Принципы трудового права 

Понятие и классификация правовых принципов.  

Принципы правового регулирования труда: международные  и общеправовые. 

Принципы трудового права, их  содержание.  

Соотношение правовых принципов регулирования трудовых отношений с 

субъективными правами и обязанностями их субъектов.  

Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. 

Конкретизация принципов трудового права в институтах данной отрасли и 

обеспечение их реализации. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 
Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.  

Правовой статус субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, 
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субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

Деликтоспособность субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Граждане как субъекты трудового права. Собственник или уполномоченные им 

органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия 

руководителя организации.   

Выборные профсоюзные органы в организациях и другие представительные органы 

работников  как субъекты трудового права. 

Социальные партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях и другие субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих 

экономических и социальных интересов. 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 

Основные функции профсоюзов: представительная и защитная. Главные направления 

их реализации.  

Основные права выборных профсоюзных органов организации в области 

установления и применения условий труда. 

Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 
Понятие и система правоотношений по трудовому праву. Понятие трудового 

правоотношения и его отличие от иных непосредственно связанных с ним правоотношений, 

возникающих в связи с применением наемного труда.  

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. Трудовые отношения, возникающие на 

основании трудового договора в результате – избрания на должность; избрания по конкурсу 

на замещение соответствующей должности; назначения на должность или утверждения в 

должности; направления на работу уполномоченными в соответствии с федеральным 

законом органами в счет установленной квоты; судебного решения о заключении трудового 

договора. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми.  

Правоотношения по организации труда и управлению трудом.  

Правоотношения по трудоустройству у данного работодателя.  

Правоотношения по профессиональной подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию непосредственно у данного работодателя.  

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений. 

Правоотношения по участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях. 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда. 

Правоотношения по государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю 

за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) 
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и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

Правоотношения по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. 

Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на 

ведение коллективных переговоров.  

Право работников на участие в управлении организацией. 

Основные формы участия работников в управлении организацией.  

Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение.  

Генеральное, региональное (межрегиональное), отраслевое (межотраслевое), 

территориальное соглашения и коллективные договоры как важнейшие формы 

обеспечения системы социального партнерства в сфере регулирования трудовых 

отношений. Их роль в условиях рыночных отношений. 

Основные принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. 

Уровни социального партнерства. Формы социального партнерства. Представители 

работников и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 

проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного договора. 

Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. 

Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. 

Изменение и дополнение соглашения. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости.  

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Понятие безработного.  

Понятие подходящей работы. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан, 

зарегистрированных в органах занятости населения. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.  

Правовой статус безработного, его права и обязанности. 

 

Тема 9. Трудовой договор. 

Трудовой договор как одна из форм реализации принципа свободы труда. 

Понятие и стороны трудового договора.  

Роль и значение трудового договора в современных условиях. 
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Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, определяемые 

соглашением сторон (необходимые и дополнительные); б) условия трудового договора, 

вытекающие из Трудового кодекса РФ, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Заключение трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Гарантии 

при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Форма трудового договора. Трудовая книжка. Оформление приема на 

работу.  

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор.  

Особенности отдельных видов трудовых договоров: педагогических работников; с 

надомниками (о работе на дому); для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; о работе по совместительству; при приеме на сезонные работы; с 

работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев; дистанционными 

работниками;   лицами, работающими вахтовым методом; работниками, работающими у 

работодателей – физических лиц; спортсменами; руководителями организации и др. 

Аттестация работников: понятие и ее значение; круг аттестуемых. Организация 

аттестации и порядок ее проведения. Правовые последствия аттестации. Гарантии для 

работников при аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам аттестации. 

Изменение трудового договора. Перевод на другую работу: понятие перевода и его 

отличие от перемещения. Виды переводов на другую работу. Основания и условия перевода 

на другую работу, в другую организацию и в другую местность. Переводы по инициативе 

работодателя и по инициативе самого работника. Постоянные и временные переводы. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение срочного трудового договора. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение 

трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора. Гарантии 

и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Дополнительные юридические гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников. Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. Правовые 

последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Тема 10. Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных  и право работника на их защиту. 

Обработка персональных данных работника. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. 

Передача персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника. 

 

Тема 11. Подготовка кадров и дополнительное профессиональное образование 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, гарантии реализации данного права. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время ученичества. 
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Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора.  

Права и обязанности сторон ученического договора.  

Основания прекращения ученического договора. 

 

Тема 12. Рабочее время 
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего 

времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время.  

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие 

сверхурочных работ, случаи привлечения к сверхурочным работам.  

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Суммированный учет 

рабочего времени. Ненормированный рабочий день, гибкие графики работы, сменная 

работа, вахтовый метод организации работ, разделение рабочего дня на части. 

Дежурства и их правовой режим. 

 

Тема 13. Время отдыха. 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня 

(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.  

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные 

случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные отпуска и их виды.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.  

Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предоставления. Случаи 

предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения заработной платы в 

обязательном порядке. 

 

Тема 14. Заработная плата и нормирование труда. 

Понятие заработной платы как экономической и правовой категорий. Отличие 

заработной платы от иных видов выплат, производимых работнику. 

Методы правового регулирования заработной платы: государственное и договорное 

регулирование.  

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Установление 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) и установление  размера  минимальной 

заработной платы (РМЗ) в субъектах Российской Федерации. Формы оплаты труда. 

Структура заработной платы: фиксированный размер оплаты труда, роль 

профессиональных стандартов и квалификации работника при его установлении; доплаты 

и надбавки компенсирующего характера; стимулирующие выплаты и их виды. 

Установление заработной платы и роль Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
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 Системы заработной платы: тарифная и бестарифная; сдельная, повременная и их 

разновидности. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), профессиональные квалификационные 

группы, персональный повышающий коэффициент.  

Оплата труда в повышенном размере за работу в особых условиях, устанавливаемых 

по результатам их специальной оценки (на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда); на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

 Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных: при 

выполнении работ различной квалификации; при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в ночное время, при невыполнении норм труда, неисполнении 

трудовых (должностных) обязанностей; при изготовлении продукции, оказавшейся браком; 

времени простоя; при освоении новых производств (продукции). 

Оплата труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. 

Исчисление средней заработной платы.  

Правовая охрана заработной платы. 

Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы, не полученной ко дню 

смерти работника. 

Виды юридической ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Материальная ответственность 

работодателя. 

Нормы труда: понятие и виды. Разработка и порядок утверждения типовых норм 

труда. Гарантии прав работников при введении, замене и пересмотре норм труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению нормальных условий работы для выполнения 

норм труда. 

 

Тема 15. Гарантии и компенсации. 

Понятие гарантий. Гарантийные выплаты работнику и их отличие от заработной 

платы. 

Понятие компенсаций и их отличие от выплат компенсационного характера, 

производимых работнику за выполнение работы в особых условиях и в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

 

Тема 16. Дисциплина труда. 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. 
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Основные нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения о дисциплине. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения 

поощрений. 

Понятие дисциплинарной ответственности работников и ее виды. Дисциплинарный 

проступок. 

Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.  Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, 

руководителя структурного подразделения организации, их заместителей по требованию 

представительного органа работников. 

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового договора. 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора.  

Материальная ответственность работодателя перед работником: за незаконное 

лишение работника возможности трудиться; за ущерб, причиненный имуществу работника; 

за задержку выплаты работнику заработной платы и иных причитающихся ему выплат; 

возмещение морального вреда, причиненного      работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Ее 

отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Пределы материальной ответственности, ограниченная материальная ответственность.  

Полная материальная ответственность работника: понятие и случаи ее наступления; 

индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответственность. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности. 

Определение размера причиненного ущерба: общий и особый порядок. Обязанности 

работодателя по установлению размера причиненного ему ущерба и причин его 

возникновения. 

Порядок взыскания ущерба: по распоряжению работодателя; добровольное 

возмещение работником причиненного ущерба; в судебном порядке. Возмещение затрат, 

связанных с обучением работника. 

 

Тема 18. Охрана труда. 

Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института отрасли.  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда и его 

гарантии. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

 Обязанности работодателя по созданию условий, отвечающих требованиям  

безопасности и гигиены труда и его юридическая ответственность за их необеспечение. 

Обязанности работника в области охраны труда и правовые последствия их 

невыполнения.  

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве: обязанности 

работодателя; порядок извещения о несчастном случае и формирования комиссии по его 

расследованию; сроки и порядок расследования, оформления материалов расследования. 

Регистрация и учет несчастных случаев на производстве. Рассмотрение разногласий по 

вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев. 
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Тема 19. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Понятие и способы дифференциации правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений.  

Классификация оснований дифференциации в правовом регулировании труда. 

Дифференциация, обусловленная спецификой субъектов трудового правоотношения  

(особенности в регулировании труда женщин; лиц с семейными обязанностями; работников 

в возрасте до восемнадцати лет; лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и 

пожилых граждан). 

Дифференциация, обусловленная объективными факторами. Регулирование труда: а) 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации; 

б) лиц, работающих по совместительству; в) работников, заключивших трудовой договор 

на срок до двух месяцев; г) работников, занятых на сезонных работах; д) надомников; е) 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; ж) лиц, 

работающих у работодателей – физических лиц; з) педагогических и научных работников; 

и) работников транспорта; к) работников религиозных организаций; л) дистанционных 

работников; м) спортсменов и тренеров; н) работников, направляемых временно к другому 

работодателю по договору о предоставлении труда работников (персонала); о) лиц, 

работающих вахтовым методом и др.  

 

Тема 20. Защита трудовых прав работников 

Понятие защиты трудовых прав работников и ее формы. 

Система государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащие норы трудового права. Федеральная инспекция труда: понятие, структура, 

полномочия. Роль федеральных надзорных органов и иных государственных органов в 

защите трудовых прав работников. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 

союзами. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

Самозащита работниками трудовых прав.  

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Тема 21. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Понятие, причины и условия трудовых споров. Классификация трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения 

коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.  

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. Участие 

государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении 
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коллективных трудовых споров. 

Сроки рассмотрения споров в указанных органах. 

Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора. 

Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. 

Объявление забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в период забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах: за 

уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за 

незаконные забастовки.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 22. Общая характеристика международно-правового регулирования труда 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, 

источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции, задачи и структура. 

Соотношение международно-правового и национального регулирования труда. 

Влияние норм МОТ на национальное законодательство и социальную политику государств-

членов МОТ. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая характеристика 

важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде. 
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41. Петров А.Я. Дисциплинарная ответственность работников : практическое пособие 

- Москва : ЮРАЙТ, 2020. - 89 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-05442-2. 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=68686&idb=0 

42. Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность сторон трудового договора. - 

М., 2003. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета 

43. Рузаева Е.М. Лица с ограниченными возможностями как субъекты трудового 

права : монография - М. : Юрлитинформ, 2014. – Режим доступа :http://нэб.рф 

44.Рыженков, А. Я. Трудовое право России : учебник / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, 

С. А. Шаронов ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 426 с. — ISBN 978-5-9916-8267-1. — Режим доступа 

: https://biblio-online.ru/bcode/394532. 

45.Сафаралеев М.Р., Шаронов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 

1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"  

(Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2012). – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета 

46. Ситникова Е.Г. Трудовой договор: некоторые основания прекращения / 

Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. // "Библиотечка "Российской газеты", 2014. – Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета 

47.Специфика регулирования труда отдельных категорий работников : учебное 

пособие / Акатнова М.И., Астраханцева Е.В., Бондаренко Э.Н. [и др.] ; отв. ред. Н.Л. Лютов, 
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И.С. Цыпкина. - М. : Проспект, 2018. – Режим доступа :http://ebs.prospekt.org/book/39406 

48. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права. - изд.2-е. - М., 1918. – 

Режим доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета 
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Дмитриева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 548 с. — 
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50. Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Егоров, 
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51. Циндяйкина Е.П. Особенности трудового договора с отдельными категориями 

работников : науч.-практ. пособие / Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. ; ред. К.Н. Гусов. - М., 

2017. – Режим доступа :http://ebs.prospekt.org/book/37996 

52. Черных Н.В. Избрание по конкурсу научно-педагогических работников : 
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53. Шевченко О.А. Международное и сравнительное трудовое право в сфере 
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Основные нормативные правовые акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации // СЗ РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445 

2. Конвенции и протоколы МОТ №1-189 и (1919-2011 г.) // Конвенции и рекомендации, 

принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I. и Т. II. Женева: 

Международное бюро труда, 1991, либо база данных МОТ Normlex: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0. 

3. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Сборник 

международных договоров СССР, выпуск XLII, 1988. 

4. Европейская социальная хартия // Бюллетень международных договоров, №4, 2010, 

№ 4. С. 17 – 67. 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. 

// Ведомости ВС СССР, 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 

7. Международный пакт об экономических, социальных, культурных правах 1966 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 

8. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //РГ, № 67, 05.04.1995. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ //  СЗ РФ, 

07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 3. (со всеми последующими изменениями  на день ознакомления 

с актом). 

10. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996)// Бюллетень международных договоров", 2010, N 4, апрель, с. 17 – 67. 

11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"(со всеми последующими изменениями  на день ознакомления с актом). 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (со всеми последующими изменениями  на день ознакомления с актом). 

13. Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по 

РФ" 

14. Федеральный закон от 12.01.1996 №10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности”  

15. Федеральный закон от 01.05.1999 №92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений»  
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16. Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»   

17. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"  

18. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

19. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в РФ» 

20. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов". 

21. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". 

22. Федеральный закон от 14.10.2014 N 299-ФЗ "Об особенностях применения 

отдельных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

23. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. (ред. от 

24.11.2015 N 52) «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 52 от 16 ноября 2006 г. (ред. от 

28.09.2010) «О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. N 21 "О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров". 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 

ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15  "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям" 

 

 

2) Право социального обеспечения 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 
Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми — одна из 

общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе. 

Всеобщая декларация прав человека (1948) и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966) о праве каждого человека на 

социальное обеспечение. Роль государства в реализации этого права. 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения, 

перспективы ее развития в условиях рыночной экономики. Возрождение страховых начал 

в социальном обеспечении трудящихся. 

Источники финансирования социального обеспечения. Финансовая система 
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обязательного социального страхования. Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, их 

правовые статусы.  

Формы социального обеспечения и их основные признаки. 

 Обязательное социальное страхование работающих и его виды: пенсионное 

страхование; обязательное социальное страхование: от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством; обязательное медицинское страхование. Виды социального 

обеспечения застрахованных. 

Социальное обеспечение за счет прямых бюджетных ассигнований  каждого как члена 

общества. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как научной 

дисциплины. Предмет, метод отрасли и научной дисциплины. 

Система права социального обеспечения. Структура Общей и Особенной частей 

отрасли. Основные институты Общей и Особенной частей. Общая характеристика 

комплексных институтов Особенной части отрасли. Система научной дисциплины права 

социального обеспечения. 

 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 
Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения. Обусловленность правовых принципов политической и экономической 

системами общества. 

Содержание принципов: всеобщность социального обеспечения; осуществление 

социального обеспечения за счет средств фондов социального страхования и средств 

государственного бюджета; гарантированность социальной помощи во всех случаях, когда 

гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых обществом социально 

значимыми; многообразие видов социального обеспечения; гарантированность уровня 

социального обеспечения не ниже прожиточного минимума; дифференциация видов, 

условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин нуждаемости и 

иных социально значимых обстоятельств. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Международные акты как источники права социального обеспечения: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Декларация 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; Декларация о правах 

инвалидов; Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

Конвенции МОТ; Европейская социальная хартия; Европейская конвенция о социальном 

обеспечении; Соглашения, заключаемые государствами-членами СНГ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья гражданам в 

Российской Федерации» о праве граждан на медицинскую помощь и лечение.  

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: от 1 апреля 1996 г. «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации»,  от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; Закон РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей», от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях», от 28 декабря 2013 г. «О 
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накопительной пенсии» и другие. 

Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми выплатами и 

социальными пособиями: от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; от 19 мая 1995 г. 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19 апреля 1991 г., "О 

занятости населения в РФ" от 12 января 1996 г. "О погребении и похоронном деле", от 21 

декабря 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», от 17 сентября 1998 г. «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 6 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму», от 29 декабря 2006 г.  «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и другие. 

Федеральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, предоставляемых 

гражданам по системе социального обеспечения: от 24 ноября 1995 г. "О социальной защите 

инвалидов в РФ", от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и другие. 

Законы РФ и федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, 

инвалидов, семей с детьми: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 января 1993 г. "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"; от 18 октября 1991 г. "О реабилитации жертв политических репрессий"; от 9 января 

1997 г. "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой славы". Федеральный 

закон "О ветеранах" и другие. 

Законы субъектов Российской Федерации. 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Их место в системе 

источников права социального обеспечения.  

Акты министерств и ведомств.  

Локальные акты. 

Классификация источников права социального обеспечения: по видам регулируемых 

ими общественных отношений; в зависимости от организационно-правовых способов 

осуществления социального обеспечения. 

 

Тема4.История развития законодательства о социальном обеспечении 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России до 

Октябрьской революции. 

Первые декреты советской власти о социальном обеспечении. 

Советское законодательство о социальном обеспечении до принятия Конституции 

СССР 1936 г. 

Правовое регулирование социального обеспечения в СССР до принятия Конституции 

СССР 1977 г. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествовавший 

распаду СССР. 

Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и состояние 

законодательства о пенсионном обеспечении, об обеспечении населения социальными 

пособиями, компенсациями, субсидиями, услугами на современном этапе. 

 

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Материальные отношения, возникающие в связи: 1) с денежной формой социального 

обеспечения граждан (пенсиями; страховыми выплатами, возмещающими ущерб в связи с 

повреждением здоровья работника; пособиями; компенсационными выплатами), 2) с 
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предоставлением социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям, имеющим 

детей, и безработным. Отношения, тесно связанные с материальными, процедурного и 

процессуального характера, объективно необходимые для нормального функционирования 

материальных отношений в сфере социального обеспечения. Общая характеристика 

каждого из элементов правоотношений: субъектов правоотношения, их 

праводееспособности; содержания и объекта; оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношения. 

Виды пенсионных правоотношений.  

Правоотношения по возмещению ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями по системе социального 

обеспечения. 

Правоотношения по поводу предоставления гражданам по системе социального 

обеспечения  соответствующих социальных услуг: медицинского обслуживания, 

бесплатной либо на льготных условиях лекарственной помощи; стационарного и 

полустационарного социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в 

учреждениях социального обслуживания, а детей — в детских учреждениях; 

профессионального обучения и трудоустройства инвалидов, обеспечения их техническими 

средствами реабилитации и средствами передвижения, транспортными средствами; 

протезно-ортопедической помощи и социальной помощи на дому; льгот и преимуществ. 

Процедурные правоотношения, возникающие по поводу:  

а) установления юридических фактов, объективно необходимых для возникновения 

материальных правоотношений; 

б) реализации права на тот или иной вид социального обеспечения; 

в) жалоб по вопросам  реализации права на тот или иной вид социального обеспечения 

и социального страхования. 

Процессуальные правоотношения в связи со спорами граждан о нарушении их  

социальных прав.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 6. Трудовой стаж 

Понятие трудового стажа и его виды. 

Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной 

общественно полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. Понятие 

страхового стажа, его отличие от общего трудового стажа, правовые последствия. Периоды, 

засчитываемые в страховой стаж. 

Специальный трудовой стаж: понятие и юридическое значение. Выслуга лет 

военнослужащих как разновидность специального трудового стажа. Специальный 

страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии по старости в связи с 

особыми условиями труда.  

Специальный страховой стаж, с учетом которого определяется размер пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Исчисление общего, страхового и специального трудового стажа.  

Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой 

стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям.  

 

Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2001 г., 2013г. Общая 

характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную систему. Элементы 

пенсионной системы: страховое, накопительное и государственное пенсионное 

обеспечение. Финансирование страховых и государственных пенсий. Дальнейшее 
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реформирование национальной пенсионной системы на современном этапе.  

Понятие пенсии: страховой, накопительной и по государственному пенсионному 

обеспечению.  

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми, накопительными и государственными 

пенсиями. Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий. 

Основные принципы определения размеров пенсий. 

Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных 

пенсионных прав и прав застрахованных.  

 

Тема 8. Пенсии по старости 

Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральным законам: от 15 декабря 2001 г. "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации", от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях», от 28 декабря 2013 

г. «О накопительной пенсии».  

 Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости 

лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и определенными видами 

профессиональной деятельности, назначаемые:  

1) независимо от возраста (лицам, занятым на подземных и открытых горных работах 

по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и 

рудников; плавсоставу судов морского флота рыбной промышленности; летному составу 

гражданской авиации; лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

учреждениях здравоохранения; лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене 

в театрах и театрально-зрелищных организациях). 

2) при пониженном, по сравнению с общим, пенсионном возрасте (спасателям 

профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-

спасательных формирований; лицам,  занятым на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в горячих цехах; на работах с другими тяжелыми условиями 

труда; рабочим локомотивных бригад и другим работникам, непосредственно 

осуществляющим организацию перевозок и обеспечивающим безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене; лицам, занятым на полевых геолого-

разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах; рабочим и мастерам, 

непосредственно занятым на лесозаготовках и лесосплаве; плавсоставу судов морского, 

речного флота и флота рыбной промышленности; работникам, занятым непосредственным 

управлением полетами воздушных судов гражданской авиации; рабочим и служащим 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, занятым на работах с осужденными; 

механизаторам комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; 

водителям автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 

маршрутах; работникам инженерно-технического состава, обслуживающим воздушные 

суда гражданской авиации; женщинам-механизаторам и женщинам-работницам 

текстильной промышленности; 

Досрочные страховые пенсии по старости, назначаемые в связи с обстоятельствами, 

признаваемыми социально значимыми:  

1) многодетным матерям, одному из родителей, опекуну инвалидов; женщинам, 

родившим двух и более детей, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к этим районам; 

2) инвалидам вследствие военной травмы;  

3) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности; 

4) лилипутам и диспропорциональным карликам; 

5) лицам, работавшим длительное время в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к этим районам; 
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6) лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, работавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. 

Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф, размеры пенсии. 

Правовой механизм определения размера страховой пенсии по старости. Величина 

индивидуального пенсионного коэффициента и порядок его установления; правила учета 

стоимости одного пенсионного коэффициента на день назначения пенсии. Фиксированная 

выплата к страховой пенсии по старости. Дифференциация размера фиксированной 

выплаты к пенсии с учетом возраста пенсионера и наличия иждивенцев. 

Размер накопительной пенсии по старости.  

 

Тема 9. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. 

Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным 

гражданским служащим по Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Простой и сложный юридические составы возникновения пенсионных 

правоотношений в связи с назначением пенсии за выслугу лет военнослужащим — 

офицерам, прапорщикам, мичманам; гражданам, проходившим военную службу по 

контракту; лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел; 

прокурорско-следственным работникам; сотрудникам таможенных органов; сотрудникам  

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по Закону РФ от 12 февраля 1993 

г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей". 

Размеры пенсий за выслугу лет. 

Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

 

Тема 10. Пенсии по инвалидности 

Понятие инвалидности. Группы, причины инвалидности и их юридическое значение. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов: из числа военнослужащих; 

участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, космонавтов, граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда».  

Порядок определения размера страховой пенсии по инвалидности: механизм 

установления величины индивидуального коэффициента и стоимости одного пенсионного 

коэффициента на день назначения пенсии. Порядок исчисления нормативной 

продолжительности страхового стажа инвалида. Фиксированная выплата к страховой 

пенсии по инвалидности и её дифференциация в зависимости от группы инвалидности и 

наличия иждивенцев.   

Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам Великой 

Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», космонавтам.  

Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам. 

 

Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  

Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  

Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца: 
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а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;  

б) понятие нетрудоспособности члена семьи. Члены семьи, признаваемые 

нетрудоспособными в силу закона; 

в) понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 

иждивении кормильца.  

Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. Ежемесячное денежное содержание членам семьи судьи Конституционного 

Суда РФ в случае его смерти (гибели). 

Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца, порядок его определения. 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента, стоимость одного пенсионного 

коэффициента на день, с которого назначается пенсия. Нормативная продолжительность 

страхового стажа кормильца и количество нетрудоспособных членов семьи умершего 

кормильца, имеющих право на данную пенсию, — критерии, с учетом которых 

определяется страховая пенсия по случаю потери кормильца. Определение размера пенсии 

по случаю потери кормильца, получавшего пенсию по старости или по инвалидности.  

Выплата средств, накопленных застрахованным, в случае его смерти до назначения 

накопительной пенсии по старости. 

Размеры пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Выплата пенсий по случаю потери кормильца работающим пенсионерам. 

 

Тема 12. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан;  социальные пенсии 

Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для 

военнослужащих. Ежемесячное пожизненное содержание для судей. 

Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации. 

Дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации. 

Дополнительное пенсионное обеспечение граждан из числа бывших сотрудников 

международных организаций системы ООН. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 

Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение при выходе на 

государственную пенсию специалистам ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации. 

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной 

пенсии. 

Размеры социальной пенсии. 

Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 

 

Тема 13. Назначение, перерасчет, индексация, корректировка, выплата и 

доставка пенсий. Ответственность. 

Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. 

Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения за 

пенсией. 

Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

Сроки выплаты и доставки пенсии. 
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Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории РФ. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты страховой пенсии. 

Удержания из страховой пенсии. 

Рассмотрение жалоб и разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Тема 14. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Круг лиц, подлежащих данному виду обязательного социального страхования. Права 

и обязанности застрахованного. 

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в случае смерти застрахованного. 

Виды обеспечения по страхованию. 

Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на его 

получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации. 

 

Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты и жилищные субсидии по системе 

социального обеспечения 

Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и 

периодические пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, 

выплачиваемые в целях социальной поддержки. 

Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок 

выплаты. Исчисление заработка для определения размера пособия. Основания для 

снижения размера пособия и отказа в его назначении. Периоды, за которые пособие по 

временной нетрудоспособности не назначается. 

Пособие по беременности и родам: условия назначения; период, за который оно 

выплачивается; размер.  

Порядок исчисления  страхового стажа для определения размера пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Пособия на детей: единовременное пособие в связи с рождением ребенка и при 

передаче ребенка на воспитание в семью, пособие по уходу за ребенком до достижения им 

полутора лет. Размер пособий. 

Ежемесячное пособие: на детей военнослужащих по призыву. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву. 

Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в учебных заведениях профессионального образования.  

Единовременные государственные пособия работникам предприятий, учреждений, 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных. 

Единовременные денежные пособия лицам, привлекавшимся к выполнению 

специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом, в 

случаях получения ими ранений или признания их инвалидами. 

Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений. Круг лиц, имеющих право на получение единовременного пособия в случае 

смерти лица вследствие поствакцинального осложнения. 

Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи 

принятия решений о прекращении, приостановке выплаты пособия по безработице или 
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снижении его размера.  

Социальное пособие на погребение: условия назначения, размер, порядок выплаты и 

срок обращения.  

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

матери (отцу или другому родственнику) за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им трех лет;  

студентам и аспирантам за время академического отпуска по медицинским 

показаниям;  

трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I 

группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет;  

детям-сиротам; 

приемной семье на детей, находящихся на ее воспитании; 

вынужденным переселенцам и беженцам.  

Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. 

Жилищные субсидии. 

 

Тема 16. Медицинская помощь и лечение 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и 

лечение. 

Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, инвалидов в 

области охраны здоровья. 

Виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная (в том числе высокотехнологичная) 

медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь. Медицинская помощь 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно 

или на льготных условиях.  

Санаторно-курортное лечение. 

 

Тема 17. Социальное обслуживание 

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие социального обслуживания, 

его формы и виды социальных услуг.  

Договор о предоставлении социальных услуг.  

Отграничение социальной услуги от услуг, предоставляемых по гражданско-

правовому договору об оказании услуг.  

Стационарное и полустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому. 

Виды рекомендованных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания.  

Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в детских 

учреждениях — один из видов социального обеспечения семей с детьми и детей, лишенных 

родительской опеки. Социальная защита многодетных семей. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Образование инвалидов, обеспечение их 

занятости и социально-бытовое обслуживание. 

Транспортное обслуживание инвалидов, обеспечение их техническими средствами 

реабилитации, предоставление протезно-ортопедической помощи. 
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Тема 18. Льготы по системе социального обеспечения 

Общая характеристика системы льгот как одного из способов, используемых 

государством в целях социальной поддержки населения. 

Круг лиц, пользующихся льготами по системе социального обеспечения: 

ликвидаторы аварии и граждане, пострадавшие от воздействия радиации; 

граждане, занятые на работах с химическим оружием; 

специалисты ядерного оружейного комплекса;  

ветераны, инвалиды и участники войны; 

инвалиды с детства; 

дети-сироты; 

семьи, имеющие детей-инвалидов;  

жертвы политических репрессий;  

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;  

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы трех степеней и их семьи; 

Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена 

Трудовой славы и их семьи.  

Монетизация льгот. 
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рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии». 

 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО (12.00.06) 

1) Земельное право  

Понятие земельного права. Земельное право как отрасль права, как учебная дисциплина и 

наука.  Предмет земельного права. Принципы земельного права. Система земельного права. 

Соотношение земельного права с иными отраслями российского права: конституционным, 

административным, гражданским, экологическим, природоресурсовым, финансовым. 

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. 

Объекты земельных правоотношений.  

Понятие и особенности  источников земельного права. 

Понятие и содержание правового режима земель. Деление земель на категории, целевое 

назначение земель. Порядок перевода земель и земельных участков из одной категории в 

другую. Зонирование территорий. Разрешенное использование земельных участков.  

Правовой режим земельных участков. 

Общая характеристика права собственности на землю: понятие, содержание, формы. 

Разграничение государственной собственности на землю.  Понятие и классификация иных 

прав на земельные участки (кроме права собственности). Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут). Право 

аренды земельного участка. Право безвозмездного срочного пользования земельным 

участком. 

Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Ограничения 

оборотоспособности земельных участков.  

Виды и формы договоров и иных сделок с земельными участками. Особенности правового 

регулирования сделок с земельными участками, предусмотренные земельным 

законодательством.  

Понятие, основания и виды ограничений прав на земельные участки. Порядок установления 

ограничений прав на земельные участки. 

 Прекращение прав на земельные участки: основания и порядок.  

Принцип платности использования земли. Формы платы за использование земли: 

земельный налог  и арендная плата. Объект налогообложения.  

Виды оценки земельных участков.  Понятие государственной кадастровой оценки земель и 

порядок ее проведения. Понятие кадастровой стоимости земельных участков.  Рыночная 

оценка земельных участков. 

Понятие и цели охраны земель. Содержание охраны земель. Использование земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. 

Понятие и общая характеристика управления в области охраны и использования земель. 

Система и полномочия органов, осуществляющих управление в области охраны и 
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использования земель.  

Общая характеристика функций управления в области охраны и использования земель: 

понятие, особенности, виды. Мониторинг земель: понятие, виды, программы, порядок 

осуществления. Землеустройство: понятие, организация, порядок проведения. 

Государственный кадастровый учет земельных участков: понятие, порядок осуществления 

государственного учета земельных ресурсов. Контроль и надзор за соблюдением 

земельного законодательства, охраной и использованием земель (государственный 

земельный надзор, муниципальный земельный контроль). Государственная регистрация 

прав на земельные участки и сделок с ними. 

Защита прав на земельные участки. 

Понятие и основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Земельные правонарушения: понятие, состав, виды. Виды юридической ответственности за 

земельные правонарушения: административная, уголовная, гражданско-правовая, 

земельно-правовая. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Правовой режим земель населенных пунктов 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правовой режим земель лесного фонда 

Правовой режим земель водного фонда 

Правовой режим земель запаса 
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18. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» от 7 июля 2003 г. // СЗ РФ. 2003. 
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2) Экологическое и природоресурсное право  

Сущность экологических проблем. Концепции экологического права.  

Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе российского права. 

Система экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями 

права. Структура экологического права.  Понятие экологических правоотношений. 

Субъекты экологических правоотношений. Объекты экологических правоотношений.  

Понятие и виды источников экологического права.  

Понятие и система экологических прав граждан и общественных объединений.  

Понятие права собственности на природные ресурсы и природные объекты. Формы и виды 

права собственности на природные объекты. Содержание, объекты и субъекты права 

собственности. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности. 

Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах. 

Классификации видов природопользования. Общее и специальное природопользование. 

Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей. 

Объекты права природопользования. Основания возникновения, изменения и прекращения 

права природопользования. Виды разрешительных документов. Договор как основание 

возникновения права природопользования. Конкурсы и аукционы в сфере 

природопользования. 

Понятие и общая характеристика экологического управления. Государственное, 

муниципальное, производственное и общественное экологическое управление. 

Система и полномочия органов государственного экологического управления. 

Государственное экологическое управление на федеральном уровне и уровне субъектов 

Российской Федерации. Роль органов местного самоуправления в обеспечении исполнения 

экологического законодательства.  

Основные функции управления в области охраны окружающей среды и регулировании 

природопользования.  

Понятие и содержание информационно-правового обеспечения охраны окружающей 

среды. Понятие, состав экологической информации, ее виды и источники. Государственный 

доклад о состоянии и об охране окружающей среды. Государственные кадастры и реестры 

в области охраны окружающей среды (государственный кадастр особо охраняемых 

природных территорий, государственный кадастр отходов, реестр объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду и др.). Паспортизация в области охраны 

окружающей среды. 

Экологический мониторинг (мониторинг состояния окружающей среды). Цели, функции и 

виды экологического мониторинга. Порядок организации и осуществления 

государственного экологического мониторинга. Единая государственная система 

экологического мониторинга.   

Понятие и общая характеристика нормирования в области охраны окружающей среды 

(экологического нормирования). Система экологических нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Наилучшие доступные (существующие) технологии. Техническое регулирование и 

сертификация в области охраны окружающей среды. 

Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду. Основные требования и 

содержание оценки воздействия на окружающую среду. Этапы проведения оценки 

воздействия на окружающую среду. Участие общественности в оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Государственная и общественная экологическая экспертизы. Порядок проведения и 

объекты государственной экологической экспертизы Заключение государственной 
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экологической экспертизы. Порядок вступления заключений государственной 

экологической экспертизы в силу. 

Понятие и содержание экономического механизма охраны окружающей среды. 

Прогнозирование, планирование и финансирование природоохранных мероприятий. Плата 

за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за использование природных 

ресурсов. Экологическое страхование. 

Понятие и задачи государственного экологического надзора. Формы и методы надзора. 

Права и обязанности инспекторов в области охраны окружающей среды.  

Производственный экологический контроль. Общественный экологический контроль. 

Права и обязанности общественных инспекторов. Экологический аудит. 

Особенности правового регулирования хозяйственной и иной деятельности с учетом 

экологических требований. Общие экологические требования к хозяйственной и иной 

деятельности, направленные на охрану и восстановление окружающей среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных объектов и природных 

ресурсов, обеспечение экологической безопасности.  

Понятие экологической безопасности. Экологическая безопасность в широком и узком 

смыслах. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Эколого-правовые меры обеспечения 

промышленной и радиационной безопасности. Правовые меры обеспечения химической и 

биологической безопасности. Виды и правовой режим экологических неблагополучных 

территорий. 

Правовая охрана атмосферного воздуха.  Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий.  Понятие и виды особо 

охраняемых природных территорий. Порядок учреждения и управления.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и виды 

юридической ответственности за экологические правонарушения: административная, 

уголовная, гражданско-правовая.  

Понятие и порядок возмещения экологического вреда. Таксы и методики расчета 

экологического вреда.  

Правовое регулирование охраны земель. Понятие и цели охраны земель. Принципы 

земельного законодательства, направленные на охрану земель.  Содержание охраны земель. 

Правовое регулирование охраны почв и их плодородия. Охрана земель от деградации, 

загрязнения, захламления, нарушения. Мелиорация земель. Рекультивация земель.  

Правовое регулирование использования и охраны недр. Недра как объект горных 

отношений. Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование, в 

том числе на условиях соглашения и разделе продукции. Участки недр федерального 

значения. Участки недр местного значения. Иные участки недр. Предоставление в 

пользование участков недр континентального шельфа. Особенности государственного 

управления в области рационального использования и охраны недр. Разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Ведение государственного 

кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса 

запасов полезных ископаемых. Государственный учет и государственная регистрация. 

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. 

Государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр. 

Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 

недрами. Государственный мониторинг состояния недр. 

Правовое регулирование использования и охраны водных объектов. Понятие и виды 

водных объектов. Особенности государственного управления в сфере водных отношений. 

Передача федеральных полномочий субъектам РФ. Схемы комплексного использования и 
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охраны водных объектов. Бассейновые советы.  Формы и виды права собственности на 

водные объекты. Право пользования водными объектами. Виды права водопользования. 

Основания возникновения и прекращения права водопользования. Плата за пользование 

водными объектами. Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. Правовой режим озера Байкал. 

Правовое регулирование использования и охраны лесов Понятие лесного участка. 

Классификация лесов по назначению. Леса на иных категориях земель. Особенности 

государственного управления в сфере лесных отношений. Государственный лесной реестр. 

Лесоустройство. Лесничества и лесопарки. Лесохозяйственный регламент. Лесной план 

субъекта Российской Федерации. Право собственности на земли лесного фонда. Виды 

использования лесов. Право пребывания граждан в лесах. Заготовка древесины гражданами 

для личных нужд. Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам лесных 

участков. Права на лесные участки. Договор аренды лесного участка. Договор купли-

продажи лесных насаждений. Лесная декларация, проект освоения лесов. Правовое 

регулирование охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

Правовое регулирование использования и охраны животного мира Право пользования 

животным миром, виды, порядок предоставления объектов животного мира в пользование. 

Правовое регулирование охоты и рыболовства. Правовые меры охраны животного мира. 

Правовые меры охраны редких и исчезающих видов животных и среды их обитания.  

Международное экологическое право. Принципы международного экологического права. 

Источники международного экологического права. 

Международные экологические организации и конференции.  

 

Список рекомендуемой литературы  

1. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: 

современные проблемы развития. Коллективная монография. Отв. ред. д.ю.н., проф. 

Жаворонкова Н.Г. // М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

2. Экологическое право : учебник / О.И. Крассов. - 4-е изд., пересмотр. - М. : Юр. Норма 

: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с.  

3. Агафонов В.Б., Жаворонкова Н.Г. Теоретико-правовые проблемы обеспечения 

биологической безопасности Российской Федерации // Актуальные проблемы российского 

права. 2020. № 4. С. 187 - 194. 

4. Агафонов В.Б., Игнатьев Д.А. Особенности понятийного аппарата охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами 

в законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. № 5. С. 221 - 235. 

5. Боголюбов С.А. Единство и многообразие российского эколого-правового 

пространства // Журнал российского права. 2017. № 11. С. 73 - 81. 

6. Боголюбов С.А. Особенности юридической ответственности в системе 

экологических правоотношений // Журнал российского права. 2019. № 4. С. 105 - 119. 

7. Боголюбов С.А. Потенциал экологических норм Конституции России // Журнал 

российского права. 2018. № 5. С. 16 - 25. 

8. Боголюбов С.А. Признание и обоснование суверенитета России на ее природные 

ресурсы // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 141 - 152. 

9. Бринчук М.М. "Экологическое право должно стать противовесом всего остального 

права..." // Экологическое право. 2019. № 3. С. 3 - 11. 

10. Бринчук М.М. Экологическая политика: природа и человек как общественная 

ценность // Экологическое право. 2016. № 3. С. 5 - 9. 

11. Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность - самостоятельный вид 

ответственности // Lex russica. 2016. № 6. С. 26 - 47. 

12. Волков Г.А. О методологии природоресурсных отраслей права // Экологическое 

право. 2018. № 1. С. 3 - 12. 



245 
 

13. Выпханова Г.В. Правовые проблемы обеспечения экологической и энергетической 

безопасности угольной отрасли // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2020. № 3 (67). С. 66-76. 

14. Дубовик О.Л. Современные эколого-правовые конфликты в области охраны климата 

и борьбы с глобальным потеплением // Экологическое право. 2018. № 5. С. 37 - 42. 

15. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Современные тенденции нормотворчества в сфере 

земельного, градостроительного и природоресурсного права // Актуальные проблемы 

российского права. 2019. № 5. С. 193 - 204. 

16. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Стратегические направления правового 

обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации // 

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. С. 161 - 171. 

17. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Государственная экологическая политика и 

документы стратегического планирования // Экологическое право. 2016. № 3. С. 24 - 29. 

18. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы и направления 

совершенствования государственного управления в области лесных отношений // Lex 

russica. 2018. № 2. С. 78 - 93. 

19. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы стратегирования в 

экологическом праве // Lex russica. 2020. № 1. С. 28 - 42. 

20. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы стратегирования в 

экологическом праве // Lex russica (Русский закон). 2020. № 1 (158). С. 28-42. 

21. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы формирования и 

реализации документов экологического стратегирования //  Экологическое право. 

2020. № 3. С. 3-8. 

22. Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое обеспечение экологической 

безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации: монография. 

М.: Проспект, 2017. 160 с. 

23. Козырь О.М. Отходы производства и объекты накопленного вреда окружающей 

среде: проблемы правоприменения // Экологическое право. 2020. № 1. С. 45 - 47. 

24. Колбасов О.С. Завещание экологам // Журнал российского права. 2000. № 5/6. С. 90. 

25. Краснова И.О. Право на благоприятную окружающую среду как конституционное и 

экологическое право // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 8. С. 165 - 175. 

26. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (постатейный) / Л.П. Берназ, И.Н. Жочкина, Н.В. 

Кичигин и др.; отв. ред. Н.И. Хлуденева. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 528 с. 

27. Петрова Т.В. Финансирование расходов по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде // Экологическое право. 2020. № 1. С. 23 - 25. 

28. Правовой механизм обеспечения рационального использования природных 

ресурсов. Монография / Галиновская Е.А., Агафонов В.Б., Боголюбов С.А., Васильева М.И., 

Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г., Минина Е.Л., Петрова Т.В., Сиваков Д.О., Шуплецова 

Ю.И. Москва, 2019. 

29. Романова О.А. О развитии саморегулирования в сфере природопользования как 

одного из факторов устойчивого развития территорий в Российской Федерации // Lex 

russica. 2018. № 5. С. 72 - 84. 

30. Романова О.А. О совершенствовании правовой охраны водных объектов // Вестник 

Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына. 2018. № S. С. 187-

192 

31. Русин С.Н. Национальный проект "Экология" в системе организационных и 

экономических средств ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Правовые 

аспекты // Экологическое право. 2020. № 1. С. 37 - 39. 

 

Список основных нормативных правовых актов  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 



246 
 

1993 г.) // СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445. 

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

2001. № 44. Ст. 4147. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 

23. Ст. 2381. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ //СЗ РФ. 2006. 

№ 50. Ст. 5278. 

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 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. 

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»  // 

СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

8. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» //СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // 

СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 

11. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» // ВСНД и 

ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834; СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 

12. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 

13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

14. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» //СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 14. 

15. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. 

Ст. 3648. 

16. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713. 

17. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» //СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

18. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. 

№ 17. Ст. 1462. 

  

3) Аграрное право  

 

Понятие аграрного права как отрасли российского права, отрасли науки и учебной 

дисциплины. Специфика аграрных отношений. Понятие аграрного права как комплексной 

отрасли российского права и его структура. Проблемы определения аграрного права в 

российской правовой доктрине. Методы аграрного права.  Принципы аграрного права.  

Понятие аграрных правоотношений: виды, структура.  Соотношение аграрного права с 

другими отраслями права. Источники аграрного права. 

Правовое регулирование земельно-аграрной реформы. Особенности реформирования 

земельных отношений на современном этапе.  

Правовое положение субъектов сельского хозяйства: понятие, виды.  Правовое положение 

сельскохозяйственных производственных кооперативов.  Правовое положение 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Правовое положение крестьянских 

фермерских хозяйств. Правовое положение личных подсобных хозяйств. Подсобные 

сельские хозяйства организаций и граждан как субъекты аграрного права. Особенности 

банкротства сельскохозяйственных коммерческих организаций. 
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Договоры сельскохозяйственных организаций: понятие, значение и функции договора в 

аграрном праве.  Система договорных связей. Договоры в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции.  Особенности правового регулирования договоров 

поставки и закупки сельскохозяйственной продукции. Договоры в сфере кредитования и 

расчетов.  Договоры в сфере материально-технического обеспечения, производственного, 

научно-технического и информационного обслуживания сельскохозяйственных 

коммерческих организаций. 

Правовое обеспечения государственного регулирования сельского хозяйства. Понятие, 

содержание и принципы государственного регулирования сельскохозяйственной 

деятельности. Методы и формы государственного регулирования в сфере сельского 

хозяйства.  Правовые основы и система мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей. Налогообложение и особенности кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Лизинг в агропромышленном комплексе.  

Правовое регулирование агропродовольственных рынков. Государственные закупочные и 

товарные интервенции. Правовое обеспечение деятельности агропродовольственных 

рынков. Перспективы развития сельскохозяйственных рынков России в свете вступления в 

члены ВТО. Государственное регулирование качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  Правовое обеспечение 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Лицензирование отдельных 

видов деятельности в сельском хозяйстве.  Система государственного управления в сфере 

сельского хозяйства. Организационно-правовое обеспечение государственного надзора и 

контроля в сфере сельского хозяйства. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО; КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО; ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ПРАВО (12.00.07) 

1) Корпоративное право 

 

Тема 1. Понятие корпоративного права 
Понятие и предмет корпоративного права. Место корпоративного права в системе отраслей 

права. Понятие, признаки и классификация корпораций. Международные компании. 

Редомициляция. Понятие и признаки корпоративных отношений. Источники 

корпоративного права. Локальные нормативные акты. Организационно-управленческие 

договоры (соглашения). Корпоративные договоры. Правовые корпоративные обычаи 

(корпоративные кодексы). Корпорации в зарубежных странах. История и тенденции 

развития корпоративного законодательства. Корпоративный аспект концепции развития 

гражданского законодательства (2009 г.).  

Тема 2. Создание корпорации. Содержание корпоративных отношений 
Создание, реорганизация и прекращение деятельности корпораций. Несостоятельность 

(банкротство) коммерческих корпораций. Участники корпоративных отношений: понятие 

и виды. Особенности участия публично-правовых образований в корпоративных 

отношениях. Государственные органы и органы местного самоуправления, выступающие в 

корпоративных правоотношениях от имени публично-правовых образований. Содержание 

корпоративных прав. Возникновение и прекращение корпоративных прав членов 

корпорации. Уставный (складочный) капитал корпораций: его сущность и значение.  

Тема 3. Корпоративное управление и корпоративный контроль 

Понятие корпоративного управления. Модели корпоративного управления. Органы 

управления корпорации, их полномочия. Управление корпорацией «одного лица». Золотая 

акция. Понятие корпоративного контроля. Внутренний и внешний контроль деятельности 

корпорации. Ревизор (ревизионная комиссия). Аудит финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации. Доктрина снятия корпоративной вуали. 

Тема 4. Корпоративные договоры и сделки 
Понятие и виды корпоративных договоров. Отличие корпоративных от гражданско-

правовых договоров (сделок). Виды корпоративных сделок. Крупные сделки и сделки с 

заинтересованностью (правовой режим). Корпоративные договоры (акционерные 

соглашения, договоры об осуществлении прав участников, соглашения об управлении 

партнерством). Договор репо, опцион на заключение договора и опционный договор с 

объектами корпоративных прав. 

Тема 5. Гарантии корпоративных прав. Ответственность участников корпоративных 

отношений 
Правовые гарантии корпоративных прав членов корпорации. Ответственность в 

корпоративных отношениях. Соотношение корпоративной и гражданской ответственности. 

Правовые формы (способы) защиты корпоративных прав участников корпоративных 

отношений. Организация работы юридического отдела (юриста) в корпорации, в том числе 

установление документооборота.  
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Претензионный (досудебный) порядок урегулирования корпоративных споров. Судебный 

порядок разрешения корпоративных споров. Подведомственность и подсудность 

корпоративных споров арбитражным судам. Арбитраж (третейское разбирательство) 

корпоративных споров. Приведение в исполнение арбитражного решения. Процедура 

медиации. 
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Раздел I 

Тема 1. Понятие конкурентного права 

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики 

государства. 

2. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных 

отношений, регулируемых конкурентным правом. 

3. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права. 

4. Понятие и классификация принципов конкурентного права. 
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5. Цели и задачи конкурентного права. 

Тема 2. Источники конкурентного права 

1. Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников 

конкурентного права (антимонопольного законодательства). 

2. Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в 

зарубежных странах и России. 

3. Конституция Российской Федерации как правовая основа регулирования отношений в 

сфере защиты конкуренции. 

4. Международные акты, как источники конкурентного права. 

Федеральный закон «О защите конкуренции», как основной источник конкурентного 

(антимонопольного) законодательства Российской Федерации. 

5. Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере конкуренции: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральный закон «О рекламе», Федеральный 

закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и др. 

Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской 

Федерации. 

6. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в системе 

российского законодательства. Соотношение антимонопольного законодательства с 

гражданским и административным законодательством. 

7. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного 

(антимонопольного) законодательства Российской Федерации. 

Тема 3. Субъекты конкурентного права 

1. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. 2. Виды субъектов 

конкурентного права. 

3. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих 

субъектов. 

4. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве. 

5. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере 

конкуренции. 

6. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 

Тема 4. Доминирующее положение на товарном рынке 

1. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

2. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

3. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных 

монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает более 35 процентов. 

4. Особенности установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов, доля 

которых на товарном рынке не превышает 35 процентов. 

5. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке финансовой 

организации. 

6. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

7. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном 

рынке. 

 

Раздел II 

Тема 5. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением 

1. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением. 

2. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 
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3. Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание невыгодных условий 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение. 

4. Создание дискриминационных условий, как форма злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. 

5. Характеристика иных форм злоупотребления доминирующим положением. 

6. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на 

товарном рынке. 

7. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим 

положением. Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий и правила торговой практики. 

Тема 6. Антиконкурентные соглашения 

1. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и 

виды. 

2. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения. 

3. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии допустимости. 

Запреты в отношении вертикальных соглашений. 

4. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке. 

5. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

6. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 

7. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. 

Тема 7. Недобросовестная конкуренция 

1. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. 

2. Формы недобросовестной конкуренции:  

распространение ложных, неточных или искаженных сведений; 

введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его 

производителей; 

некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им 

товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими 

субъектами; 

введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты 

интеллектуальной деятельности; 

незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

охраняемую законом тайну; 

неправомерное использование символики международных спортивных соревнований. 

3. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительных прав. 

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию 
1. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной и 

муниципальной власти. 

2. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с участием 

органов государственной и муниципальной власти. 

3. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые 

последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций. 

Тема 9. Антимонопольные требования к торгам 
1. Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам котировок цен на 

товары. 

3. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества. 

4. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями. 

5. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 
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6. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 

торгов и порядка заключения договоров. 

7. Правовые последствия нарушения антимонопольных требований к торгам. 

Тема 10. Антимонопольный контроль экономической концентрации 
1. Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного 

законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации. 

2. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа. 

3. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 

отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного 

органа. 

4. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых 

организаций. 

5. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии. 

6. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации. 

7. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных 

действий), подлежащих государственному контролю. 

8. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической 

концентрации или его уведомления. 

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства 
1. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

2. Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

3. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в антимонопольном 

регулировании. 

4. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

5. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль 

их исполнения. 

6. Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства. 

7. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов. 

Тема 12 Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
1. Понятие ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

3. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

4. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Нормативные акты и судебная практика:1 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.  

3. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011. 

4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.11.2011 №1 «О 

                                                           
1В связи со спецификой отрасли права социального обеспечения (отсутствие единого 

кодифицированного нормативного акта, огромное количество подзаконных нормативных актов, актов 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ) в данном разделе приводятся только основные 

федеральные законы. Остальные источники права социального обеспечения содержатся в Практикуме. 
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Регламенте работы Евразийской экономической комиссии». 

5. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 10.12.2010 между 

Россией, Беларуси и Казахстаном. 

6. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 29 «Об 

утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному». 

7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О 

Методике оценки состояния конкуренции» 

8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 117 «О 

Методике определения монопольно высоких и монопольно низких цен». 

9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 118 «О 

Методике расчета и порядке наложения штрафов, предусмотренных Соглашением о 

единых принципах и правилах конкуренции». 

10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 97 «О 

Порядке рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции». 

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 98 «О 

Порядке проведения расследования нарушений правил конкуренции». 

12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 99 «О 

Порядке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции». 

13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 96 «О 

Порядке взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической 

комиссии и уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и правилах 

конкуренции от 9 декабря 2010 года». 

14. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государств-

участников СНГ от 25 января 2000 г. 

15. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования 

рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года. 

16. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. 2001 г. 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.  

19. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

20. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 

21. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

22. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

23. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

24. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

25. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

26. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

27. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

28. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

29. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

30. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 
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31. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об 

утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе». 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы 

Федеральной антимонопольной службы». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или 

занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении 

такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим 

положения хозяйствующих субъектов». 

34. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2003 № 710. 

35. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; 

Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

36. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 

трубопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ 

от 29.03.2011 № 218. 

37. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2012 № 599. 

38. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости 

соглашений между хозяйствующими субъектами». 

39. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости 

соглашений между кредитными и страховыми организациями». 

40. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях допустимости 

соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, об 

осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности». 

41. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин 

активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях 

осуществления антимонопольного контроля». 

42. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин 

кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля». 

43. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке». 

44. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи 

антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного 

законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган». 

45. Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства». 

46. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A8249AW7t2E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A8259FW7t7E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A82593W7t3E
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F7271CFA3CBD2C28240E9A31D0D337FBE20EB59487D1630E625DD7F8C4A82698W7t6E
consultantplus://offline/ref=837CD6667FA15363FB7B4FE28B82011E73BF0961BD390E600924C4BBAF5FB09EECF4F9F6C126AD7CVFw0E
consultantplus://offline/ref=5769D62275E216BD7FE4B0ADE55998112296A31D1B5F9E6C218FDE5738971FC4AC860A2EFAA04B01i9x5E
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осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

47. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка пересмотра 

предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

48. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении Порядка направления 

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства» 

49. Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Федеральной антимонопольной службы». 

50. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 августа 2012 г. № 25125). 

51. Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874 «Об утверждении Порядка выдачи 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства». 

52. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П по делу о 

проверки конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 221 и 231 Закона 

РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с 

жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

53. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 № 630-О по запросу 

Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 

3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции». 

54. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П по делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе». 

55. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П по делу о проверки 

конституционности положений части 5 статьи 19.8 КоАП в связи с жалобой ООО 

«Маслянский хлебоприемный пункт». 

56. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства» (в редакции от 14.10.2010). 

57. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе». 

58. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

59. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10  «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» (ред. от 10 ноября 2011 г.). 
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3) Энергетическое право  

 

Тема 1. Понятие и источники энергетического права 
Понятие и предмет энергетического права. Методы энергетического права. Принципы 

энергетического права. Энергетическое право как наука. Энергетическое право как учебная 

дисциплина. 

Тема 2. Источники энергетического права 

Источники энергетического права. Нормативные правовые акты, международные 

договоры, акты Ассоциации «НП Совет рынка», нормативные правовые акты 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», локальные акты 

энергетических компаний,  обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, доктрина.   

Тема 3. Правовое регулирование частноправовых отношений в сфере энергетики 

 Особенности правового режима энергетических ресурсов. Особенности правового режима 

энергетических объектов. Особенности правового положения субъектов частноправовых 

отношений в сфере энергетики. Система  договорного регулирования в сфере энергетики. 

Разновидности договоров.  

Тема 4. Правовое регулирование публично-правовых отношений в сфере энергетики 
Задачи энергетической политики, энергетической стратегии. регулирования. Принципы 

государственного регулирования в энергетике. Методы государственного регулирования в 

энергетике. Особенности государственного управления в сфере энергетики. 

Государственные органы, уполномоченные регулировать отношения в сфере энергетики. 

Виды саморегулируемых организаций в сфере энергетики.  

Тема 5. Особенности правового регулирования в различных отраслях энергетики 

Правовое регулирование общественных отношений в газовой, нефтяной, угольной 

отраслях, в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, в области использования атомной 

энергии. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО (12.00.08) 

 

1) Уголовное право  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 1. Понятие, система и задачи уголовного права Российской Федерации  

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Социальное содержание институтов и 

норм уголовного права.  

Уголовная политика, ее содержание, основные направления и значение.  

Система уголовного права. Общая и Особенная части, их неразрывная связь. Понятие и 

система Общей части уголовного права.  

Уголовное право и иные отрасли права (международное, уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное и административное право).  

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

Методы науки уголовного права. Роль науки в разработке нового уголовного 

законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с 

научными основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Уголовное 

право и смежные с ней науки: криминология, криминалистика, правовая статистика, 

социология, судебная медицина и психиатрия и др.  

Система курса уголовного права.  

Принципы уголовного права Российской Федерации: понятие, значение. Принципы 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма.  

Тема 2. Уголовный закон  

Источники уголовного права. Понятие уголовного закона, его основные специфические 

признаки (черты). Значение Конституции РФ для уголовного законодательства.  

Задачи уголовного закона.  

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.  

Основные этапы в становлении и развитии российского уголовного законодательства.  

Уголовный кодекс РФ 1996 г. Структура УК, его система. Общая и Особенная части. 

Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной 

частей УК.  

Уголовно-правовая норма и ее виды. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в 

статьях Общей и Особенной частей УК. Диспозиция и санкция, их виды.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ для судебной, следственной и прокурорской практики, а также для 

науки уголовного права.  

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие 

времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы 

действия. Прекращение действия уголовного закона. Основания прекращения его действия.  

Действие уголовного закона в пространстве.  

Действие уголовного закона по кругу лиц. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления вне пределов РФ.  

Выдача лиц, совершивших преступления.  
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Тема 3. Понятие преступления  

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями.  

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Определение 

преступления в УК РФ. Признаки преступления.  

Отграничение преступления от иных видов правонарушений.  

Категории преступлений. 

Тема 4. Уголовная ответственность, ее основание и реализация  

Понятие и содержание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. 

Реализация уголовной ответственности и ее формы.  

Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений.  

Тема 5. Состав преступления  

Понятие состава преступления. Понятие конкретного состава преступления и общее 

понятие состава преступления. Состав преступления и понятие преступления.  

Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков состава 

преступления. Значение состава преступления для уголовной ответственности и 

квалификации преступления. Виды составов преступлений.  

Тема 6. Объект преступления  

Понятие объекта преступления и его значение.  

Классификация объектов.  

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от 

преступления и его уголовно-правовое значение.  

Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления. Теории объекта 

преступления в уголовном праве зарубежных государств.  

Тема 7. Объективная сторона преступления  

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.  

Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно-правового 

действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. 

Основания уголовной ответственности за бездействие.  

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение.  

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое 

значение.  

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Теории причинной связи в 

уголовном праве.  

Способ, средства, обстановка, обстоятельства места и времени совершения преступления 

как признаки объективной стороны, их троякое значение.  

Тема 8. Субъективная сторона преступления  

Понятие субъективной стороны преступления, содержание и значение. Признаки 

субъективной стороны преступления и их значение.  

Понятие, сущность, содержание и значение вины в уголовном праве.  

Формы и виды вины.  

Умысел как форма вины. Виды умысла.  

Неосторожность как форма вины. Виды неосторожности.  

Содержание вины в преступлениях с формальным составом.  

Преступление, совершенное с двумя формами вины.  

Невиновное причинение вреда, его отличие от небрежности.  

Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, их 

троякое значение.  

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности.  
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Тема 9. Субъект преступления  

Понятие и признаки субъекта преступления. Отставание в психическом развитии 

несовершеннолетнего, не связанное с психическими расстройствами, и его уголовно-

правовое значение.  

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника.  

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.  

Специальный субъект преступления. Классификация специальных субъектов.  

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.  

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления.  

Оконченное преступление. Определение момента окончания преступления в зависимости 

от законодательной конструкции состава.  

Приготовление к преступлению. Понятие, содержание, объективные и субъективные его 

признаки. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению.  

Покушение на преступление. Понятие, содержание, объективные и субъективные его 

признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Критерии подразделения 

покушения на виды. Негодное покушение.  

Добровольный отказ от преступления. Понятие и его признаки. Основание исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности 

добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на 

преступление. Вопрос о добровольном отказе при оконченном покушении.  

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

Тема 11. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. Спорные 

вопросы учения о соучастии.  

Виды соучастников и критерии их подразделения. Ответственность соучастников 

преступления. Особенности квалификации действий исполнителя (соисполнителя), 

организатора, подстрекателя и пособника. Ответственность соучастников, не обладающих 

признаками специального субъекта преступления, в случаях, когда в статье Особенной 

части УК указан специальный субъект. Ответственность соучастников при недоведении 

исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от его воли.  

Эксцесс исполнителя.  

Формы соучастия. Их юридическое значение.  

Тема 12. Множественность преступлений. 
Понятие множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика 

множественности. Отграничение множественности от единых (единичных) преступлений. 

Виды множественности преступлений. Их характеристика и значение. 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их классификация. 

Характеристика каждого из них. Проблемы применения норм об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, в правоприменительной практике. 

Тема 14. Понятие и цели наказания.  
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Цели наказания. Система 

наказаний по действующему УК. Виды наказаний. Основные и дополнительные  

Тема 15. Назначение наказания.  

Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание: содержание и виды. Обязательное смягчение и обязательное 

усиление наказания. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Условное осуждение: 
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понятие, юридическая природа, основание и порядок применения. Продление и отмена 

условного осуждения. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания.  Амнистия и помилование. Судимость. 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности 

уголовного наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Судимость и ее погашение.  

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера  

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера.  

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера.  

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.  

Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 1. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права  

Понятие Особенной части уголовного права и ее значение.  

Система Особенной части уголовного права.  

Квалификация преступлений.  

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья  

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.  

Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие, признаки и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение вреда 

здоровью. Преступления, ставящие здоровье человека в опасность. 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности. Преступления против чести и достоинства 

личности.  

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности  

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность. Изнасилование. 

Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального 

характера.  

Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних. Половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Развратные действия.  
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Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  
Преступления против политических прав и свобод. Преступления против социальных 

прав и свобод. Преступления против личных прав и свобод. 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

Тема 7. Преступления против собственности.  
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения 

чужого имущества. Формы хищения. Корыстные виды преступлений против 

собственности, не содержащие признаков хищения. Некорыстные преступления против 

собственности.  

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности.  
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления, связанные с банкротством. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность 

конкуренции.  Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и 

камней. Налоговые преступления. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих 

защиту прав потребителей.  

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

 Тема 10. Преступления против общественной безопасности.  
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности. 

Уголовно-правовое противодействие терроризму. Уголовно-правовое противодействие 

организованной преступности. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Пиратство. 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и об-

щественной нравственности. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 

наркотиков. Преступления против общественной нравственности.  

Тема 12. Экологические преступления.  
Общая характеристика и система экологических преступлений. Тенденции развития 

законодательства об экологических преступлениях. 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика и виды транспортных преступлений. Тенденции и перспективы 

развития норм об ответственности за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.  
Их общая характеристика и виды. Основные понятия: компьютерная информация, 
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вредоносные компьютерные программы, информационно-коммуникационные сети, 

критическая информационная инфраструктура Российской Федерации.   

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Посягательства на безопасность Российской Федерации. 

Посягательства на политическую систему Российской Федерации.  Уголовно-правовое 

противодействие экстремизму.  

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. Их специальные виды. Уголовно-правовое противодействие 

взяточничеству. Халатность. 

Тема 17. Преступления против правосудия.  
Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Преступления, 

посягающие на реализацию конституционных принципов правосудия. Преступления, 

посягающие на деятельность органов правосудия и правоохранительных органов в 

соответствии с их целями и задачами. Преступления, нарушающие процессуальный 

порядок получения доказательств по делу. Посягательства на деятельность 

правоохранительных органов по своевременному пресечению и раскрытию 

преступлений. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебного 

акта. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Тема 18. Преступления против порядка управления.  
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. Преступления, нарушающие 

неприкосновенность Государственной границы РФ и миграционные правила. 

Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных 

наград. Посягательства на порядок официального документооборота.  

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества.  
Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности. 

Преступления против мира. Военные преступления. Преступления против человечества.  

Посягательства на отношения правового регулирования вооруженных конфликтов.  

Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой.  
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2) Криминология  

  

Общие проблемы криминологии. 

 

Тема 1. Криминология как наука. 

1. Понятие науки криминологии, ее предмет, методы, система, задачи и цели. 

2. Связь криминологии с другими науками. 

Тема 2. История криминологии. 

1. Основные этапы и направления развития мировой криминологии. 

2. Особенности становления российской криминологической науки и практики. 

3. Современное состояние и пути развития криминологии в России и за рубежом. 

Тема 3. Преступность и ее характеристики. 

1. Понятие преступности. 

2. Количественные и качественные характеристики преступности. 

3. Латентная преступность. 

4 Состояние, структура, динамика преступности в России и в зарубежных странах. 

Тема 4. Причины преступности 

1. Общая характеристика теории причин преступности. 

2. Отечественные и зарубежные социологические теории причин преступности. 

3. Биологические теории причин преступности. 

4. Смешанные теории причин преступности. 

5. Особенности развития теории причин преступности в России. 

Тема 5. Личность преступника 

1. Понятие личности преступника. 

2. Структура личности преступника. 

3. Социальное и биологическое в личности преступника. 

4. Криминологическая классификация и типология преступников. 

5. Формирование преступного поведения личности. 

Тема 6. Виктимология 

1. Понятие виктимологии. Основные этапы становления виктимологии. 

2. Жертва. Виктимность. Виктимизация. 

3. Классификация и типология жертв преступления. 

Тема 7. Организация и методика криминологических исследований. 

1. Виды, направления и уровни изучения преступности. 

2. Методы криминологических исследований. 

3. Организация криминологических исследований. 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью. 

1. Понятие, цели, задачи криминологического прогнозирования и планирования. 

2. Методы криминологического прогнозирования. 

3. Прогнозирование индивидуального преступного поведения. 

4. Теоретические и практические проблемы планирования борьбы с преступностью. 

Тема 9. Предупреждение преступности. 

1. Понятие, причины, методы предупреждения преступности. 

2. Субъекты предупреждения преступности. 

3. Анализ системы мер предупреждения преступности. 

Тема 10. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью. 

1. Институционный механизм международного сотрудничества в области борьбы с 

преступностью. 

2. Основные направления и формы международного сотрудничества в области борьбы с 

преступностью. 

3. Особенности международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
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Криминологические проблемы борьбы с отдельными видами и группами 

преступлений. 

 

Тема 11. Политическая преступность 

1. Понятие политической преступности. 

2. Криминологическая характеристика политической преступности. 

3. Основные направления борьбы с политической преступностью. 

Тема 12. Терроризм и экстремизм  

1. Криминологическая характеристика терроризма и экстремизма. 

2. Основные направления борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Тема 13. Организованная преступность 

1. Понятие организованной преступности. 

2. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

3. Транснациональная организованная преступность. 

4. Предупреждение организованной преступности. 

Тема 14. Рецидивная и профессиональная преступность. 

1. Понятие рецидивной и профессиональной преступности. 

2. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности 

3. Предупреждение профессиональной и рецидивной преступности. 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних и молодежи 

1. Состояние, структура, динамика преступности несовершеннолетних и молодежи. 

2. Причины и условия, способствующие преступности несовершеннолетних и молодежи 

3. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Тема 16. Фоновые криминогенные явления, влияющие на преступность. 

1. Криминологическая характеристика основных видов негативных социальных явлений, 

влияющих на преступность. 

2. Механизм воздействия негативных социальных явлений на преступность. 

3. Основные направления профилактики пьянства, наркомании, проституции, 

бродяжничества. 

Тема 17. Женская преступность 

1. Состояние, структура, динамика женской преступности.  

2. Причины и условия женской преступности. 

3. Меры предупреждения женской преступности. 

Тема 18. Преступления против личности 

1. Система преступлений против личности, их криминологическая характеристика. 

2. Причины и условия, способствующие совершению отдельных видов преступлений 

против личности. 

3. Предупреждение преступлений против личности. 

Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельности  

1. Состояние, структура, динамика преступлений в сфере экономической деятельности, их 

криминологическая характеристика. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

3. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.  

Тема 20. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

1. Криминологическая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2 Обстоятельства, способствующие совершению преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

3. Предупреждение преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. 
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Тема 21. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

1. Криминологическая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления . 

3. Предупреждение названных преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 22. Преступность военнослужащих 

1 Понятие и виды преступлений против военной службы, их криминологическая 

характеристика. 

2. Понятия, виды и криминологическая характеристика общеуголовной преступности 

военнослужащих. 

3. Причины и условия, способствующие преступлениям военнослужащих. 

4. Предупреждение преступлений военнослужащих. 

Тема 23. Неосторожная преступность 

1. Криминологическая характеристика неосторожной преступности.  

2. Причины и условия неосторожной преступности.   

3. Основные направления борьбы с неосторожной преступностью. 
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3) Уголовно-исполнительное право  

 

Тема 1. Понятие, принципы, система и история уголовно-исполнительного права 

Понятие политики в сфере борьбы с преступностью. Место уголовно-исполнительной 

политики в политике государства в сфере борьбы с преступностью. Социальные факторы, 
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определяющие стратегию и основные направления формирования и развития уголовно-

исполнительной политики: социально-политическое и экономическое состояние общества; 

господствующие в нем нравственные ценности и правовые представления; структура и 

динамика преступности в стране; требования международных актов о правах человека и 

обращения с осужденными; деятельность международных организаций; развитие 

фундаментальных общественных наук. Субъекты формирования и развития уголовно-

исполнительной политики. Директивные и правовые формы ее осуществления. Закон как 

основная форма выражения политики, решения федеральных органов государственной 

власти в сфере исполнения уголовных наказаний. Основные тенденции в развитии 

уголовно-исполнительной политики в современных условиях – ее демократизация и 

гуманизация. 

Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. Определение уголовно-

исполнительного права как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины. Система 

уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права: законность, гуманизм, демократизм, 

равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных 

и стимулирование их правопослушного поведения, соединение наказания с 

исправительным воздействием. 

Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права и 

неюридическими науками (например, криминопенологией, пенологией и др.). Роль науки 

уголовно-исполнительного права в организации изучения и повышения эффективности 

уголовно-исполнительного права. 

История уголовно-исполнительного права: 1) истоки и развитие уголовно-

исполнительного законодательства (в период до начала XIX в.); 2) уголовно-

исполнительное право в Российской Империи (в период XIX – начала XX в.); 3) уголовно-

исполнительное (исправительно-трудовое) право в советском государстве (1917 – 1991 гг.) 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовно-исполнительного 

законодательства. Понятие уголовно-исполнительного законодательства в узком и 

широком смысле. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства. Реформа 

исправительно-трудового законодательства и реформа уголовного законодательства. 

Основы уголовно-исполнительного законодательства. Отличия Уголовно-исполнительного 

кодекса от Исправительно-трудового кодекса. Этапы реформирования уголовно-

исполнительного законодательства. Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р). 

Понятие, содержание норм, классификация и структура уголовно-исполнительного 

права. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права: нормы регулятивные 

(обязывающие, уполномочивающие и запретительные), поощрительные, охранительные и 

специальные. Нормы материальные и процессуальные (процедурные). Организационно-

технические нормы. Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. 

Регулирование норм уголовно-исполнительного права. Действие уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и во времени. 

Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Основания 

возникновения уголовно-исполнительных правоотношений. Элементы уголовно-

исполнительных правоотношений. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. 

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания, и осужденные как 

субъекты этих правоотношений. Содержание уголовно-исполнительного правоотношения. 

Совокупность прав и обязанностей участников правоотношений. Объект правоотношения, 

его юридическое содержание (права и обязанности сторон, субъектов правоотношения). 
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Юридические факты – действия, события и иные обстоятельства, влекущие возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений. Иные виды правоотношений, возникающих 

при исполнении наказания, их взаимосвязь с уголовно-исполнительными 

правоотношениями. 

Международные правовые акты как составная часть уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Классификация и виды международно-правовых 

актов. 

Тема 3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний  

Понятие объектов исполнения уголовных наказаний. Отличия объектов исполнения, 

отбывания наказания от объектов назначения наказания. Проблемы в процессе оказания 

карательного воздействия на объекты исполнения уголовных наказаний. Классификация 

объектов исполнения наказания («по вертикали» и «по горизонтали»). Понятие объектов 

отбывания уголовных наказаний. Проблемы в процессе исптытывания карательного 

воздействия на объекты отбывания уголовных наказаний. Классификация объектов 

отбывания наказания (в зависимости от сферы правового регулирования, специфики 

характера). 

Понятие субъекта исполнения наказания. Учреждения и органы, исполняющие 

наказания (ст. 16 УИК РФ). Уточнения положений ст. 16 УИК РФ. Признаки, присущие 

учреждениям и органам, исполняющим наказания. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. 

от 07.02.2011) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Классификация субъектов исполнения наказания. Понятие субъектов 

отбывания наказания. Признаки субъектов отбывания наказания. Классификация субъектов 

отбывания наказания. 

Тема 4. Правовое положение осужденных и персонала уголовно-исполнительной 

системы  

Понятие правового положения осужденных. Основы правового статуса. Особенности 

правового положения осужденных. Виды правового статуса осужденного. Структура 

статуса осужденного. Юридическая обязанность, субъективное право, законные интересы 

и правовые ограничения осужденного. 

Содержание обязанностей и прав осужденных. Основные обязанности осужденных 

(ст. 11 УИК РФ). Основные права осужденных (ст. 12 УИК РФ). Право осужденных на 

личную безопасность (ст. 13 УИК РФ). Обеспечение свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных (ст. 14 УИК РФ). Обращения сужденных и порядок их 

рассмотрения (ст. 15 УИК РФ). 

Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Понятие правового положения персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Факторы, влияющие на правовое положение персонала. Категории персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Правовое положение сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Правовое положение рабочих и служащих 

исправительных учреждений. 

Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ограничения свободы, лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград и исправительное 

воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде штрафа. Порядок 

исполнения наказания в виде штрафа (ст. 31 УИК РФ, Федеральный закон № 229-ФЗ от 2 

октября 2007 г. «Об исполнительном производстве»). Злостное уклонение от уплаты 

штрафа (ст. 32 УИК РФ).  

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью (ст. 33 УИК РФ). Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные (ст. 34 УИК РФ). Обязанности органов, 

правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью (ст. 35 

УИК РФ). Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 36 УИК РФ). Обязанности осужденного к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (ст. 37 УИК РФ). Ответственность за неисполнение приговора суда о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (ст. 38 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 

20.05.2009 № 142: в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы (ст. 47.1 УИК РФ). Исчисление 

срока ограничения свободы (ст. 49 УИК РФ). Порядок отбывания наказания в виде 

ограничения свободы (ст. 50 УИК РФ). Обязанности уголовно-исполнительной инспекции 

(ст. 54 УИК РФ). Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде 

ограничения свободы (ст. 57 УИК РФ). Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания (ст. 58 

УИК РФ). Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в 

виде ограничения свободы (ст. 59 УИК РФ). Надзор за отбыванием осужденными наказания 

в виде ограничения свободы (ст. 60 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения 

наказания в видеограничения свободы (приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258). 

Перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, 

используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за 

осужденными к наказанию в виде ограничения свободы (постановление Правительства РФ 

от 31.03.2010 № 198). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 № 

142 : в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Исполнение 

приговора о лишении специального. Воинского или почетного звания классного чина и 

государственных наград (ст. 61 УИК РФ). 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных 

работ, исправительных работ, принудительных работ и исправительное воздействие 

на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ (ст. 25 УИК РФ). Условия 

исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ (ст. 26 УИК РФ). Исчисление 

срока обязательных работ (ст. 27 УИК РФ). Обязанности администрации организаций, в 

которых осужденные отбывают обязательные работы (ст. 28 УИК РФ). Ответственность 

осужденных к обязательным работам (ст. 29 УИК РФ). Злостное уклонение от отбывания 

обязательных работ (ст. 30 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 

20.05.2009 № 142: в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ. 

Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ (ст. 39 УИК РФ). Условия 

отбывания исправительных работ (ст. 40 УИК РФ). Исчисление срока исправительных 

работ (ст. 42 УИК РФ). Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам (ст. 43 УИК РФ). Порядок производства удержаний 

из заработной платы осужденных к исправительным работам (ст. 44 УИК РФ). 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания (ст. 46 УИК РФ). Инструкция по организации 
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исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества 

(приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142: в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ. 

Места отбывания принудительных работ (ст. 60.1 УИК РФ). Направление осужденных к 

принудительным работам к месту отбывания наказания (ст. 60.2 УИК РФ). Исчисление 

срока принудительных работ (ст. 60.3 УИК РФ). Порядок отбывания принудительных работ 

(ст. 60.4 УИК РФ). Материально-бытовое обеспечение осужденных к принудительным 

работам (ст. 60.5 УИК РФ). Медико-санитарное обеспечение осужденных к 

принудительным работам (ст. 60.6 УИК РФ). Трудоустройство осужденных к 

принудительным работам (ст. 60.7 УИК РФ). Условия труда осужденных к 

принудительным работам (ст. 60.8 УИК РФ). Обязанности администраций организаций, в 

которых работают осужденные к принудительным работам (ст. 60.9 УИК РФ). Удержания 

из заработной платы осужденных к принудительным работам (ст. 60.10 УИК РФ). 

Обязанности администрации исправительного центра (ст. 60.11 УИК РФ). Воспитательная 

работа с осужденными к принудительным работам (ст. 60.12 УИК РФ). Меры поощрения, 

применяемые к осужденным к принудительным работам (ст. 60.13 УИК РФ). Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к принудительным работам (ст. 60.14 УИК РФ). 

Нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ (ст. 60.15 УИК РФ). 

Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным 

работам (ст. 60.16 УИК РФ). Уклонение от отбывания принудительных работ (ст. 60.17 

УИК РФ). Надзор за осужденными к принудительным работам и меры по предупреждению 

нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ (ст. 60.18 УИК РФ). 

Технические средства надзора и контроля (ст. 60.19 УИК РФ). Материальная 

ответственность осужденных к принудительным работам (ст. 60.20 УИК РФ). Обязательное 

социальное страхование осужденных к принудительным работам (ст. 60.21 УИК РФ). 

Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по 

военной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в 

дисциплинарной воинской части и исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по военной 

службе. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе 

(ст. 143 УИК РФ). Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего 

(ст. 144 УИК РФ). Перемещение осужденного военнослужащего по службе (ст. 145 УИК 

РФ). Воспитательная работа с осужденными военнослужащими (ст. 146 УИК РФ). 

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе (ст. 147 УИК 

РФ). Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его 

осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы (ст. 148 УИК РФ). 

Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими (приказ 

Минобороны России от 29.07.1997 № 302: в ред. от 04.09.2006). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими 

(ст. 149 УИК РФ). Раздельное содержание осужденных военнослужащих (ст. 150 УИК РФ). 

Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту (ст. 151 УИК РФ). Порядок и 

условия отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 152 УИК РФ). Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 153 УИК РФ). 

Особенности правового положения осужденных военнослужащих (ст. 154 УИК РФ). 

Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими (приказ 

Минобороны России от 29.07.1997 № 302 : в ред. от 04.09.2006). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания содержания в дисциплинарной 

воинской части (ст. 155 УИК РФ). Режим в дисциплинарной воинской части (ст. 156 УИК 

РФ). Особенности режима в дисциплинарной воинской части (ст. 157 УИК РФ). Свидания 

осужденных военнослужащих (ст. 158 УИК РФ). Получение осужденными 
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военнослужащими посылок, передач и бандеролей (ст. 159 УИК РФ). Переписка 

осужденных военнослужащих (ст. 160 УИК РФ). Приобретение осужденными 

военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости (ст. 161 УИК 

РФ). Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной 

воинской части (ст. 162 УИК РФ). Военная подготовка осужденных военнослужащих (ст. 

163 УИК РФ). Труд осужденных военнослужащих (ст. 164 УИК РФ). Воспитательная 

работа с осужденными военнослужащими (ст. 165 УИК РФ). Изменение условий отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части (ст. 166 УИК РФ). Меры поощрения, 

применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 167 УИК РФ). Меры взыскания, 

применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 168 УИК РФ). Порядок применения мер 

поощрения и взыскания (ст. 169 УИК РФ). Материально-бытовое и медицинское 

обеспечение осужденных военнослужащих (ст. 170 УИК РФ). Зачет времени пребывания 

осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы (ст. 171 УИК РФ). Правила отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими (приказ Минобороны России от 29.07.1997 № 302 : в ред. от 04.09.2006). 

Положение о дисциплинарной воинской части (постановление Правительства РФ от 

04.06.1997 № 669). 

Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения 

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста. Места отбывания 

ареста (ст. 68 УИК РФ). Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста (ст. 69 УИК 

РФ). Привлечение к труду осужденных к аресту (ст. 70 УИК РФ). Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к аресту (ст. 71 УИК РФ). Материально-бытовое 

обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту (ст. 72 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного лишения свободы. Общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы (глава 11 УИК РФ). Основные положения Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 07.02.2011) «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Режим в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения (глава 12 УИК РФ). Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях (глава 13 УИК РФ). Исполнение наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях разных видов (глава 16 УИК РФ). Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (приказ Минюста России от 

03.11.2005 № 205: в ред. от 12.02.2009). Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях (глава 17 УИК РФ). Правила внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы (приказ Минюста России от 

06.10.2006 № 311: в ред. от 15.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде смертной казни. Общие 

положения исполнения наказания в виде смертной казни (ст. 184 УИК РФ). Правовое 

положение осужденного к смертной казни (ст. 185 УИК РФ). Порядок исполнения смертной 

казни (ст. 186 УИК РФ). 

Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Режим в 

исправительных учреждениях и его основные требования (ст. 82 УИК РФ). 

Воспитательная работа. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

(ст. 109 УИК РФ). Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы (ст. 109 УИК РФ). Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

лишению свободы (ст. 113 УИК РФ). Порядок применения мер поощрения к осужденным 

к лишению свободы (ст. 114 УИК РФ). Меры взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы (ст. 115 УИК РФ). Злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания осужденными к лишению свободы (ст. 116 УИК РФ). Порядок 

применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы (ст. 117 УИК РФ). Условия 
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содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах (ст. 118 УИК 

РФ). Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы (ст. 119 УИК РФ). 

Общественно полезный труд. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы 

(ст. 103 УИК РФ). Условия труда осужденных к лишению свободы (ст. 104 УИК РФ). 

Оплата труда осужденных к лишению свободы (ст. 105 УИК РФ). Привлечение осужденных 

к лишению свободы к работам без оплаты труда (ст. 106 УИК РФ). Удержания из 

заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы (ст. 107 УИК РФ). 

Получение общего образования. Общее образование осужденных к лишению свободы 

(ст. 112 УИК РФ). Положение об организации получения основного общего и среднего 

(полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы 

в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы (приказ 

Минюста России, Минобрнауки России от 27.03.2006 № 61/70). 

Получение профессионального образования и профессиональная подготовка. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы (ст. 108 УИК РФ). 

Общественное воздействие. Порядок и условия содействия общественных 

объединений и социально ориентированные некоммерческих организаций осужденным 

(Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"). Положение о 

порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами 

общественных наблюдательных комиссий (приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652). 

Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового характера и 

исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных (ст. 187 УИК РФ). Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных (ст. 188 УИК РФ). 

Исчисление испытательного срока (ст. 189 УИК РФ). Ответственность условно 

осужденных (ст. 190 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 

20.05.2009 № 142 : в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Материальные и формальные условия условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Порядок обращения с ходатайством об 

освобождении от отбывания наказания (ст. 175 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой части более мягким 

видом наказания. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания 

наказания и представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 175 УИК РФ). Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания 

наказания (ст. 174 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания осужденным (ст. 177 УИК РФ). Контроль за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания (ст. 178 УИК РФ). Отсрочка отбывания наказания 

осужденным, признанным в установленном порядке больным наркоманией и контроль за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания (ст. 178.1 УИК РФ). Инструкция по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142: в ред. от 27.12.2010). 

Уголовно-исполнительная характеристика амнистии. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения (ст. 173 УИК РФ). Порядок обращения с ходатайством 

об освобождении от отбывания наказания (ст. 175 УИК РФ). 
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Уголовно-исполнительная характеристика помилования. Порядок обращения с 

ходатайством о помиловании (ст. 176 УИК РФ). Прекращение отбывания наказания и 

порядок освобождения (ст. 173 УИК РФ). Комиссии по вопросам помилования на 

территориях субъектов РФ (О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500). Инструкция 

об организации работы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в связи с 

ходатайствами осужденных о помиловании (приказ Минюста России от 30.05.2007 № 110). 

Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер воспитательного 

воздействия. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечен6ие у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры, медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика конфискации имущества. Понятие 

конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение 

причиненного ущерба. 

Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказания. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных (ст. 180 УИК РФ). Оказание 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания (ст. 181 УИК РФ). Права 

освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной 

помощи (ст. 182 УИК РФ). Правовое положение лиц, отбывших наказание (ст. 179 УИК 

РФ). Инструкция об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 

оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (приказ Минюста России от 13.01.2006 № 

2: в ред. от 08.09.2006). О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время 

проезда к месту жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания 

(постановление Правительства РФ от 24.10.1997 № 1358). 

Понятие контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Контроль за 

лицами, освобожденными от отбывания наказания (ст. 183 УИК РФ). Субъекты, 

осуществляющие контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ  "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы"). Установление административного надзора в 

отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы (ст. 173.1 УИК РФ). 

Тема 12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных странах  

Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики зарубежных 

государств. Понятие и цели уголовно-исполнительной политики зарубежных государств. 

Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в зарубежных 

государствах, и организация их исполнения 

Организация исполнения наказаний в виде лишения свободы за рубежом. Тюрьма как 

основной вид учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы. Покамерное 

содержание осужденных. Классификация тюрем по уровню безопасности, или по видам 

режима, в зависимости от категории заключенных и степени риска совершения ими побега. 

Поэтапность отбывания наказания, прогрессивная система отбывания наказания. 
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Раздельное содержание различных категорий заключенных. Особенности режима 

содержания. Обучение и труд заключенных как средства их социализации и последующей 

социальной адаптации. Отсутствие больших коллективов заключенных. Наличие частных 

(контрактных, приватизированных) тюрем. Кадровая политика.  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.09) 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Назначение 

уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного судопроизводства России. 

Соотношение понятий «судопроизводство», «правосудие» и «процесс». 

Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и современность). Отличительные 

черты обвинительного (частно-искового), инквизиционного (розыскного), состязательного 

и смешанного процессов. 

Функциональное построение уголовного судопроизводства. Понятие и система функций, 

содержание функций обвинения, защиты и разрешения дела. 

Стадии уголовного судопроизводства. Досудебное производство и производство в суде. 

Наука об уголовном судопроизводстве. Её предмет и основные направления. 

Соотношение науки об уголовном судопроизводстве с другими науками: теорией 

государства и права, историей государства и права, уголовным правом, криминологией, 

криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией, гражданским процессом и 

др. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса. Аудиторная и 

самостоятельная работа студентов. 

Основная и дополнительная литература. Нормативные акты и судебная практика. 

Программное обеспечение и электронные ресурсы. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод регулирования. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Объект, субъекты, 

содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-процессуальных отношений. 

Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. Санкции в уголовно-

процессуальном праве. 

Процессуальная форма. Виды, содержание и форма уголовно-процессуальных актов. 

Процессуально-правовые гарантии. Нравственные начала уголовного процесса.  

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 

Конституция Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ как источник уголовно-процессуального права России. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК). Общая 

характеристика УПК, его структура и содержание.  

Основные понятия, используемые в УПК. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно-

процессуального права для обеспечения действия конституционных норм в уголовном 

судопроизводстве и совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 

Акты Европейского Суда по правам человека и их значение для уголовного 

судопроизводства в России. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 

Судебная реформа и её реализация в уголовно-процессуальном законодательстве. 
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Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие уголовно-

процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени. 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов для достижения 

задач (назначения) уголовного судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов судопроизводства: 

– Законность. 

– Публичность. 

– Разумный срок судопроизводства. 

– Осуществление правосудия только судом. 

– Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию. 

– Уважение чести и достоинства личности. 

– Неприкосновенность личности. 

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

– Неприкосновенность жилища. 

– Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

– Презумпция невиновности. 

– Состязательность сторон. 

– Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

– Свобода оценки доказательств. 

– Язык уголовного судопроизводства. 

– Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в 

международных договорах Российской Федерации. 

Раскрытие содержания и значения принципов уголовного судопроизводства в актах 

Европейского Суда по правам человека, постановлениях и определениях 

Конституционного Суда РФ и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

1. Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Осуществление правосудия по уголовным делам. Функции разрешения дела и судебного 

контроля в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия суда. 

Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. 

Определение подсудности при соединении уголовных дел. 

Передача уголовного дела по подсудности. 

Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. 

Недопустимость споров о подсудности. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальный статус различных стадиях. 

Следователь. Процессуальный статус. 

Руководитель следственного органа. Процессуальный статус. 

Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель. Процессуальный статус. 

Потерпевший. Понятие, права и обязанности. 

Частный обвинитель. Понятие, права и обязанности. 

Гражданский истец. Понятие, права и обязанности. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Понятие, права 

и обязанности. 



295 
 

5. Уголовное преследование. 

Виды уголовного преследования. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый. Понятие. Права и обязанности подозреваемого. 

Обвиняемый. Понятие. Права и обязанности обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск 

защитника к участию в деле. Участие защитника в уголовном процессе, его права и 

обязанности. Случаи обязательного участия защитника при предварительном следствии, в 

суде. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, 

исключающие участие лица в деле в качестве защитника. Освобождение обвиняемого от 

оплаты юридической помощи защитника. 

Гражданский ответчик и его представитель. Понятие, права и обязанности. 

7. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Понятие. Права и обязанности, ответственность свидетеля. 

Эксперт. Понятие. Права, обязанности, ответственность эксперта. 

Специалист. Понятие. Права, обязанности, ответственность специалиста. 

Переводчик. Случаи обязательного участия. Права, обязанности, ответственность 

переводчика. 

Понятой. Понятие. Приглашение понятого. Права, обязанности, ответственность понятого. 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу. 

Отвод судьи. Основания. Заявление об отводе судьи и порядок его рассмотрения. 

Отвод прокурора. Основания и порядок разрешения отвода. 

Отвод следователя, руководителя следственного органа и дознавателя. Основания и 

порядок разрешения отвода. 

Отвод переводчика. Основания и порядок разрешения отвода. 

Отвод эксперта. Основания и порядок разрешения отвода. 

Отвод специалиста. Основания и порядок разрешения отвода. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

А. Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория доказательств) в 

уголовном процессе. 

Цель доказывания. 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания). 

Пределы доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость и относимость как свойства доказательства. 

Основания и порядок признания доказательства недопустимым. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств. Особенности использования в доказывании косвенных доказательств. 

Доказывание. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. Собирание и 

проверка доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и 

проверки доказательств. Представление доказательств. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция. Понятие, значение в доказывании. 

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, 
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защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. 

Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность доказывания. 

Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств по внутреннему 

убеждению и совести. Внутреннее убеждение как результат оценки доказательств и стимул 

к принятию решения. Правила оценки доказательств 

Б. Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Лица, которых 

недопустимо допрашивать в качестве свидетелей. Предмет и значение показаний 

свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность в связи с дачей показаний. 

Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на достоверность 

свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний. 

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка 

показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка и 

оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 

самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. 

Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. 

Заключение и показания эксперта. Понятие «эксперт». Отличие эксперта от специалиста, 

участвующего в производстве следственных действий. Права, обязанности и 

ответственность эксперта. Основания и порядок отвода экспертов. Понятие «экспертиза». 

Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. Поручение 

производства экспертизы экспертному учреждению. Полномочия руководителя 

экспертного учреждения. Заключение эксперта: понятие, содержание и форма. Проверка и 

оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, 

проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Решение вопросов о вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных 

доказательств. Собирание, проверка и оценка документов. 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Правовые и нравственные принципы при применении мер принуждения. 

2. Задержание подозреваемого. 

Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный 

обыск подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания 

подозреваемых под стражей. Уведомление родственников подозреваемого о задержании. 

3. Меры пресечения: понятие, значение, виды. 

Понятие и виды мер пресечения. Основания их применения. Обстоятельства, учитываемые 

при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. 

Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних и иных категорий 

обвиняемых (подозреваемых). 

Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Меры пресечения, 

применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного решения.  
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Надзор прокурора и контроль руководителя следственного органа за исполнением закона 

при применении мер пресечения. Обжалование судебных актов об избрании меры 

пресечения либо о продлении срока ее применения (срока содержания под стражей). 

Отмена или изменение меры пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Личное поручительство. 

Наблюдение командования воинской части. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Запрет определенных действий. 

Залог. 

Домашний арест. 

Заключение под стражу. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления. Сроки содержания под стражей. Меры попечения о детях и 

охрана имущества лиц, заключенных под стражу. 

4. Иные меры процессуального принуждения. 

Основания для применения иных мер процессуального принуждения. Порядок применения. 

Обязательство о явке. 

Привод. 

Временное отстранение от должности. 

Наложение ареста на имущество. 

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. 

Денежное взыскание. 

Процессуальный порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход 

государства. 

Тема 9. Ходатайства и жалобы 

Понятие «ходатайство». Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Заявление 

ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства в досудебном 

производстве и в судебных стадиях. 

Жалобы на действия и решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Понятие «жалоба». Право обжалования. Порядок рассмотрения жалоб 

прокурором и руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения 

жалоб. Порядок направления жалобы подозреваемого и обвиняемого, содержащегося под 

стражей. Жалобы и представления на приговор, определение и постановление суда. 

Жалобы на промежуточные и итоговые судебные решения. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Процессуальные сроки: понятие, порядок исчисления. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки. Понятие. Взыскание процессуальных издержек. 

Тема 11. Реабилитация 

Реабилитация. Понятие. Основания возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. 

Обжалование решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 1. Досудебное производство 

Тема 12. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Значение своевременного и правильного 

решения о возбуждении уголовного дела. 

Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Заявления о преступлении. 

Явка с повинной. 

Рапорт об обнаружении преступления. 

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Порядок и сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и 

следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении определенного лица). 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 

Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Направление уголовного дела по подследственности. 

Тема 13. Предварительное расследование 

1. Понятие и назначение предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. 

Общие условия предварительного расследования. 

Подследственность. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, иждивенцев и по обеспечению сохранности имущества 

подозреваемого, обвиняемого. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

2. Предварительное следствие. Понятие. Органы и лица, ведущие предварительное 

следствие. 

Срок предварительного следствия. 

Производство предварительного следствия следственной группой. 

Общие правила производства следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие специалиста. 

Участие переводчика. 

Участие понятых в следственных действиях. 

3. Следственные действия.  

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения осмотра. 

Осмотр трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование. 
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Протоколы осмотра и освидетельствования. 

Следственный эксперимент. 

Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке производства. 

Личный обыск. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 

Допрос. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол 

допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка как разновидность допроса. 

Предъявление для опознания. 

Проверка показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  

4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. 

Допрос обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого. 

Участие защитника на предварительном следствии. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

5. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

6. Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Соотношение. 

Основания к прекращению уголовного дела и/или уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования. 

7. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовно судопроизводства по 

окончании ознакомления с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение. Его содержание и значение. 

8. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением.  

9. Особенности направления дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера как формы окончания предварительного расследования. 

Тема 14. Дознание как форма предварительного расследования. Дознание в 

сокращенной форме 

Понятие. Органы дознания. Виды, порядок и сроки дознания. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

Производство дознания группой дознавателей. 
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Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

лица, подозреваемого в совершении преступления. Права подозреваемого. 

Обвинительный акт и обвинительное постановление 

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 

Дознание в сокращенной форме. 

Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной 

форме. 

Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, 

дознание по которому производится в сокращенной форме. 

Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

Окончание дознания в сокращенной форме. 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. 

 

РАЗДЕЛ 2. Судебное производство 

Подраздел 2.1. Виды производства в суде первой инстанции 

Тема 15. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

1. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и процессуальное 

значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Содержание и значение деятельности 

судьи по подготовке судебного разбирательства. Полномочия судьи. Решения, которые 

уполномочен принять судья по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Ходатайство об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. 

2. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства.  

Общие условия судебного разбирательства. Понятие. Значение. 

Непосредственность и устность. 

Гласность. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон. 

Секретарь судебного заседания. 

Участие обвинителя. Отказ государственного обвинителя от обвинения или изменение 

обвинения в сторону смягчения. Основания и правовые последствия. 

Участие подсудимого. 

Участие защитника. 

Участие потерпевшего. 

Участие гражданского истца или гражданского ответчика. 

Участие специалиста. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения постановления (определения) по вопросам, разрешаемым судом во 

время судебного заседания. Итоговые и промежуточные постановления (определения). 

Регламент судебного заседания. 

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания. 
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3. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Её значение. Действия судьи по 

разъяснению прав участникам судебного разбирательства и их обеспечению. 

Судебное следствие. Начало судебного следствия. Определение порядка исследования 

доказательств. Особенности определения момента допроса подсудимого и порядок его 

допроса, возможность и порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос 

потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных 

заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. 

Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение 

протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам 

уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр местности и помещения. 

Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. 

Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Тайна совещания 

судей. 

Постановление приговора. Приговор – акт правосудия. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды 

приговоров. Части приговора и их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение 

подсудимого из-под стражи при вынесении приговора. Вопросы, решаемые судом 

одновременно с постановлением приговора. 

Тема 16. Особый порядок судебного разбирательства 

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

Основания и условия применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. 

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора 

об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, 

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 17. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Институт мировых судей. Понятие, предназначение. 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 
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Особенности производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. 

Порядок производства и полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор и постановление мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Тема 18. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Возрождение в России суда с участием присяжных заседателей. Конституционные основы 

и значение этой формы судопроизводства. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Порядок, сроки составления 

и направления в суд общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение 

поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта. 

Обязательность вердикта. Действия председательствующего при несогласии с 

обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим. 

Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Подраздел 2.2. Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу 

Тема 19. Производство в суде апелляционной (второй) инстанции 

Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в отечественном уголовном 

судопроизводстве: история и современность. 

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Особенности 

обжалования промежуточных судебных решений. 

Порядок принесения апелляционных жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок 

восстановления срока апелляционного обжалования. 
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Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и содержанию 

Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. Последствия подачи 

апелляционных жалобы, представления. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Прения сторон. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с участием 

коллегии присяжных заседателей либо с применением особого порядка судебного 

разбирательства. 

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и содержание. 

Протокол судебного заседания. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Подраздел 2.3. Исполнение приговора 

Тема 20. Исполнение приговора 

Вступление приговора в законную силу. Свойства приговора вступившего в законную силу.  

Обращение к исполнению вступившего в законную силу приговора. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 

исполнению. 

Обязательность приговора, определения, постановления суда. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление родственникам 

свидания с осужденным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование постановления суда. 

 

Подраздел 2.4. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу. Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, рассматривающие 

кассационные жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, 

представления без рассмотрения. 

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

кассационной инстанции. 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления. 
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Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в 

передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления. 

Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в 

кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления. 

Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Понятие, значение. История института 

пересмотра судебных актов в порядке надзора в России, зарубежный опыт и 

международные стандарты. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. 

Содержание надзорных жалобы, представления. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Постановление об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. Постановление о передаче надзорных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Виды решений. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. Их виды. 

Сроки возобновления производства. 

Возбуждение производства. Действия прокурора по проверке обстоятельств, окончание 

проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств. 

Право Председателя Верховного Суда РФ на внесение представления в виду новых 

обстоятельств. 

Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу в 

виду вновь открывшихся обстоятельств. 

Решения суда при установлении новых обстоятельств. 

Решение суда по заключению прокурора. 
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Производство по уголовному делу после отмены судебных решений в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

Подраздел 2.5. Особый порядок уголовного судопроизводства. Особенности 

производства по отдельным категориям уголовных дел 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Основания установления особого порядка производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Применение к нему 

меры пресечения. Роль прокурора и суда в обеспечении законности задержания или 

избрания меры пресечения. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Тема 25. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Основания для производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический 

стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного представителя. Участие 

защитника. Окончание предварительного следствия. Назначение судебного заседания. 

Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

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

принудительная мера медицинского характера. 

Тема 26. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам.  

Особенности возбуждения уголовного дела.  

Особенности задержания и избрания меры пресечения; производства отдельных 

следственных действий.  

Порядок направления уголовного дела в суд. 

 

РАЗДЕЛ 3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 

Тема 27. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 
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государств и международными организациями 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. Значение этого взаимодействия в деле 

предупреждения преступлений, уголовного преследования и осуждения лиц, совершивших 

преступления и исполнения приговора. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. 

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся вне пределов Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации 

запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для целей уголовного преследования или для исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 

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

Транзитная перевозка выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица 

и выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению 

свободы. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного 

к лишению свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Порядок 

разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. 
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Нормативные акты и судебная практика3 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 

174-ФЗ. 

3. О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

5. О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 91-

ФЗ. 

                                                           
3 Законотворческий процесс продолжается непрерывно, динамично развивается и судебная практика. Помимо 

актов Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ следует изучать акты 

Европейского Суда по правам человека (официальный сервер <http://www.echr.coe.int/ECHR> (HUDOC Case-

Law) содержит акты на английском и французском языках, а на русском языке акты публикуются в журнале 

«Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и в электронных правовых системах), а также практику 

судов общей юрисдикции (см. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации»). 
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https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/770
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5. О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного 

оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным. 

Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 года № 647. 

6. Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к 

категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Постановление 

Правительства РФ от 12 апреля 2010 года № 224. 

7. Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Постановление Правительства 

РФ от 22 декабря 2010 года № 1087. 

8. О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений. Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 года № 3. 

9. Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному 

делу, управлении им и обеспечении его сохранности. Постановление Правительства РФ от 

13 июля 2011 года № 569. 

10. Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Постановление 

Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 259. 

11. О порядке реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными 

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном 

деле затруднено. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2012 года № 848. 

12. Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде переселения 

защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства. Постановление Правительства РФ от 21 

сентября 2012 года № 953. 

13. О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданских дел, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР 

и Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 

2012 года № 1240. 

14. О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2013 года № 134. 

15. Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного 

оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об 

административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их 

уничтожения. Постановление Правительства РФ от 7 марта 2014 года № 180. 

16. Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным 

делам. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 года № 449. 

17. О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Постановление Правительства РФ от 

28 сентября 2015 года № 1027. 
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18. Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе 

досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. 

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 года № 482. 

19. Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или 

реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых 

не позволяет возвратить их в среду обитания. Постановление Правительства РФ от 02 

февраля 2019 года № 75. 

20. О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства. 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2019 года № 1238. 

21. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве. Приказ Генерального прокурора РФ от 27 ноября 

2007 года № 189. 

22. О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов Российской 

Федерации при поступлении сведений об обращении в суд гражданина с иском 

(заявлением) о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного преследования. 

Приказ Генерального прокурора РФ № 12 и Министра финансов РФ № 3н от 20 января 2009 

года. 

23. Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 

делам. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 года № 107. 

24. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ 

Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 года № 276. 

25. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Приказ Генерального прокурора РФ от 15 февраля 

2011 года № 33. 

26. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия. Приказ Генерального прокурора РФ от 5 сентября 2011 года 

№ 277. 

27. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-

процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении 

срока содержания под стражей. Указание Генерального прокурора РФ от 9 ноября 2011 года 

№ 392/49. 

28. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 

подследственности уголовных дел. Указание Генерального прокурора РФ от 19 декабря 

2011 года № 433/49. 

29. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ 

Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 года № 465. 

30. О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Указание Генерального прокурора РФ от 3 июля 2013 года 

№ 267/12. 

31. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела при разрешении сообщений о преступлениях. Приказ Генерального прокурора РФ № 

147, МВД РФ № 209, ФСБ РФ № 187, СК РФ № 23, ФСКН РФ № 119, ФТС РФ № 596, 

ФСИН РФ № 149, Минобороны РФ № 196, ФССП РФ № 110, МЧС РФ № 154 от 26 марта 

2014 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.08.2014 № 33432). 

32. Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. Приказ Генерального прокурора РФ от 23 октября 2014 года № 150. 

33. Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением 
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требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Указание Генеральной прокуратуры РФ № 275/36, СК РФ № 1/206, МВД 

РФ № 2/5443, МЧС РФ № 195, ФССП РФ № 1-у, ФСБ РФ № 21, ФСКН РФ № 4, ФТС РФ 

№ 1081 от 03 июня 2015 года. 

34. Об утверждении Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением 

ущерба, причиненного налоговыми преступлениями. Приказ Генерального прокурора РФ 

№ 286, ФНС РФ ММВ-7-2/232@, МВД РФ, СК РФ от 08 июня 2015 года 

35. Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при 

назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы. Указание Генеральной 

прокуратуры РФ от 01 февраля 2016 года № 67/36. 

36. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, 

причиненного государству преступлениями. Приказ Генерального прокурора РФ № 182, 

МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН 

России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 

марта 2016 года. 

37. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия. Приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2016 года 

№ 826. 

38. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 января 2017 года № 33. 

39. Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи вещественных 

доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры Российской Федерации. Приказ 

Генерального прокурора РФ от 13 июля 2017 года № 486. 

40. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 

14 ноября 2017 года № 774. 

41. О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи 

лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Указание Генерального 

прокурора РФ от 5 марта 2018 года № 116/35. 

42. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

экстремистской деятельности. Приказ Генерального прокурора РФ от 21 марта 2018 года № 

156. 

43. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

терроризму. Приказ Генерального прокурора РФ от 17 мая 2018 года № 295. 

44. Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности. 

Указание Генерального прокурора РФ от 21 сентября 2018 года № 602/27. 

45. О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Указание Генерального 

прокурора РФ от 16 января 2020 года № 23/35. 

46. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете 

Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 2. 

47. Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении 

срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 3. 

48. Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 

января 2011 года № 4. 

49. Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей 

следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета 

Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 5. 
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50. Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых 

лет. Приказ Следственного комитета РФ от 31 июля 2014 года № 65. 

51. Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 17 

октября 2014 года № 89. 

52. Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской 

Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 9 января 2017 года № 2. 

53. Об организации в Следственном комитете Российской Федерации направления 

запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных 

государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о 

правовой помощи по уголовным делам. Приказ Следственного комитета РФ от 8 февраля 

2018 года № 6. 

54. О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением 

о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о 

порядке заполнения и представления учетных документов»). Приказ Генерального 

прокурора РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 

780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 года 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339). 

55. Об утверждении Инструкции о прядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Приказ МВД РФ № 776, 

Минобороны РФ № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, 

ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 398, СК РФ № 68 от 27 сентября 2013 года (Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 05.12.2013 № 30544). 

56. Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых 

или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. Приказ Минюста РФ 

№ 26, МВД РФ № 67, СК РФ № 13, ФСБ РФ № 105, ФСКН РФ № 56 от 11 февраля 2016 

года (Зарегистрирован в Минюсте России 22.03.2016 N 41497). 

57. О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, 

причиненного государству преступлениями. Приказ Генерального прокурора РФ № 182, 

МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН 

России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 

марта 2016 года. 

58. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 года). 

59. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. 

60. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколы к ней. 

61. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 

к ней. Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ. 

62. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, Дополнительный протокол 

(от 15 октября 1975 года) и Второй дополнительный протокол (от 17 марта 1978 года) к ней. 

63. О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и 

Второго дополнительного протокола к ней. Федеральный закон от 25 октября 1999 года № 

190-ФЗ. 

64. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 

апреля 1959 года и Дополнительный протокол (от 17 марта 1978 года) к ней. 

65. О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам и Дополнительного протокола к ней. Федеральный закон от 25 октября 1999 года № 

193-ФЗ. 



322 
 

66. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 

1972 года. 

67. О ратификации Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 года. Федеральный закон от 30 октября 2007 года № 237-ФЗ. 

68. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года. 

69. Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц от 18 декабря 

1997 года. 

70. О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола 

к ней. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 206-ФЗ. 

71. Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания от 6 марта 1998 года. 

72. О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания. Федеральный закон от 13 октября 2009 года № 235-ФЗ. 

73. О реабилитации жертв политических репрессий. Закон РФ от 18 октября 1991 года № 

1761-1. 

74. О языках народов Российской Федерации. Закон РФ от 25 октября 1991 года № 1807-

1. 

75. О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1. 

76. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от 

2 июля 1992 года № 3185-1. 

77. О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный 

закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ. 

78. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ. 

79. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ. 

80. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ. 

81. О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон в редакции от 17 ноября 

1995 года № 168-ФЗ. 

82. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-

ФЗ. 

83. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 1996 года 

№ 63-ФЗ. 

84. О судебной системе Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ. 

85. О мировых судьях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 декабря 1998 

года № 188-ФЗ. 

86. О военных судах Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 23 

июня 1999 года № 1-ФКЗ. 

87. Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ. 

88. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

89. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

90. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ. 

91. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ. 

92. О противодействии терроризму. Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ. 
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93. О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов. Федеральный 

закон от 27 декабря 2009 года № 345-ФЗ. 

94. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. Федеральный закон от 30 апреля 2010 года 

№ 68-ФЗ. 

95. О Следственном комитете Российской Федерации. Федеральный закон от 28 декабря 

2010 года № 403-ФЗ. 

96. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ. 

97. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. 

98. О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 

5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ. 

 

Судебная практика 

1. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 № 19. 

2. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 

2018 года № 17. 

3. О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 года № 5. 

4. О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 57. 

5. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Постановление от 19 декабря 2017 

года № 51. 

6. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ). 

Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

7. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

8. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

9. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

10. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 2015 года № 29. 

11. Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской Федерации. Постановление 

от 07 августа 2014 года № 2. 

12. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 42. 

13. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановление от 19 декабря 2013 года 

№ 41. 

14. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. Постановление от 27 июня 2013 

года № 21. 

15. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
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освобождения от уголовной ответственности. Постановление от 27 июня 2013 года № 19. 

16. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

17. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. Постановление от 27 

ноября 2012 года № 26. 

18. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление 

от 28 июня 2012 года № 16 

19. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11. 

20. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора. 

Постановление от 20 декабря 2011 года № 21. 

21. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве. 

Постановление от 29 ноября 2011 года № 17. 

22. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

23. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 декабря 2010 года 

№ 28. 

24. О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 года № 17. 

25. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству. Постановление 

от 22 декабря 2009 года № 28. 

26. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 февраля 2009 года 

№ 1. 

27. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и 

дел об административных правонарушениях». Постановление от 27 декабря 2007 года № 

52. 

28. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел. 

Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

29. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей. 

Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

30. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

31. О судебном решении. Постановление от 19 декабря 2003 года № 23. 

32. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. 

Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

33. О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 

года № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской 

Федерации». Постановление от 18 ноября 1999 года № 79. 

34. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 года № 8. 

35. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда. 

Постановление от 20 декабря 1994 года № 10. 

36. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции 

Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 года № 13. 
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37. О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации. 

Постановление от 24 августа 1993 года № 7. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО (12.00.10) 

 

1) Международное право  

 

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники международного права 

1. Международное право: понятие, правовая природа, сущность, особенности. Предмет 

международного права, порядок образования его норм. Роль международного права в 

управлении международными отношениями.  

2. Соотношение и взаимодействие международного права и внутригосударственного права. 

Монистическая и дуалистическая теории. Международное право и международное частное 

право. 

3. Нормы международного права: понятие и виды. Диспозитивные и императивные нормы. 

Сущность норм jus cogens. Универсальные и локальные нормы. 

4. Источники международного права: понятие, виды (основные, производные, 

вспомогательные). Международный договор и международный обычай. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного права. 

5. Система международного права: отрасли, подотрасли, правовые институты. 

Сложившиеся отрасли и отрасли, находящиеся в стадии становления. 

6. Россия и международное право. Конституция Российской Федерации о международном 

праве. 

Тема 2. История международного права и его науки 

1. Возникновение и развитие международного права, его периодизация. 

2. Международное право периода Древнего мира и Средних веков, краткая характеристика 

его первых международных договоров. Роль Киевской Руси, Новгородской республики, 

Московского государства в становлении и развитии международного права. 

3. Возникновение науки международного права. Гуго Гроций, Эмерих де Ваттель и другие 

юристы-международники. 

4. Классическое международное право: основные черты и источники. Вестфальский 

мирный договор 1648 г. Возникновение международных организаций. Кодификация 

законов и обычаев войны. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. Наука международного 

права этого периода. 

5. Международное право ХХ века: источники, принципы, особенности. Лига Наций. 

Антивоенная и антиколониальная направленность. Организация Объединенных Наций. 

Возникновение новых отраслей. 

6. Развитие науки международного права в России. Вклад Ф.Ф. Мартенса, В.Э. Грабаря, 

Г.И. Тункина и других российских юристов-международников в науку международного 

права. 

Тема 3. Субъекты международного права 

1. Понятие субъектов международного права и их виды. Государства как основные 

субъекты международного права. Суверенитет государств. Государственная юрисдикция. 

2. Международная правосубъектность народов и наций, осуществляющих право на 

самоопределение. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 г., ее роль в деколониализации государств Азии, Африки, Латинской 

Америки. 

3. Международные межгосударственные (межправительственные) организации: понятие, 

признаки, содержание правосубъектности. 

4. Международная правосубъектность государственно-подобных образований: понятие, 

признаки, статус. Ватикан. 
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5. Вопрос о международной правосубъектности физических лиц (индивидов), 

международных неправительственных организаций, транснациональных корпораций. 

Российская и зарубежная доктрина по данному вопросу. 

6. Признание государств в международном праве: понятие, виды, доктрина. Признание de 

jure, de facto, ad hoc. Признание правительств. Декларативная и конститутивная теории 

признания. 

7. Международное правопреемство государств. Правопреемство в отношении 

государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов, 

гражданства физических лиц. Правопреемство в связи с распадом бывшего СССР. 

Тема 4. Основные принципы международного права 

1. Основные принципы международного права: понятие, источники, классификация, 

система.  

2. Принцип уважения государственного суверенитета: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание, доктрина. 

3. Принцип суверенного равенства государств: понятие, нормативное содержание. Роль 

СССР и России в формировании данного принципа. 

4. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание, проблема повышения эффективности. 

Определение агрессии. Основания и порядок правомерного применения силы в 

международных отношениях. 

5. Принцип нерушимости государственных границ: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 

6. Принцип территориальной целостности государств: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 

7. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. Способы мирного разрешения споров. 

8. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, становление, 

источники, нормативное содержание. 

9. Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, становление, источники, 

нормативное содержание. 

10. Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

11. Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, источники, нормативное 

содержание. 

12. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: понятие, 

становление, источники, нормативное содержание. 

13. Российская Федерация и основные принципы международного права. Закрепление 

основных принципов в праве России. 

Тема 5. Право международных договоров 

1. Право международных договоров: понятие, становление, источники, кодификация. 

2. Виды международных договоров, наименование, форма, структура, язык. 

3. Стадии заключения международных договоров.  

4. Действие договора. Принцип pacta sunt servanda. 

5. Толкование международных договоров: виды, принципы, практика. 

6. Условия действительности и недействительности международных договоров. 

7. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Способы 

прекращения действия договоров. Денонсация и аннулирование. Влияние войны на 

международные договоры. 

8. Российская Федерация и международные договоры. Конституция России о 

международных договорах. Федеральный закон «О международных договорах Российской 

Федерации» 1995 г. (с изм.). 

Тема 6. Право международных организаций 
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1. Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и значение, 

российская и зарубежная доктрина. 

2. История возникновения международных организаций. Международные 

административные союзы. Лига Наций. 

3. Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции. 

Представительство государств при международных организациях. 

4. Членство в международных организациях: категории, условия вступления, права и 

обязанности, прекращение членства. 

5. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. Система ООН. 

Главные и вспомогательные органы ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет. Специализированные учреждения ООН. Проблема 

реформирования ООН. 

6. Содружество Независимых Государств: создание, Устав, главные органы, деятельность. 

7. Международные неправительственные организации. Их роль и значение в современном 

мире. Международный Комитет Красного Креста. 

Тема 7. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

1. Международный спор: понятие, виды, отличие от ситуации. Политические и 

юридические споры. Территориальные споры. 

2. Становление и развитие принципа мирного разрешения международных споров. 

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. Статут 

Лиги Наций 1919 г. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной 

политики 1928 г. Устав ООН о способах и средствах разрешения международных споров. 

3. Общая характеристика способов разрешения международных споров, их соотношение. 

4. Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, юрисдикция. 

Разрешение межгосударственных споров и консультативные заключения Суда. Случаи 

обязательной юрисдикции Международного суда ООН. Примеры решений и 

консультативных заключений Суда. Статут Международного суда ООН 1945 г. 

5. Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, полномочия, 

деятельность. 

Тема 8. Ответственность в международном праве 

1. Юридическая ответственность, понятие, особенности и виды. Типы ответственности в 

международном праве: позитивная и негативная ответственность, ответственность 

государств и международных организаций за международно-противоправное деяние и 

ответственность за вредные последствия правомерной деятельности, международная 

уголовная ответственность физических лиц (индивидов). 

2. Право международной ответственности как институт международного права: 

возникновение и развитие. Деятельность Комиссии международного права ООН по 

кодификации международных норм об ответственности государств. Статьи об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. 

3. Понятие и элементы международно-противоправного деяния. Противоправность, 

присвоение поведения, ущерб и причинная связь. Виды международно-противоправных 

деяний. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

4. Содержание международной ответственности: прекращение и неповторение деяния, 

возмещение вреда. Формы возмещения вреда: реституция, компенсация, сатисфакция. 

5. Особенности ответственности международных организаций. Проект статей об 

ответственности международных организаций за международно-противоправные деяния 

2009 г. 

6. Понятие, признаки и особенности международной ответственности за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом. Договорный характер 

ответственности. 

Тема 9. Международное право прав человека  

1. Международные стандарты в области прав и свобод человека. Всеобщая декларация прав 
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человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и 

факультативные протоколы к нему. Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г. и факультативный протокол. Конвенция о правах инвалидов и 

факультативный протокол к ней 2006 г. Международная конвенция для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений 2006 г. Концепция «ответственность за защиту».  

2. Конвенции о запрещении и пресечении геноцида 1948 г. и расовой дискриминации 1965 

г. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и факультативный протокол к ней 2002 

г. 

3. Универсальные механизмы международной защиты прав человека: виды и деятельность. 

Совет по правам человека ООН. Международные договорные органы по права человека. 

Верховный комиссар ООН по правам человека. 

4. Защита прав женщин и детей в международном праве. Конвенции: о политических 

правах женщин 1953 г.; о гражданстве замужней женщины 1957 г.; о согласии на 

вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г.; о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г. и факультативный протокол к ней 1999 г. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. и факультативные протоколы к ней. 

5. Защита прав национальных меньшинств и коренных народов в международном праве. 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам 1992 г. Конвенция МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах 1989 г. Декларация ООН о правах 

коренных народов 2007 г. 

6. Международные стандарты труда Международной организации труда (МОТ). 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. 

Международно-правовое регулирование труда отдельных категорий работников (женщин, 

детей и подростков, трудящихся-мигрантов, моряков, рыбаков и докеров, трудящихся 

коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни).  

7. Региональные системы защиты прав человека: а) Совета Европы; б) Европейского Союза 

(ЕС); в) Содружества Независимых Государств (СНГ); г) Африканского Союза (АС); д) 

Организации американских государств (ОАГ); е) Лиги арабских государств (ЛАГ).  

8. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Деятельность органов государственной власти России по их обеспечению. 

Тема 10. Право внешних сношений 

1. Международное право, международные отношения и внешняя политика государств. Их 

качественные характеристики и взаимосвязь. Внешняя политика и дипломатия. 

2. Внешняя политика Российской Федерации. Краткая характеристика Концепции внешней 

политики России, утвержденной Президентом России 12 февраля 2013 г. 

3. Право внешних сношений: понятие, источники. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 г. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Конвенция о 

специальных миссиях 1969 г. и др. 

4. Внутригосударственные органы внешних сношений: понятие и виды. Органы внешних 

сношений России. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в области внешней политики 

страны. 

5. Зарубежные органы внешних сношений государств, их виды. 

6. Дипломатическое право как подотрасль права внешних сношений. Дипломатические 

представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав 

дипломатических представительств. Ранги дипломатов. Порядок назначения и отозвания 

глав дипломатических представительств. Агреман. Верительные грамоты. 

Дипломатический корпус. Дуайен. 

7. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и 
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дипломатов: понятие, виды, содержание. 

8. Консульское право как подотрасль права внешних сношений. Консульские учреждения: 

понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав консульских учреждений. 

Консульский округ. Почетный консул. Порядок назначения и отозвания глав консульских 

учреждений. Консульский патент и экзекватура. Консульский Устав России 2010 г. 

Тема 11. Право международной безопасности 

1. Право международной безопасности: понятие и принципы. 

2. Виды международной безопасности. Система коллективной безопасности: 

универсальная и региональная. 

3. ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной безопасности. 

Полномочия Совета Безопасности ООН. 

4. Правовые основы обеспечения коллективной безопасности в рамках региональных 

международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ШОС и др.). 

5. Международно-правовое запрещение бактериологического (биологического) и 

химического оружия. 

6. Международно-правовые основы регулирования нераспространения и запрещения 

испытаний ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 

г. Международные договоры о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 

г. и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. Контрольный механизм за 

соблюдением положений указанных договоров. 

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заключительный акт 

СБСЕ 1975 г. и его роль в обеспечении мира и международной безопасности в Европе. 

Инициативы России по подготовке и принятию Договора о европейской безопасности. 

8. НАТО и европейская безопасность. Расширение политической и военной активности 

НАТО, прием новых членов в альянс, отношение к этому России. Совет Россия – НАТО, 

его полномочия и роль в укреплении европейской безопасности. 

9. Договоры между СССР, Российской Федерацией и США по ограничению ракетно-

ядерных вооружений. Содержание и значение Договора между Россией и США об 

ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 

г. 

Тема 12. Международное экономическое право  

1. Международное экономическое право: понятие, субъекты, предмет и место в 

международном праве. 

2. Система и источники международного экономического права.  

3. Цели и принципы международного экономического права. Роль Генеральной Ассамблеи 

и ЭКОСОС ООН, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в развитии 

международного экономического права. 

4. Международное торговое право: понятие, становление, принципы, источники. 

Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, деятельность. Перспективы 

вступления РФ в ВТО. 

5. Международное финансовое право: понятие и источники. Международный валютный 

фонд: создание, структура, деятельность. Участие РФ. Международный банк 

реконструкции и развития: создание, структура, деятельность. Участие РФ. Региональные 

финансовые организации. 

6. Международное инвестиционное право: понятие и регулирование инвестиций на 

двустороннем, региональном, межрегиональном и универсальном уровнях.  

7. Международное транспортное право: понятие, источники. Международно-правовое 

регулирование в области использования железнодорожного, морского, воздушного, 

автомобильного, речного и трубопроводного транспорта. 

Тема 13. Территория в международном праве 

 1. Территория в международном праве: понятие, значение, виды. 

2. Государственная территория: понятие, составные части, режим. Государственные 
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границы: понятие, установление (делимитация и демаркация), изменение, режим. 

Пограничные реки и озера. Закон о государственной границе РФ 1993 г. с изм. 

3. Способы приобретения и утраты территории: исторический титул, оккупация, лишение, 

аренда, уступка, продажа, обмен.  

4. Проблемы разграничения государственных территорий. Проблемы территориального 

разграничения в Баренцевом, Беринговом и Каспийском морях. Вопрос о Курильских 

островах, позиция России. 

5. Международные реки: понятие и правовой режим. Конвенция о режиме Дуная 1948 г. 

6. Правовой режим трансграничных водотоков и международных озер вне целей 

судоходства: понятие и правовой режим. 

7. Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный шельф. 

Законодательство России и других арктических государств об арктических пространствах. 

Северный морской путь. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 2013 г.  

8. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об 

Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Защита 

живых ресурсов. Консультативные совещания. 

9. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. Россия и Шпицберген. 

Тема 14. Международное морское право 

1. Международное морское право: понятие, принципы, источники, кодификация. 

2. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим. Исторические воды. Правовой 

режим портов и их акваторий. 

3. Территориальное море: понятие, ширина, порядок отсчета, юрисдикция прибрежного 

государства, право мирного прохода. 

4. Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. 

5. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Суверенные 

права и юрисдикция прибрежного государства. Права иных государств. 

6. Континентальный шельф: понятие, внешний предел, правовой режим. Перспективы 

разграничения континентального шельфа Арктики. 

7. Открытое море: понятие и свободы.  

8. Преследование по «горячим следам». 

9. Международный Район морского дна: понятие, правовой режим. 

10. Международные проливы: понятие, правовой режим. Особенности правового режима 

Черноморских проливов. 

11. Правовой режим Суэцкого и Панамского каналов. 

12. Международно-правовое обеспечение безопасности мореплавания. Борьба с 

терроризмом и пиратством. Определение пиратства. Проблемы универсальной юрисдикции 

в отношении пиратства. 

13. Правовой режим портов, внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. 

Законодательство России. 

Тема 15. Международное воздушное право 

1. Международное воздушное право: понятие, принципы. Признание полного и 

исключительного суверенитета государства над воздушным пространством. 

2. Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации 1944 г. 

3. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в 

воздушном пространстве государств и в международном воздушном пространстве. 

4. Роль международных организаций в регулировании деятельности международной 

гражданской авиации. ИКАО: создание, структура, органы, правила и стандарты, 

деятельность, участие России. 

5. Режим российского воздушного пространства. Воздушный кодекс России.  
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Тема 16. Международное космическое право 

1. Международное космическое право: понятие, становление и развитие. Субъекты 

международного космического права. 

2. Источники международного космического права. 

3. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Специальные принципы 

международного космического права. Проблема высотной границы государственного 

суверенитета. 

4. Коммерческо-правовые аспекты использования космического пространства. 

5. Правовой статус космонавтов и искусственных космических объектов. 

6. Международно-правовая ответственность за космическую деятельность: абсолютная и 

солидарная. 

7. Международное космическое право и международные организации: ИНТЕЛСАТ, 

Интерспутник, ЕКА, ИНМАРСАТ. 

8. Россия и международное космическое право. Федеральный закон «О космической 

деятельности» 1993 г. Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы. 

Тема 17. Международное уголовное право 

1. Международное уголовное право: понятие, становление, источники, принципы. 

Отечественная доктрина о международном уголовном праве. 

2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Основания привлечения 

физических лиц к уголовной ответственности. Основные виды обязательств государств по 

международным договорам в борьбе с преступностью. 

3. Международные преступления: понятие и виды. Преступления против мира, геноцид, 

военные преступления, преступления против человечности. 

4. Преступления международного характера и сотрудничество государств по их 

пресечению и наказанию преступников. 

5. Борьба с преступностью в рамках международных организаций: ООН, ИКАО, ИМО и др.  

6. Интерпол: цели, задачи, деятельность. РФ как член Интерпола. Деятельность НЦБ 

Интерпола в России. 

7. Статут Международного уголовного суда 1998 г.: юрисдикция, структура, расследование 

и уголовное преследование, судебное разбирательство и доказательства, обжалование и 

пересмотр, международное сотрудничество и судебная помощь, исполнение наказания. 

8. Правовая помощь по уголовным делам: формы, конвенции, практика. 

9. Выдача преступников: понятие, правовые основания. Конвенция о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами 

которого они являются, 1978 г. 

Тема 18. Международное экологическое право 

1. Международное экологическое право: понятие, становление и развитие. Угрозы 

международной экологической безопасности. Концепция устойчивого развития и охрана 

окружающей среды. Российская и зарубежная доктрина о международном экологическом 

праве. 

2. Источники международного экологического права. Международные договоры по охране 

окружающей среды. Специальные принципы международного экологического права. 

3. Субъекты международного экологического права. Роль ООН в области охраны 

окружающей среды. Структура и деятельность ЮНЕП. Комиссия по устойчивому 

развитию. Роль специализированных учреждений ООН. Вопросы международного 

экологического права в деятельности МАГАТЭ. Вклад международных 

неправительственных организаций в дело охраны окружающей среды и содействие 

развитию международного экологического права. 

4. Роль международных конференций в развитии международного экологического права. 

Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, 1972 г., 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро), 1992 г., 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург), 2002 г., 
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Конференция по устойчивому развитию РИО+20 (Рио-де-Жанейро), 2012 г. 

5. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. Международные конвенции 

по предотвращению загрязнения и сохранению природных ресурсов. 

6. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 

7. Охрана животного и растительного мира. Конвенции по сохранению флоры и фауны. 

Международно-правовое регулирование видами дикой фауны и флоры. Конвенции по 

охране отдельных видов животных и птиц. Охрана местообитаний и другие меры. 

Рациональное использование и сохранение лесов. Охрана биологического разнообразия.  

8. Охрана атмосферного воздуха. Борьба с изменением климата. Рамочная конвенция об 

изменении климата, 1992 г.  Попытки заключения нового договора - итоги конференций по 

изменению климата (Бали, 2007; Копенгаген, 2009; Канкун, 2010 и др.). 

9. Предотвращение трансграничного вреда окружающей среде. Конвенция об оценке 

воздействия на окружающую среду, 1991 г. Проекты статей о предотвращении 

трансграничного ущерба от опасных видов деятельности, 2001 г. Проекты принципов 

Комиссии международного права ООН, касающиеся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, 2006 г. 

10. Защита природной среды во время вооруженных конфликтов. 

11. Российская Федерация и охрана окружающей среды. Двусторонние договоры РФ по 

охране окружающей среды. Российское экологическое законодательство и международные 

обязательства Российской Федерации. Концепция внешней политики РФ, 2008 г. 

(приоритеты в области экологического сотрудничества), основные направления 

международного сотрудничества в Экологической доктрине, 2002 г. и Климатической 

доктрине, 2009 г. 

Тема 19. Международное гуманитарное право 

1. Понятие и цели международного гуманитарного права (МГП). Соотношение МГП и 

международного права прав человека. Обычные нормы МГП. Оговорка Мартенса. 

Кодификация МГП. Развитие договорного МГП с 1864 г.: Гаагские конференции мира, 

Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны, Дополнительные протоколы к ним 

1977 г.,  2005 г., конвенции о запрещении и ограничении применения определенных видов 

оружия. Специальные принципы МГП. 

2. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Международные 

вооруженные конфликты. Начало войны и его правовые последствия. Оккупация. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера. 

3. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. Комбатанты, шпионы, наемники, 

добровольцы, военные разведчики. Проблема «незаконных» комбатантов. Участники 

вооруженных конфликтов немеждународного характера. Непосредственное участие в 

военных действиях. 

4. Международно-правовое регулирование методов и средств ведения войны.  

5. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

6. Международно-правовой режим защиты гражданских объектов.  

7. Окончание войны и его правовые последствия. 

8. Ответственность за нарушения международного гуманитарного права.   

9. МГП и законодательство Российской Федерации. Конституция России, Уголовный 

кодекс РФ, Приказ Министра обороны РФ «О мерах по соблюдению норм международного 

гуманитарного права в Вооруженных Силах Российской Федерации», Наставление по 

международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил РФ. 
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2) Право Европейского Союза  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: УСТРОЙСТВО И ПРАВОПОРЯДОК 

ВВЕДЕНИЕ: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Право Европейского Союза как правовая система, сфера научного познания и учебная 

дисциплина. Необходимость и цели изучения права Европейского Союза в России. 

Важность познания права Европейского Союза в процессе профессиональной подготовки 

юриста. Источники и методы познания права Европейского Союза. Информационно-

правовые системы и базы данных Европейского Союза. 

Право Европейского Союза – комплексная область научных знаний. Роль 

общетеоретических, исторических и отраслевых юридических наук в изучении права 

Европейского Союза. Основные научные школы права Европейского Союза в России и за 

рубежом. 

Роль сравнительно-правового метода в исследовании права Европейского Союза. Право 

Европейского Союза как составная часть современного интеграционного права. Значение 

изучения права Европейского Союза для совершенствования правовых основ Евразийского 

экономического союза. 

Учебная дисциплина «право Европейского Союза». Предмет и система курса. 

Теоретические и прикладные аспекты дисциплины. Использование знаний в области права 

Европейского Союза в практической деятельности юристов. Основные подходы к 

преподаванию права Европейского Союза в России и других странах Европы. 

Соотношение курса «право Европейского Союза» с другими учебными дисциплинами 

(всеобщая история государства и права, конституционное право зарубежных стран, 

международное публичное право, международное частное право, сравнительное 

правоведение и др.). 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

РАЗДЕЛ I. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ В ЕВРОПЕ 

Тема 1. Европейский Союз: состав, территория, население 

Государства-члены Европейского Союза: общая характеристика. Историко-правовые 

аспекты расширения состава Европейского Союза (1951 – 2016 гг.). 

Политико-правовые и социально-экономические проблемы расширения Европейского 

Союза на современном этапе. Государства-кандидаты на вступление в Союз. Нормативные 

условия и процедура вступления государств в Европейский Союз. Проблемы правового 

регулирования выхода государств-членов из состава Европейского Союза. 

Территориальная сфера деятельности Европейского Союза на современном этапе. 

Территории государств-членов, не вошедшие в состав Европейского Союза. Особенности 

правового режима «заморских стран и территорий» (часть пятая Договора о 

функционировании Европейского Союза «Ассоциация с заморскими странами и 

территориями»). 

Европейский Союз – интеграционное объединение народов Европы. Концепция «Европа 

граждан». Институт гражданства Европейского Союза и его значение: причины введения, 

значение на современном этапе.  

Официальные языки Европейского Союза. Система официальных символов Европейского 

Союза (гимн, флаг и др.). 

Европейский Союз и Совет Европы. Общность задач и сходства в развитии. Различия в 
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методах и формах осуществления интеграции в рамках двух объединений. Взаимодействие 

Европейского Союза и Совета Европы на современном этапе. 

Финансы и бюджет Европейского Союза. Отличие от бюджета международной 

организации. Понятие «собственных ресурсов», порядок их установления и изменения. 

Система доходной части бюджета Европейского Союза (таможенные пошлины, налог на 

добавленную стоимость и т.д.). 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Предпосылки и причины европейской интеграции.  

Историческая обусловленность интеграционного процесса в Европе и мире. 

Интернационализация и глобализация хозяйственных связей и мировой рынок – 

экономическая основа Европейского Союза. Политические и культурные предпосылки 

образования Европейского Союза. 

Европейская идея: понятие, значение, эволюция. Концепции образования политического 

союза в Европе в средние века и новое время. Первая мировая война и лозунг Соединенных 

Штатов Европы. 

Попытки осуществления западноевропейской интеграции в период между двумя мировыми 

войнами (1919–1939 гг.). 

Планы интеграции и построения федеративного государства в Западной Европе в период 

второй мировой войны и первые годы после ее окончания (1941–1950 гг.). 

План Маршалла и Организация европейского экономического сотрудничества. Создание 

Совета Европы. «Холодная война» и образование НАТО. Причины неудач интеграционных 

проектов в Западной Европе до Второй Мировой войны и в первые послевоенные годы. 

Интеграция и государственный суверенитет. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Основные этапы формирования Европейских 

сообществ и Европейского Союза 

«Германская проблема». План Шумана 1950 г. Понятие «коммунитарный метод», его 

отличие от метода межправительственного сотрудничества. Понятие наднациональности. 

Влияние федералистских концепций на прошлое и настоящее Европейского Союза. 

1950-е годы: создание Европейских сообществ. Образование Европейского объединения 

угля и стали (ЕОУС). Предмет и содержание Договора о ЕОУС 1951 г. (Парижский 

договор). Общий рынок угля и стали. Верховный орган и другие институты ЕОУС. 

Значение Договора о ЕОУС. 

Неудавшиеся интеграционные проекты (Европейское оборонное сообщество и 

Европейское политическое сообщество). 

Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества 

по атомной энергии (Евратом). Предмет и содержание Договора о ЕЭС и Договора о 

Евратоме 1957 г. (Римские договоры). Институционный механизм ЕЭС и Евратома. Общий 

рынок ЕЭС. 

1960-е годы. «Договор о слиянии» 1965 г. и завершение процесса создания единых 

руководящих органов (институтов) Европейских сообществ. Развитие Европейских 

сообществ в 1970-е и 1980-е годы. Создание Европейского политического сотрудничества 

(1970 г.) и совместных рабочих групп по развитию интеграции в уголовно-правовой сфере 

(1975 г.). 

Единый европейский акт 1986 г. (ЕЕА) и завершение формирования единого внутреннего 

рынка ЕЭС. Институционные реформы Европейских сообществ.   

Договор о Европейском Союзе 1992 г. (Маастрихтский договор). Учреждение  на базе 

Европейских сообществ Европейского Союза. Преобразование ЕЭС в Европейское 

сообщество. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.  

Тема 4. Европейский Союз на рубеже XX – XXI веков 

Амстердамский договор 1997 г.: причины подписания, порядок подготовки и вступления в 
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силу. Расширение предметов ведения Европейского сообщества и Европейского Союза. 

Изменения в правовом статусе Европейского парламента и других институтов Союза. 

Изменения в правовой системе Европейского Союза (инкорпорация Шенгенского права, 

упрощение учредительных документов и др.). 

Конференция по институционной реформе и заключение Ниццкого договора 2001 г. Цели, 

предмет и содержание Ниццкого договора. Принятие Хартии Европейского Союза об 

основных правах 2000 г. 

Структура организации Европейский Союз, ее особенности. Три «опоры» Европейского 

Союза и их соотношение друг с другом. Европейское сообщество – главный элемент в 

структуре Европейского Союза. Гарантии организационного единства Союза. 

Правовая природа Европейского Союза. Основные итоги и тенденции интеграционного 

процесса в Европе. Федерализация как главное направление политико-правовой 

интеграции в рамках ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 5. Конституционная реформа в Европейском Союзе в начале XXI века 

Предпосылки разработки «Европейской конституции». Резолюция Европейского 

парламента 1997 г. «О Конституции Европейского Союза». Декларация «О будущем 

Союза» от 15 декабря 2001 г. (Лаакенская декларация). 

Европейский конвент 2002 – 2003 гг.: причины созыва, задачи и полномочия. Состав и 

порядок формирования Европейского конвента. Руководящие и вспомогательные органы 

Европейского конвента. 

Процедура подготовки Европейским конвентом проекта Договора, устанавливающего 

Конституцию для Европы (Конституции Европейского Союза). Основные трудности и 

разногласия при разработке Конституции. 

Межправительственная конференция 2003 – 2004 гг. и завершение работы над текстом 

Конституции. Подписание «Договора, устанавливающего Конституцию для Европы» от 29 

октября 2004 г. Причины неудачи ратификации Договора, устанавливающего Конституцию 

для Европы. 

Межправительственная конференция 2007 г. и преобразование Договора, 

устанавливающего Конституцию для Европы, в «Договор о реформе» Европейского Союза 

(Лиссабонский договор от 13 декабря 2007 г.). Основные сходства и отличия между 

проектом Конституции и Лиссабонским договором. Порядок вступления в силу 

Лиссабонского договора. 

Проблемы и перспективы реформирования Европейского Союза после вступления в силу 

Лиссабонского договора. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, 

ИСТОЧНИКИ, СИСТЕМА 

Тема 1. Понятие права Европейского Союза 

Определение понятия «право Европейского Союза». Признаки, характеризующие его 

социальную и юридическую сущность. Соотношение терминов «право Европейского 

Союза» и «европейское право».  

Право Европейского Союза, внутригосударственное (национальное) право и 

международное право: соотношение и взаимодействие. Принципы верховенства и прямого 

действия права Европейского Союза. Соотношение права Европейского Союза с 

международным публичным и частным правом. 

Воздействие правовых традиций стран Европы на правовую систему Европейского Союза 

и правовые последствия участия государств в Европейском Союзе. Элементы романо-

германской (континентальной) и англосаксонской правовых семей в праве Европейского 

Союза. 

Методы права ЕС. Соотношение методов унификации и гармонизации в развитии права ЕС. 
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Сущность и особенности методов взаимного признания и второго («n+1») режима. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Принципы права Европейского Союза 

Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация. Источники и способ 

закрепления принципов права Европейского Союза. Роль судебных органов Европейского 

Союза в разработке, признании и защите основополагающих принципов права. 

Ценности Союза как общие принципы конституционного строя ЕС и его государств-членов 

(ст. 2 Договора о Европейском Союзе). Демократические принципы устройства ЕС (раздел 

II «Положения о демократических принципах» Договора о Европейском Союзе) и «общие 

принципы права Союза», закрепляемые в прецедентном праве Суда ЕС. Другие виды 

принципов права Европейского Союза после реформы Лиссабонского договора.  

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Источники права Европейского Союза 

Классификация источников права Европейского Союза. Сходства и отличия источников 

права Европейского Союза и источников других правовых систем (национального и 

международного права). 

Источники первичного права. Учредительные документы (договоры) Европейского Союза: 

понятие и система. Порядок пересмотра учредительных договоров. 

Договор о Европейском Союзе, Договор о функционировании Европейского Союза в 

редакции Лиссабонского договора 2007 г. и Хартия Европейского Союза об основных 

правах 2000 г. – основные источники первичного права, их структура и содержание. Другие 

источники первичного права. 

Источники вторичного права. Правовые акты Европейского Союза, их юридические 

свойства (регламент, директива, рамочное решение и др.). Структура и содержание 

правовых актов Союза. Соотношение законодательных и незаконодательных актов Союза. 

Исполнительные и делегированные акты Союза. Акты особого рода (sui generis). 

Язык и стиль правовых актов Европейского Союза, особенности их юридической техники. 

Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Союза.  

Источники прецедентного права. Роль Суда Европейского Союза в развитии права 

Европейского Союза. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 4. Система права Европейского Союза 

Система права Европейского Союза: понятие, сущность, значение. Основные способы 

построения системы права ЕС.  

Функциональный подход к построению системы права ЕС. Институциональное право ЕС. 

Материальное право ЕС. Особенности употребления термина «материальное право» в 

правовой доктрине ЕС по сравнению с общетеоретическими представлениями. Место 

процессуально-правовых норм в правовой системе ЕС.  

Предметный подход к построению системы права ЕС. Основные отрасли права ЕС на 

современном этапе его развития. Новые и формирующиеся отрасли права ЕС. Соотношение 

понятия «отрасль» в европейской и российской правовой доктрине. 

Другие подходы к построению системы права ЕС. Структурный подход и его 

использование до реформы Лиссабонского договора. Соотношение публично-правовых и 

частно-правовых начал в праве ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

РАЗДЕЛ III. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Тема 1. Понятие и сущность компетенции Европейского Союза 

Компетенция Европейского Союза: теоретическое определение, порядок закрепления в 

учредительных документах. Признаки, характеризующие сущность компетенции 

Европейского Союза. Реформа компетенции Европейского Союза в Лиссабонском договоре 

2007 г. 
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Понятие и виды «уполномочивающих норм» в праве Европейского Союза. Дополнительная 

(резервная) компетенция ЕС. 

Принципы компетенции Европейского Союза: понятие и значение. Юридическое 

содержание принципов наделения компетенцией, субсидиарности и пропорциональности. 

Принципы функционирования Европейского Союза. 

Цели Европейского Союза и их значение для реализации компетенции ЕС. Виды норм-

целей учредительных документов ЕС.  

Разграничение компетенции Европейского Союза и его государств-членов. Понятие 

«категории компетенции» ЕС. Исключительная, совместная и вспомогательная 

компетенция ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Внутренняя компетенция Европейского Союза 

Понятие внутренней компетенции ЕС, ее закрепление в учредительных документах. 

Сферы внутренней компетенции Европейского Союза, их распределение в различные 

категории компетенции ЕС. 

Внутренний рынок как исторически первая сфера внутренней компетенции ЕС. Основные 

полномочия ЕС в сфере регулирования и охраны внутреннего рынка. 

Экономический и валютный союз как сфера внутренней компетенции ЕС. Основные 

полномочия ЕС в рамках экономического и валютного союза. 

Пространство свободы, безопасности и правосудия как сфера внутренней компетенции ЕС: 

понятие, происхождение, юридическое закрепление на современном этапе. 

Экономическое, социальное и территориальное сплочение как сфера внутренней 

компетенции ЕС: понятие, юридическое закрепление, правовые механизмы реализации. 

Секторная политика Европейского Союза: понятие, основные направление. Новые виды 

секторной политики, предусмотренные Лиссабонским договором. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Внешняя компетенция Европейского Союза 

Понятие внешней компетенции ЕС, ее закрепление в учредительных документах. Цели и 

принципы внешней политики ЕС после реформы Лиссабонского договора. 

Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) как сфера внешней 

компетенции, в рамках которой вырабатывается общий курс государств-членов ЕС в 

международных делах. Происхождение и особенности современного правового режима 

ОВПБ. Общая политика безопасности и обороны как составная часть ОВПБ. Правовые 

механизмы военного строительства в ЕС. 

Общая торговая политика как основная сфера внешнеэкономической компетенции ЕС. 

Другие сферы и направления внешнеэкономической компетенции и деятельности ЕС 

(сотрудничество в поддержку развития, экономическое, финансовое и техническое 

сотрудничество с третьими странами). 

Правовые основы оказания ЕС гуманитарной помощи третьим странам. Правовой режим 

санкций (ограничительных мер) ЕС. Отношения ЕС с международными организациями. 

Международная правосубъектность ЕС, ее соотношение с международной 

правосубъектностью государств-членов. Европейская служба внешнеполитической 

деятельности. Делегации ЕС в третьих странах. 

Тема 4. Механизм продвинутого сотрудничества 

Понятие дифференцированной интеграции государств и ее значение в современном 

Европейском Союза. Способы закрепления дифференцированной интеграции в 

учредительных документах ЕС. 

Механизм продвинутого сотрудничества как инструмент расширения компетенции ЕС: 

происхождение, эволюция правовой основы, юридическое закрепление на современном 

этапе. 

Порядок введения в действие и реализации продвинутого сотрудничества. Юридическая 

сила правовых актов, принимаемых в рамках продвинутого сотрудничества. Особенности 
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продвинутого сотрудничества в рамках ОВПБ. 

Ограничения, накладываемые на продвинутое сотрудничество в учредительных 

документах ЕС.  

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНСТИТУТЫ, ОРГАНЫ и учреждения ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Тема 1. Институциональный механизм Европейского Союза: понятие и структура 

Понятие институционального механизма Европейского Союза. Система институтов 

Европейского Союза. Органы и учреждения как вспомогательные элементы 

институционального механизма ЕС. Различия в правовом статусе органов и учреждений 

ЕС. 

Источники правового регулирования статуса институтов, органов и учреждений 

Европейского Союза: учредительные договоры, статуты (уставы), внутренние регламенты 

и др.  

Элементы разделения властей в институциональном механизме ЕС. Соотношение 

законодательной, исполнительной и судебной функций в институциональном механизме 

после реформы Лиссабонского договора. 

Местонахождение органов Союза. 

Местонахождение институтов, органов, учреждений ЕС. Публичная (гражданская) служба 

ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Европейский парламент 

Место в институциональном механизме Союза. Состав. Порядок избрания депутатов. 

Правовой статус депутатов Европарламента. Статут депутатов Европейского парламента 

2005 г. Депутатские фракции (политические группы). Правовое положение европейских 

политических партий (Регламент Европейского парламента и Совета «О статусе и 

финансировании европейских политических партий»). 

Руководящие органы и должностные лица Европарламента: председатель, конференция 

председателей, бюро, квесторы и др. Парламентские комиссии.  

Порядок работы Европарламента. Сессии и общие парламентские процедура. Способы 

принятия решений. 

Функции и полномочия Европарламента. Особенности реализации законодательных и 

бюджетных полномочий Европарламента. Полномочия Европарламента по назначению 

органов и должностных лиц ЕС и на международной арене. 

Юридическая и политическая ответственность Европарламента и его членов. Депутатский 

иммунитет. 

Изменения в правовом статусе Европейского парламента в соответствии с Лиссабонским 

договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Европейский совет 

Европейский совет – институт орган политической координации и планирований 

Европейского Союза. Причины создания, эволюция правового статуса. Европейский совет 

и Совет Европейского Союза. 

Состав и порядок формирования Европейского совета. Порядок созыва и проведения 

заседаний. Председатель Европейского совета. 

Функции и полномочия Европейского совета. Заключения Европейского совета и порядок 

их реализации в жизнь.  

Изменения в правовом статусе Европейского совета в соответствии с Лиссабонским 

договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 4. Совет Европейского Союза 

Место институциональном механизме Европейского Союза. Состав и порядок 
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формирования. Формации Совета. Внутренняя организация (Комитет постоянных 

представителей, специальные комитеты и рабочие группы, Генеральный секретариат). Пост 

председателя Совета и порядок его замещения. 

Порядок работы и принятия решений. Способы принятия решений в Совете. Особенности 

принятия актов в Совете на основе единогласия и квалифицированного большинства.  

Функции и полномочия Совета: объем и содержание. Полномочия в сфере законодательной 

и исполнительной власти. Полномочия по формированию других институтов, органов, 

учреждений Европейского Союза. Внешнеполитические и иные полномочия Совета. 

Ответственность Совета. 

Изменения в правовом статусе Совета Европейского Союза в соответствии с Лиссабонским 

договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 5. Европейская комиссия 

Место институциональном механизме Европейского Союза. Состав Комиссии. Порядок 

формирования Комиссии. Правовой статус членов Комиссии, гарантии их независимости. 

Председатель Комиссии, его основные полномочия. Правовое положение заместителей 

председателя и комиссаров ЕС. Генеральные директораты и другие структурные 

подразделения Комиссии. 

Полномочия Комиссии по контролю за соблюдением права Европейского Союза и 

привлечению к ответственности нарушителей. Право законодательной инициативы 

Комиссии и особенности его реализации в рамках ЕС. Делегированнные и исполнительные 

полномочия Комиссии. 

Политическая ответственность Комиссии. 

Изменения в правовом статусе Европейском комиссии в соответствии с Лиссабонским 

договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.   

Тема 6. Суд Европейского Союза 

Суд Европейских сообществ и Суд Европейского Союза: происхождение, эволюция 

правового статуса. Особенности употребления термина «Суд Европейского Союза» после 

реформы Лиссабонского договора. Судебные инстанции, входящие в структуру Суда 

Европейского Союза. 

Статут и процессуальные регламенты Суда Европейского Союза. 

Суд – высшая инстанция в структуре Суда ЕС. Соотношение терминов «Суд» и «Суд 

Европейского Союза». Состав и порядок формирования Суда. Особенности статуса 

генеральных адвокатов. Гарантии независимости членов Суда. 

Пленум и палаты Суда. Руководящие должностные лица, секретарь и аппарат Суда.  

Организация работы и принятия решений. Особенности процедуры в Суде. Основные 

процессуальные стадии, их цели и содержание. Принцип тайны совещательной комнаты. 

Правовой статус Трибунала. Лиссабонский договор и расширение юрисдикции Трибунала. 

Порядок обжалования решений Трибунала. 

Специализированные трибуналы как новый элемент структуры Суда ЕС. Порядок создания 

специализированных трибуналов и наделения их юрисдикционными полномочиями. 

Обжалование решений специализированных трибуналов. Правовой статус Трибунала по 

делам публичной службы ЕС. 

Реформа структуры Суда ЕС 2015 – 2016 г.: предпосылки, содержание, значение. 

Юрисдикция Суда ЕС. Дела прямой юрисдикции. Преюдициальные запросы национальных 

судов. Предварительный контроль международных договоров ЕС и другие категории дел, 

рассматриваемые Судом. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 7. Контрольные институты и органы 

Система контрольных институтов и органов Европейского Союза, ее развитие на 

современном этапе.  
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Европейская счетная палата – институт финансового контроля ЕС. Состав и порядок 

формирования Счетной палаты. Правовой статус членов Счетной палаты. Внутренняя 

организация. Полномочия Счетной палаты и порядок их реализации. 

Европейский омбудсман: происхождение, место и роль в современном институциональном 

механизме ЕС. Порядок избрания Омбудсмана и прекращения его полномочий. 

Полномочия Омбудсмана. Порядок обращения к Омбудсману. Основания и процедура 

рассмотрения Омбудсманом дел по фактам «нарушения порядка управления» институтами, 

органами и учреждениями Союза. 

Специализированные контрольные органы Европейского Союза (Европейское ведомство 

по борьбе с мошенничеством, Европейский контролер по защите данных и др.). 

Изменения в правовом статусе контрольных институтов и органов Европейского Союза в 

соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 8. Финансовые учреждения 

Система финансовых учреждений Европейского Союза, ее основные элементы. Правовое 

регулирование и контроль за деятельностью финансовых учреждений.  

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ): место в организационном механизме ЕС, 

правовой статус. Основные направления инвестиционной деятельности ЕИБ. Руководящие 

органы и должностные лица Банка. 

Создание Европейского фонда стратегических инвестиций и реформа правового статуса 

ЕИБ 2015 г. 

Изменения в правовом статусе финансовых учреждений Европейского Союза в 

соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 9. Консультативные органы 

Причины и цели создания консультативных органов Европейского Союза, особенности их 

правового статуса. Основные и вспомогательные консультативные органы. 

Правовое положение Экономического и социального комитета и Комитета регионов. 

Изменения в правовом статусе консультативных органов Европейского Союза в 

соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 10. Европейское полицейское ведомство (Европол) 

Европейское полицейской ведомство (Европол): место в институциональном механизме 

Европейского Союза. Отношения Европола с другими институтами, органами и 

учреждениями Союза. Европол и Евроюст. 

Цели и предметы ведения Европола. Категории преступлений, подведомственные 

Европолу. Порядок расширения предметной компетенции Европола.  

Функции и полномочия Европола. Органы и должностные лица государств-членов, 

ответственные за взаимодействие с Европолом (национальные отделы, офицеры по связи). 

Информационные системы Европола.  

Руководящие органы и должностные лица Европола, порядок их формирования 

(назначения), правовой статус.  

Ответственность Европола. 

Изменения в правовом статусе Европола в соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. 

Реформа законодательства о Европоле после вступления в силу Лиссабонского договора. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 11. Правотворческие процедуры в Европейском Союзе 

Порядок пересмотра учредительных документов ЕС. Обычная и упрощенные процедуры 

пересмотра. 

Законодательный процесс ЕС: понятие, основные субъекты. Законодательные процедуры в 

Европейском Союзе (обычная законодательная процедура и специальная законодательная 

процедура). 
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Бюджетная процедура. Процедуры принятия делегированных и исполнительных актов. 

Порядок заключения международных соглашений ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Тема 1. Основы правового положения человека и 

гражданина: место в системе права Европейского Союза, источники 

Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе: понятие, 

структурные элементы, история формирования.  

Источники основ правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. Роль 

прецедентного права Суда ЕС. Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г.: причины принятия, порядок 

разработки, юридическая сила после реформы лиссабонского договора Структура и 

содержание Хартии. 

Система основ правового положения человека и гражданина: гражданство Союза, 

принципы правового статуса личности, основные права и их гарантии. 

Основы правового положения человека и гражданина в Лиссабонском договоре 2007 г. 

Проблемы присоединения Европейского Союза к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.  

Тема 2. Гражданство Европейского Союза 

Причины и цели введения гражданства Союза. Гражданство Европейского Союза и 

гражданство государств-членов. 

Основания приобретения и прекращения гражданства Союза. 

Статус гражданства Союза на современном этапе, перспективы дальнейшего развития. 

Гражданство Европейского Союза в соответствии с Лиссабонским договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Принципы правового статуса личности в Европейском Союзе 

Понятие принципов правового статуса личности. Способы закрепления принципов 

правового статуса личности в учредительных договорах и других источниках права 

Европейского Союза. 

Принцип равенства в праве Европейского Союза: понятие, содержание, допустимые 

ограничения. 

Принципы приоритета и гарантированности прав человека и основных свобод. 

Принципы правового статуса личности в Европейском Союзе согласно Лиссабонскому 

договору 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 4. Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Европейском Союзе 

Особенности построения системы основных прав в Хартии Европейского Союза об 

основных правах. Личные (гражданские), политические, экономические, социальные и 

культурные права, гарантированные Европейским Союзом. Права человека и права 

гражданина (права, зарезервированные для граждан Союза). 

Допустимые ограничения на осуществление основных прав и свобод, их пределы.  

Основные обязанности человека и гражданина в Европейском Союзе. 

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в соответствии с 

Лиссабонским договором 2007 г. и новой редакцией Хартии Европейского Союза об 

основных правах от 12 декабря 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 5. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 
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Понятие и назначение гарантий прав и свобод, их юридическое закрепление в актах 

Европейского Союза. Классификация гарантий.  

Институциональные гарантии. Судебная защита прав и свобод. Право на эффективные 

средства правового обжалования (ст. 47 Хартии), его содержание. Защита прав личности в 

национальных судах, Суде Европейского Союза и Европейском суде по правам человека. 

Внесудебные механизмы защиты прав и свобод (обращение к Европейскому омбудсману 

Европейского Союза, к Европейской комиссии; дипломатическая и консульская защита и 

др.) 

Процессуальные гарантии. Обеспечение прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в 

уголовном процессе (глава VI Хартии Европейского Союза «Правосудие»). 

Материальные гарантии прав и свобод. Решение Суда ЕС по делу «Франкович» и его 

влияние на правовые системы государств-членов. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в соответствии с Лиссабонским договором 

2007 г. и новой редакцией Хартии Европейского Союза об основных правах от 12 декабря 

2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 6. Общеевропейские стандарты прав человека и их реализации в Российской 

Федерации и Европейском Союзе 

Причины и история формирования общеевропейских стандартов прав человека. Конгресс 

Европы 1948 г. и подготовка Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Роль Совета Европы в формировании и развитии общеевропейских стандартов прав 

человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: структура и 

содержание. Классификация прав и свобод, закрепленных в Европейской конвенции 1950 

г. Дополнительные протоколы к Европейской конвенции и участие в них Российской 

Федерации. 

Контрольный механизм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. Правовой статус Европейского Суда по правам человека. Юрисдикция 

Европейского Суда по правам человека, порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения 

дел. Правовые последствия постановлений Европейского Суда по правам человека. 

Судебная практика Европейского Суда по правам человека как источник общеевропейских 

стандартов прав человека. 

Европейская социальная хартия 1961 г. и Европейская социальная хартия 1996 г. 

(пересмотренная). Специальные конвенции Совета Европы в области прав человека. Другие 

источники общеевропейских стандартов прав человека.  

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ И СФЕРЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Тема 1. Правовой режим единого внутреннего рынка ЕС 

Позитивная и негативная интеграция. Основные «свободы» внутреннего рынка: понятие, 

сущность, юридическое закрепление. Соотношение терминов «общий», «внутренний» и 

«единый» рынок ЕС. 

Принцип свободного передвижения товаров: понятие, содержание. Отмена таможенных 

пошлин и сборов с равнозначным эффектом внутри ЕС. Запрет на дискриминационное 

внутригосударственное налогообложение. Запрет на количественные ограничения и меры 

с равнозначным эффектом. Исключения из принципа свободного передвижения товаров. 

Принцип свободного передвижения лиц: общая характеристика, основные элементы. 

Принцип свободного передвижения работников: понятие, содержание. Равенство в праве 

на трудоустройство. Равенство условий труда. Исключения из принципа свободного 



344 
 

передвижения работников (оговорка о публичном порядке, общественной безопасности и 

общественном здоровье населения; оговорка о государственной службе). 

Принцип свободы учреждения. Особенности реализации свободы учреждения гражданами 

и юридическими лицами. Ограничения принципа свободы учреждения. 

Принцип свободного предоставления услуг: понятие, содержание, ограничения. 

Принцип свободного передвижения капиталов. История развития принципа свободного 

передвижения капиталов. Формы реализации принципа свободного передвижения 

капиталов на современном этапе: свобода передвижения капиталов между государствами-

членами; свобода передвижения капиталов между государствами-членами и третьими 

странами. Допустимые ограничения свободного передвижения капиталов. 

Принцип свободы платежей: понятие, содержание, соотношение с принципом свободного 

передвижения капиталов. 

Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза в соответствии с 

Лиссабонским договором 2007 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Правовые основы экономического и валютного союза 

Экономический и валютный союз: понятие, юридическое и экономическое содержание. 

История европейской валютной интеграции. Этапы формирования экономического и 

валютного союза: основные мероприятия и их правовое оформление. 

«Критерии сближения» – понятие, виды. «Зона евро» и «государства-члены с изъятием»: 

понятия и правовой статус. 

Европейская система центральных банков (ЕСЦБ): правовые основы создания и 

деятельности, структура. Функции и полномочия ЕСЦБ. Правовой статус Европейского 

центрального банка (ЕЦБ). Гарантии независимости ЕЦБ. 

Правовой режим экономического и валютного союза в соответствии с Лиссабонским 

договором 2007 г. Протокол о Еврогруппе 2007 г. 

Реформа правового режима экономического и валютного союза после вступления в силу 

Лиссабонского договора. Усиление правовых механизмов координации экономической 

политики и санкций к государствам-нарушителям. Договоры об учреждении Европейского 

стабилизационного механизма и о координации, стабильности и управлении в 

экономическом и валютном союзе. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции. 

Понятие, цели и задачи политики в области конкуренции. Основные угрозы для свободной 

конкуренции. Европейская комиссия как основной институт, ответственный за проведение 

антимонопольной политики ЕС: полномочия, взаимодействие с национальными органами 

власти, предложения по реформе. Правила конкуренции ЕС: источники, категории, условия 

применения. Субъекты правил конкуренции ЕС: понятие предприятия.  

Коллективные и индивидуальные антимонопольные действия. Запрет соглашений, 

нарушающих компетенцию на внутреннем рынке ЕС и картельной практики. Групповые и 

индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениям. Запрет злоупотребления 

доминирующим положением на рынке. Понятие рынка (товарного, географического, 

временного).  

Контроль за слияниями предприятий. Понятие концентрации. Условия и критерии 

определения концентраций, нарушающих правила конкуренции. Процедура и последствия 

запрета концентрации. 

Нарушения правил конкуренции государствами. Контроль за предоставлением 

государственной помощи предприятиям. Регулирование деятельности публичных 

предприятий и отраслей естественных монополий. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 
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РАЗДЕЛ VII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Таможенное право ЕС 

Понятие «таможенный союз» и его отличие от смежных понятий («тарифное сообщество» 

и «ассоциация свободной торговли»). История создания таможенного союза ЕС. Основные 

нормативные акты, регулирующие торговлю ЕС с третьими странами. Основные 

таможенные режимы ЕС. 

Основные источники таможенного права ЕС. Таможенный кодекс Сообщества 1992 г. 

Реформа таможенного права ЕС на современном этапе. Модернизированный таможенный 

кодекс Сообщества 2008 г. и Таможенный кодекс Союзе 2013 г. 

Общий таможенный тариф: понятие, содержание, этапы формирования, основные условия 

применения. Международные соглашения ЕС и общий таможенный тариф (ГАТТ и 

Всемирная торговая организация, Соглашение о Европейском экономическом пространстве 

и др.).  

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности юридических лиц (корпоративное 

право ЕС) 

Понятие корпоративного права, различия регулирования на национальном уровне. 

Необходимость принятия актов ЕС в области деятельности юридических лиц. Основные 

методы регулирования: гармонизация (принятие директив) и унификация (издание 

регламентов). 

Гармонизация законодательства государств – членов о юридических лицах. Основные 

вопросы, регулируемые директивами ЕС о хозяйственных обществах и товариществах. 

Создание новых («европейских») юридических лиц. Регламенты о статусе «европейского 

объединения с общей экономической целью», «европейского акционерного общества» и 

«европейского кооперативного общества».  

Проблемы развития регулирования ЕС в области корпоративного права. Взаимное 

признание юридических лиц. Перемещение юридического адреса хозяйственных обществ 

из одной страны ЕС в другую. Участие представителей трудовых коллективов в управлении 

предприятием. Регулирование трансграничного банкротства. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Банковское право ЕС 

Банковская система ЕС: понятие, структура и особенности. Система источников правового 

регулирования банковской деятельности в ЕС. 

Законодательство о банках и банковской деятельности в ЕС. Правовое регулирование 

банковской деятельности в ЕС на современном этапе. Правовое положение небанковских 

кредитных организаций. Основные принципы правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС. 

Реформа банковского права ЕС 2013 – 2015 гг. Понятие банковского союза ЕС. Банковский 

надзор в ЕС: полномочия национальных органов и Европейского центрального банка. 

Единый механизм реструктуризации банков в ЕС.  

Система гарантирования банковских вкладов в ЕС. Проект создания единого фонда 

гарантирования вкладов. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.  

Тема 4. Общая сельскохозяйственная политика и сельскохозяйственное право ЕС 

Этапы формирования общей сельскохозяйственной (аграрной) политики  ЕС. Полномочия 

ЕС в области регулирования сельскохозяйственного производства. Цели и основные 

принципы общей сельскохозяйственной политики ЕС. 

Правовые механизмы осуществления общей сельскохозяйственной политики ЕС. Правовой 

режим общей организации рынков сельскохозяйственной продукции. Меры по 

регулированию конкуренции между сельскохозяйственными производителями. 

Реформирование правовых основ общей сельскохозяйственной политики ЕС на 



346 
 

современном этапе. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 5. Общая транспортная политика и транспортное право ЕС 

Правовые основы общей транспортной политики Европейского Союза. Общие правила, 

подлежащие применению к различным к видам транспорта в ЕС: автомобильному, 

железнодорожному, внутреннему водному, морскому, воздушному. Правовое 

регулирование смешанных транспортных перевозок. Трансъевропейские сети. 

Либерализация рынка транспортных услуг. Особенности применения правил конкуренции 

ЕС в области транспорта. Проблема естественных монополий. Условия деятельности в ЕС 

перевозчиков из третьих стран. Меры по повышению безопасности транспорта. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 6. Энергетическое право ЕС 

Правовые основы компетенции ЕС в области энергетики. Принципы осуществления 

энергетической политики ЕС. 

Правовое регулирование снабжения электричеством. Правовое регулирование снабжения 

природным газом. Правовое регулирование снабжения нефтью. 

Развитие правовых основ энергетической политики ЕС в Лиссабонском договоре 2007 г. 

«Третий энергопакет» ЕС и его влияние на взаимоотношения России и ЕС в энергетической 

сфере. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 7. Правовое регулирование электронной торговли деятельности в сети Интернет 

Правовые проблемы, возникающие из отношений по передаче данных электронным путем. 

Национальное законодательство государств-членов Европейского Союза и мировой опыт. 

Направления регулирования деятельности в сети Интернет. 

Возможность заключения контрактов по электронным средствам связи. Проблема их 

действительности. Директивы ЕС об электронной торговле и электронной подписи. 

Правовой режим и механизмы использования «электронных денег». Правовое 

регулирование роуминга в ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности ЕС 

Правовая охрана интеллектуальной собственности на национальном, европейском и 

международном уровне. Необходимость в регулировании интеллектуальной собственности 

на уровне ЕС и методы такого регулирования. 

Промышленная собственность (патенты, промышленные образцы, товарные знаки). 

Проблемы унификации патентного права в рамках ЕС, правовой режим единого патента 

ЕС. Правовой режим товарных знаков в ЕС. Лицензионные соглашения (о передаче 

технологий) и соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Особенности 

применения правил конкуренции ЕС к отношениям по поводу прав промышленной 

собственности. 

Регулирование авторского права в Европейском Союзе. Гармонизация законодательства 

государств-членов (директивы о смежных правах, правах в области спутникового и 

кабельного вещания). Правовая охрана компьютерных программ. Директива об авторском 

праве «в информационном обществе». 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 9. Унификация и гармонизация обязательственного права в ЕС 

Общность и различия в обязательственном праве государств-членов Европейского Союза. 

Возможные инструменты и методы регулирования правом Европейского Союза 

обязательств из договоров и деликтов. Европейские принципы договорного права. 

Перспективы частноправовой кодификации в Европейском Союзе. 

Гармонизация договорного права: директивы о защите прав потребителей, о договоре 

страхования, о договоре «таймшера» и др. Ответственность за вред, причиненный товаром. 

Коллизионные аспекты обязательственного права. Законодательство ЕС о праве, 
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подлежащем применению к договорным и внедоговорным обязательствам: Проблемы 

разграничения подсудности в области обязательственного права («коллизия юрисдикций» 

государств-членов). Регламент  о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений 

по гражданским и торговым делам, другие нормативные акты ЕС по коллизионным 

аспектам обязательственного права. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 10. Налоговое право ЕС 

Обязанности государств-членов в области налогообложения, закрепленные в Договоре о 

функционировании Европейского Союза. Компетенция ЕС по регулированию налоговых 

правоотношений и порядок ее реализации. 

Правовое регулирование прямых и косвенных налогов в ЕС. «Общая система налога на 

добавленную стоимость» в ЕС: понятие, правовые основы, элементы. Законодательство ЕС 

по вопросам налогообложения предприятий. 

Проблемы развития налогового права ЕС на современном этапе. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЫ 

Тема 1. Социальное право ЕС 

Правовые основы осуществления социальной политики ЕС. Понятие и источники 

социального права ЕС. 

Обеспечение принципа равенства мужчин и женщин в профессиональной жизни. Гарантии 

трудовых прав работников. Рабочее время и время отдыха. Участие работников в 

управлении предприятием и распределении прибыли. Правовое регулирование отношений 

по социальному партнёрству. Правовое регулирование охраны труда. 

Правовые основы оказания социальной помощи пожилым и нетрудоспособным. Правовое 

регулирование в сфере здравоохранения. 

Правовые основы «политики занятости» ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Правовое регулирование научной деятельности, культуры и образования 

Правовые основы деятельности ЕС в области научных исследований и технологического 

развития. Основные программы ЕС в области научной деятельности. Помощь 

развивающимся странам. 

Правовое регулирование в области образования. Профессиональное обучение. Основные 

программы ЕС в области образования и профессионального обучения. Признание дипломов 

и профессиональных квалификаций. Гарантии прав граждан Союза в области образования. 

Правовые основы деятельности ЕС в области культуры. Программы Сообщества в области 

культуры. Правовой режим торговли культурными товарами. 

Лиссабонский договор 2007 г. и развитие компетенции ЕС в области науки, образования и 

культуры. Проект «общего пространства научных исследований». 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Право окружающей среды 

Понятие и источники права окружающей среды ЕС. Историческое развитие деятельности 

Сообщества в области окружающей среды. 

Принцип защиты окружающей среды. Дуализм компетенции ЕС в области экологии. Цели 

и принципы экологической политики ЕС. Компетенция государств-членов. 

Механизмы охраны окружающей среды в праве ЕС. Организационно-правовой механизм. 

Экономико-правовой механизм. Механизм обеспечения экологических прав. 

РАЗДЕЛ IX. ОСНОВЫ ШЕНГЕНСКОГО ПРАВА 

Тема 1. Понятие Шенгенского права 

Шенгенское право – особый компонент в системе права Европейского Союза. Причины 

возникновения Шенгенского права, основные этапы его развития.  

Источники Шенгенского права, соотношение с другими источниками права Европейского 
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Союза. Соглашение о постепенной отмене проверок на общих границах 1985 г. 

(Шенгенское соглашение). Конвенция о применении Шенгенского соглашения 1990 г. 

(Шенгенская конвенция). Нормативные акты Шенгенского исполнительного комитета. 

«Протокол об интеграции Шенгенских достижений в рамки Европейского Союза» 1997 г. 

Новейшие законодательные акты Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

в области Шенгенского права. Кодификация источников Шенгенского права. 

Пространственная сфера действия Шенгенского права. Шенгенское пространство. 

Ассоциированные участники Шенгенского пространства. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Предмет и содержание Шенгенского права 

Правовое регулирование пересечения границ Европейского Союза. Шенгенский кодекс о 

границах 2006 г. Понятия «внутренние границы» и «внешние границы». Условия въезда 

граждан третьих стран на территорию Шенгенского пространства. 

Правовое регулирование полицейского сотрудничества, «трансграничное» наблюдение и 

преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений (ст. 40, ст. 41 

Шенгенской конвенции). 

Шенгенская информационная система, ее элементы, порядок создания и использования. 

Категории данных, включаемых в Шенгенскую информационную систему. 

Законодательство ЕС о «Шенгенской информационной системе второго поколения». 

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством государств-членов 

Европейского Союза на внешних границах. 

Тема 3. Визовый режим. Шенгенская виза 

Унификация виз и порядка их выдачи в рамках Европейского Союза. Возложение 

обязанности иметь визу для въезда на территорию Шенгенского пространства и 

освобождение от нее. Визовый кодекс ЕС 2013 г. Проект нового Визового кодекса. 

Классификация виз в нормах Шенгенского права. Единая (Шенгенская) виза: понятие, 

разновидности, срок действия. Порядок предоставления Шенгенской визы. Требования к 

ходатайствующим лицам. Документы, необходимые для получения Шенгенской визы. 

Обязанности консульских служащих.  

Национальные визы. Порядок передвижения по территории Шенгенского пространства 

лиц, обладающих национальными визами. 

Правовой статус Визовой информационной системы ЕС. 

Порядок передвижения граждан России через территорию Литвы при поездках в 

Калининградскую область и обратно. Законодательство ЕС об «упрощенном транзитном 

документе» (УТД) и «упрощенном проездном документе на железной дороге» (УПД-ЖД). 

Соглашение между ЕС и РФ «Об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации 

и Европейского Союза» 2006 г. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.  

РАЗДЕЛ X. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ  

Тема 1. Уголовная политика Европейского Союза: понятие, содержание, значение на 

современном этапе 

Предмет общей уголовной политики Европейского Союза, ее основные направления. 

История развития уголовной политики Союза. Программы мер по созданию на территории 

Союза «пространства свободы, безопасности и правосудия». 

Правовые формы реализации общей уголовной политики Европейского Союза (конвенции 

между государствами-членами, рамочные решения и др.). Соотношение документов 

Европейского Союза и Совета Европы в уголовно-правовой сфере. 

Информационно-правовые, организационные и технические мероприятия Европейского 

Союза в сфере борьбы с преступностью. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме.  

Тема 2. Законодательные акты Европейского Союза по вопросам уголовного права и 
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процесса 

Уголовно-правовая квалификация преступных деяний в законодательстве Европейского 

Союза. Меры уголовной ответственности и виды наказания, устанавливаемые в 

законодательстве Европейского Союза для физических и юридических лиц.  

Законодательство Европейского Союза в сфере экономической преступности (рамочные 

решения об уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку ценных 

бумаг, отмывание денег и др.), незаконного оборота наркотических средств, коррупции, 

компьютерной преступности, торговли людьми, расизма и других категорий преступлений.  

Антитеррористическое законодательство Европейского Союза: рамочное решение «О 

борьбе с терроризмом», регламент «О введении ограничительных мер в отношении 

отдельных лиц и формирований в рамках борьбы с международным терроризмом» и др. 

Законодательство Европейского Союза о защите прав потерпевших в уголовном процессе. 

Гармонизация других элементов уголовного процесса в ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Взаимная правовая помощь и правовые отношения государств-членов 

Европейского Союза по уголовным делам. Европейский ордер на арест 

Конвенция от 29 мая 2000 г. «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между 

государствами-членами Европейского Союза» и ее замена «Европейским следственным 

решением». 

Причины замены института международной выдачи (экстрадиции) обвиняемых и 

преступников в рамках ЕС «европейским ордером на арест», Общая характеристика 

рамочного решения «О европейском ордере на арест и передаче лиц между государствами-

членами». 

Принцип взаимного признания судебных решений государств-членов по уголовным делам 

и меры по его реализации в законодательстве Европейского Союза.  

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

РАЗДЕЛ XI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ 

Тема 1. История взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза 

Развитие отношений между СССР и Европейскими сообществами в советский период. 

Взаимное признание между СЭВ и ЕЭС. Первое соглашение между СССР и Европейскими 

сообществами 1989 г. Признание России и развитие отношений на фоне появления 

Европейского Союза. 

Общая стратегия Европейского Союза по отношению к России 1999 г.: причины принятия, 

структура, основные положения. Стратегия России по отношению к Европейскому Союзу. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 2. Соглашения между Российской Федерацией и Европейским Союзом 

Система соглашений между Россией и Европейским Союзом. Соглашение о партнёрстве и 

сотрудничестве (СПС): основная характеристика и содержание. 

Соглашения, заключённые на базе или в дополнение СПС. Особенности соглашений между 

Россией и Европейским Союзом в рамках общей внешней политики и политики 

безопасности. 

Проблемы подготовки нового соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и 

Европейским Союзом. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 

Тема 3. Правовые аспекты формирования общих пространств между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом 

«Дорожные карты» от 10 мая 2005 г. по формированию общих пространств между Россией 

и Европейским Союзом: причины и порядок принятия, основные положения, формы 

реализации. 

Система формируемых общих пространств между Россией и Европейским Союзом. «Общее 

экономическое пространство». «Общее пространство свободы, безопасности и 
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правосудия». «Общее пространство науки и образования, включая культурные аспекты». 

Правовой режим санкций в двусторонних отношениях России и ЕС. 

Анализ основной учебной и научной литературы по теме. 
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Основные нормативные правовые акты и международные договоры 

Первичное право ЕС 

1. Договор о Европейском Союзе 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) 

2. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. (в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г.) 

3. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. 
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4. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г. 

 

Вторичное право ЕС 

1. Акт об избрании представителей в Европейский парламент всеобщим прямым 

голосованием 1976 г. 

2. Визовый кодекс ЕС 2009 г. 

3. Директива 2004/38/ЕС о праве граждан Союза и членов их семей свободно 

передвигаться и проживать на территории государств-членов. 

4. Директива 2003/109/ЕС о статусе граждан третьих стран, проживающих на 

долгосрочной основе 

5. Рамочное решение о борьбе с терроризмом 2002 г. 

6. Рамочное решение о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между 

государствами-членами 2002 г. 

7. Регламент (ЕС) 492/2011 о свободном передвижении работников внутри Сообщества. 

8. Регламент (ЕС) 2157/2001 о статусе европейского акционерного общества. 

9. Таможенный кодекс ЕС 2013 г. 

10.  Шенгенский кодекс о границах 2006 г. 

11.  Дорожная карта по общему экономическому пространству 2005 г. 

12.  Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 2005 

г. 

13.  Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности 2005 г. 

14.  Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая культурные 

аспекты 2005 г. 

15.  Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 

16.  Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г. 

17.  Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской 

полицейской организацией (Европол) 2003 г. 

18.  Соглашение 2006 г. об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 

Европейского Союза. 

19.  Соглашение о реадмиссии 2006 г. 

20.  Соглашение о прекурсорах наркотиков 2014 г. 

21.  Шенгенское соглашение (Соглашение о постепенной отмене проверок на общих 

границах 1985 г. 

22.  Шенгенская конвенция (Конвенция о применении Шенгенского соглашения) 1990 г. 

23.  Регламент (ЕС) № 1683/95 Совета от 29 мая 1995 об установлении единообразного 

формата визы 

24.  Регламент (ЕС) № 539/2001 Совета от 15 марта 2001 г. об установлении перечня 

третьих стран, чьи граждане подлежат обязанности иметь визу для пересечения внешних 

границ государств-членов, и перечня третьих стран, чьи граждане освобождаются от этой 

обязанности 

25.  Регламент (ЕС) № 343/2003 Совета от 18 февраля 2003 г. об установлении критериев 

и механизмов определения государства-члена, ответственного за рассмотрение ходатайства 

о предоставлении убежища, поданного в оодном из государств-членов гражданином 

третьей страны 

26.  Регламент (ЕС) № 693/2003 Совета от 14 апреля 2003 г. о создании упрощенного 

транзитного документа (УТД) и упрощенного проездного документа на железной дороге 

(УПД-ЖД) 

27.  Регламент (ЕС) № 2007/2004 Совета от 26 октября 2004 г. о создании Европейского 

агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-

членов Европейского Союза 

28.  Регламент (ЕС) № 562/2006 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2006 г., 

устанавливающий Кодекс Сообщества о режиме пересечении людьми границ (Шенгенский 
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кодекс о границах) 

29.  Регламент (ЕС) № 1931/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 

г. об установлении правил в отношении малого пограничного движения на внешних 

сухопутных границах государств-членов и об изменении положений Шенгенской 

конвенции 

 

Международные соглашения ЕС 

1. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом об 

упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза (25 мая 

2006 г.) 

2. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о 

реадмиссии (25 мая 2006 г.) 

3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 

4. Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г. 

5. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской 

полицейской организацией (Европол) 2003 г. 

6. Соглашение 2006 г. об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 

Европейского Союза. 

7. Соглашение о реадмиссии 2006 г. 

 

Сборники документов и комментарии 

1. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Инфра-М, 2013 (имеется в библиотеке 

Университета). 

2. Европейский суд по правам человека: избранные решения. В 2-х томах. – М.: Норма, 

2000. 

3. Европейское оборонное сотрудничество: документы и комментарии / Под ред. С.Ю. 

Кашкина. – М.: Профобразование, 2004. 

4. Калиниченко П.А. Шестая программа действий Европейского сообщества в области 

окружающей среды. – М.: 2002. 

5. Кашкин. С.Ю., Четвериков А.О. Шенгенские соглашения. –  М.: Профобразование, 

2000. 

6. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее 

применения / Под общ. ред. Туманова В. А. и Энтина Л. М. М.: Норма, 2002. 

7. Конституция Европейского Союза с комментарием: Договор, устанавливающий 

Конституцию для Европы/ Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Инфра-М, 2005. 

8. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под. ред. С.Ю. Кашкина. – 

М.: ТЕРРА, 1999. 

9. Россия и Европейский Союз: документы и материалы / Под ред. С.Ю. Кашкина.– М.: 

Юридическая литература, 2003 г. 

10. Суд Европейских сообществ: избранные решения. – М.: Норма, 2001. 

11. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы / Под ред. 

С.Ю. Кашкина. М.: Права человека, 2005. 

12. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / Под ред. С.Ю. 

Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. информационно-правовая система «Гарант»; 

2. информационно-правовая система «Консультант плюс»; 

3. Eur-lex – база данных права Европейского Союза, содержащую тексты учредительных 

документов, правовых актов и судебных решений Европейского Союза в действующей 

редакции; 
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4. Pre-lex – база данных законопроектов Европейского Союза, являющуюся подразделом 

Eur-lex; 

5. N-lex¬ – база данных национального законодательства государств-членов ЕС, 

являющуюся подразделом Eur-lex; 

6. eulaw.edu.ru – кафедра права Европейского Союза МГЮА им. О.Е. Кутафина. 

7. eu-law.ru – справочная информация об актуальных проблемах права Европейского 

Союза. 

8. europa.eu. – официальная интернет-страница Европейского Союза (включая сайты 

органов Союза и интернет-базы законодательства и судебной практики ЕС на всех его 

официальных языках). 

9. www.eur-lex.europa.eu – База данных права ЕС EUR-lex. 

10. www.eurocollege.ru – Европейский учебный институт «Российский европейский 

колледж». 

11. www.era.int – Академия европейского права (г. Трир). 

12. www.aes.org.ru – Ассоциация европейских исследований. 

13. www.iue.int – Европейский университет (г. Флоренция). 

 

 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12.00.11) 

 

1) Судебная деятельность  

 

Тема 1. Судебная власть и судебная система Единство судебной системы Российской 

Федерации 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властями. Значение разделения властей. Общая характеристика 

полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Общее понятие судебной системы. Единство судебной системы Российской Федерации. 

Судебная система как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционный Суд 

Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, суды общей юрисдикции, арбитражные суды Российской Федерации. 

Судебная система как совокупность федеральных судов и судов субъектов Российской 

Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Вышестоящие и высшие судебные инстанции. 

Исторический и зарубежный опыт осуществления судебной власти. Основные этапы 

развития российской судебной системы. 

Тема 2. Правосудие и его демократические основы (принципы) 

Понятие правосудия. Правосудие как вид государственной правоохранительной 

деятельности. Правосудие как одно из наиболее важных направлений судебной власти. 

Отличительные признаки правосудия от других форм государственной деятельности. 

Понятие принципов правосудия, их система. Значение принципов правосудия в 

организации и деятельности судов. Законность. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей, народных, арбитражных и присяжных заседателей и подчинение их 

только закону. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и 

судом. Обеспечение каждому права на судебную защиту. Состязательность и равноправие 

сторон. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный язык 

судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении правосудия. Охрана 

чести и достоинства личности. Непосредственность и устность судебного разбирательства 

при осуществлении правосудия. 
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Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место в 

государственно-правовом механизме. 

Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. Его 

полномочия. Структура и организация деятельности. Палаты суда, их состав, порядок 

формирования, полномочия. Пленарные заседания, их состав и полномочия. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, его заместители и судья-

секретарь, порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации, его основные функции. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их виды, порядок принятия, 

юридическое значение. 

Тема 4. Федеральные суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции в Российской Федерации, их понятие, виды. 

Районный суд – основное звено судов общей юрисдикции. Становление и развитие этих 

судов. 

Порядок образования и организации работы в районном суде, его состав и полномочия. 

Полномочия районного суда в отношении мировых судей. 

Председатель суда, его права и обязанности. Аппарат суда. Обеспечение исполнения 

судебных решений.  

Состав суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа. Их место в системе судов общей 

юрисдикции. Состав, структура и полномочия. Осуществление ими судебного надзора за 

деятельностью нижестоящих судов. Особенности полномочий Верховных судов 

республик. 

Президиум  суда, его состав, порядок образования и полномочия. 

Судебные коллегии (палаты), судебные составы. Порядок образования, полномочия. 

Председатель суда, заместители председателя, председатели судебных коллегий (палат), их 

полномочия. Аппарат суда. 

Понятие суда присяжных, его роль в осуществлении правосудия. Требования, 

предъявляемые к присяжным заседателям. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган. Его судебные и 

организационные полномочия. Состав суда и его структура. Судебные коллегии суда, их 

состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная коллегия, ее полномочия. 

Особенности полномочий Военной коллегии.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок образования и 

полномочия. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации. Его полномочия. Заместитель 

председателя суда Российской Федерации. Председатели судебных коллегий. 

Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации, его аппарат. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Организационное 

обеспечение деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации, его состав и 

задачи. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Задачи этих судов, их основные 

полномочия. Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам. 

Разграничение подсудности военных судов различных звеньев. Судебный надзор за 

деятельностью военных судов, роль в этом надзоре Верховного Суда Российской 

Федерации. 
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Тема 5. Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Понятие, задачи и общие полномочия арбитражных судов. Основные этапы развития. 

Система арбитражных судов. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации: 

структура, компетенция. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов. 

Арбитражные суды округов, их виды, полномочия. Состав арбитражного суда округа. 

Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок формирования, 

полномочия. 

Арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, 

их полномочия. Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Президиум, 

судебные коллегии, судебные составы: порядок формирования, полномочия. 

Особенности организационного обеспечения деятельности арбитражных судов. 

Иные арбитражные органы. Международный коммерческий арбитражный суд и морская 

арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Порядок их образования. Споры, разрешаемые этими органами. 

Иные третейские суды, виды, порядок образования и задачи. 

Тема 6. Суды субъектов Российской Федерации 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих судов в 

судебной системе Российской Федерации. Состав и порядок образования 

конституционного (уставного) суда. Его основные полномочия. Юридическое значение 

решений, принимаемых данным судом. 

Мировой судья субъекта Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность мирового судьи. Порядок назначения мирового судьи на должность. 

Полномочия мировых судей. Юридическая сила решений, принимаемых мировым судьей. 

Судебный контроль за деятельностью мировых судей. 

Тема 7. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Судейский корпус, его понятие и состав. 

Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации. Различие и 

особенности правового положения отдельных категорий судей. 

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в 

судьи. Порядок отбора кандидатов в судьи и наделения их полномочиями судей. Присяга 

судьи. Символы судейской власти. Срок полномочий судьи. 

Независимость судьи. Основные гарантии независимости судьи. Неприкосновенность 

судьи. Правила и порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка 

судьи. Меры материального и социального обеспечения, правовой защиты судей. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. 

Органы судейского сообщества, порядок их образования и полномочия. Всероссийский 

съезд судей. Совет судей Российской Федерации. Высшая квалификационная коллегия 

судей Российской Федерации. Иные квалификационные коллегии судей, их полномочия. 

Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных классов. Классные 

чины работников аппарата судов. Высшая экзаменационная комиссия. 

 

2) Прокурорская деятельность  

 

Тема 1.  Понятие, содержание и система курса «Прокурорский надзор». Учреждение и 

развитие прокуратуры в России.  

Учение о государстве, праве и законности — теоретическая основа организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. Предмет, цели, задачи и основные 

понятия курса «Прокурорский надзор», его содержание и система. «Прокурорский надзор» 

в системе смежных учебных и научных правовых дисциплин.  

Учреждение и развитие прокуратуры в России. Исторические условия возникновения 

прокуратуры в России. Становление и основные исторические этапы развития российской 
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прокуратуры. Дореформенная прокуратура Российской империи (1722 - 1864 гг.). 

Прокуратура после Судебной реформы 1864 г. Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 г. 

Советская прокуратура (1922 - 1991 гг.). Положение о прокурорском надзоре в РСФСР 1922 

г. Централизация органов прокуратуры. Конституция 1936 г. об организации и деятельно-

сти прокуратуры. Распад СССР и реорганизация органов прокуратуры. Закон Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации». Основные 

положения Судебной реформы 1991 г. и ее положения о роли прокуратуры в формировании 

в России правового государства. Конституция РФ 1993 г., Федеральный закон от 17 ноября 

1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О про-

куратуре Российской Федерации». Концепция развития прокуратуры Российской 

Федерации. 

Тема 2. Цели, задачи, правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 

Место прокуратуры в системе государственно-правовых институтов Российской 

Федерации. 

Общие цели деятельности современной прокуратуры Российской Федерации: верховенство 

закона, единство и укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов общества и государства. Задачи, стоящие перед 

прокуратурой. Деятельность прокуратуры по предупреждению правонарушений. 

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры. Действующее 

законодательство об организации и деятельности прокуратуры. Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» и другие федеральные законы, определяющие 

организацию и деятельность прокуратуры. Указы Президента Российской Федерации по 

вопросам деятельности прокуратуры. Международные правовые основы деятельности 

прокуратуры. Значение общепризнанных принципов и норм международного права для 

развития и совершенствования законодательства о прокуратуре. Постановления 

Конституционного Суда РФ, руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Нормативные правовые акты Генерального 

прокурора РФ и их роль в повышении эффективности деятельности прокуратуры.   

Место прокуратуры в системе государственно-правовых институтов Российской 

Федерации.  

Условия, определяющие место и роль прокуратуры Российской Федерации в системе 

органов государственной власти. Статус прокуратуры. Прокуратура и законодательная 

власть. Прокуратура и исполнительная власть. Прокуратура и судебная власть. Президент 

Российской Федерации и прокуратура. Прокуратура и контролирующие (надзорные) 

органы. Прокуратура в системе правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Значение деятельности прокуратуры для обеспечения законности и правопорядка. 

Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Функции, виды и 

основные направления деятельности прокуратуры. 

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. Общие принципы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации (принципы законности, 

единства, централизации, независимости, гласности, внепартийности). 

Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры (зональный, предметный, 

предметно-зональный). 

Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора и иной 

деятельности прокуратуры. Обязательность исполнения требований прокурора. 

Ответственность за их неисполнение. Взаимодействие прокуратуры с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, общественностью и гражданами. Гласность и демократизм в деятельности 

прокуратуры. 

Функции, виды и основные направления деятельности прокуратуры. 

Понятие, система функций, видов, основных направлений деятельности российской 

прокуратуры и их соотношение.  
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Функция надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнении законов, действующих на 

территории Российской Федерации и законностью правовых актов. Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу. 

Иные функции прокуратуры. Уголовное преследование (понятие и сущность, 

осуществление уголовного преследования в стадиях досудебного производства; 

осуществление уголовного преследования в ходе судебного производства). Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокуратуры в правотворческой 

деятельности. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Международное сотрудничество прокуратуры. Задачи, содержание 

деятельности и значение. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. 

Основные направления деятельности прокуратуры как пути реализации надзорной и других 

функций прокуратуры в целях решения стоящих перед государством, обществом и 

органами прокуратуры задач, определяемых степенью их актуальности и особенностями 

конкретно-исторической ситуации. 

Тема 4. Система органов и учреждений прокуратуры. Организация работы и 

управления в органах прокуратуры. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

Кадры прокуратуры. 

Понятие системы органов прокуратуры. Организационная структура органов и учреждений 

прокуратуры. Прокуратура города, района, приравненные к ним прокуратуры. Прокуратура 

субъекта Российской Федерации. Специализированные прокуратуры. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Управления Генеральной прокуратуры РФ в 

федеральных округах. Образовательные (научные) и др. учреждения прокуратуры.  

Организация работы и управления в органах прокуратуры. Служба в органах и 

учреждениях прокуратуры. Кадры прокуратуры.  

Содержание организации работы в органах прокуратуры. Обязательные организационные 

условия. Разграничение полномочий. Зональный, предметный и предметно-зональный 

принципы организации управления. Организационные мероприятия и их виды. 

Оперативные мероприятия. Управленческий процесс в органах прокуратуры: плани-

рование, организация работы, контроль исполнения. Стиль управленческой деятельности. 

Организация делопроизводства, учет и отчетность в органах прокуратуры. Информацион-

но-аналитическая работа в прокуратуре Российской Федерации. Использование в работе 

прокуроров достижений науки. 

Понятие, принципы и правовые основы службы в прокуратуре. Поступление на службу в 

органы и учреждения прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должность прокуроров. Правовой статус прокурорских работников. Прохождение службы 

в прокуратуре. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепция 

воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации. Ограничения, 

связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при приеме на 

работу в органы прокуратуры. Присяга прокурора. Аттестация, классные чины, форменное 

обмундирование. Профессиональная подготовка и повышение квалификации. Поощрение 

и дисциплинарная ответственность. Основания и порядок прекращения службы. 

Материальные, социальные, правовые гарантии прокурорских работников. Основные виды 

работы с кадрами. Подбор, расстановка, воспитание кадров. Меры правовой и социальной 

защиты прокуроров и прокурорских работников. 
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 Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина.  

Понятие, сущность, цели, задачи, объект и предмет надзора за соблюдением Конституции 

РФ, исполнением законов и законностью правовых актов, разграничение компетенции 

(предмет ведения, специализация). Информационно-аналитическая работа по изучению 

состояния законности. Привлечение специалистов к проведению проверок.   

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов (гражданское, процессуальное, 

административное, трудовое, жилищное право, законодательство о банковской и 

коммерческой деятельности, земельное право, законодательство о приватизации жилья, 

предприятий, природоохранное законодательство, законодательство об исполнительном 

производстве и др.). Отличие прокурорского надзора от государственного контроля, 

конституционного надзора и отраслевого надзора.    

Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Выявление, устранение и 

предупреждение нарушений. Формы и методы надзорной деятельности, их связь с 

полномочиями прокурора. Правовые средства по устранению и предупреждению 

нарушений законов. Акты прокурорского реагирования, содержание, реквизиты. 

Обязательность исполнения требований прокурора. 

Методика прокурорского надзора за исполнением законов (общая характеристика, 

правовое регулирование, формы проверок, типичные нарушения, меры реагирования). 

Надзор за соответствием законам издаваемых правовых актов.  

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Понятие прав 

и свобод человека и гражданина. Правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации: понятие, виды, классификация прав человека и гражданина. Правовое 

регулирование прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Консти-

туция Российской Федерации, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., международные пакты о 

гражданских, имущественных и социально-экономических правах человека. Сущность, 

предмет, цели и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет и пределы надзора. Особенности полномочий прокурора. Организация 

прокурорского надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Меры прокурорского реагирования при устранении нарушений прав и свобод 

человека и гражданина. Особенности надзора в сфере социально-экономических и 

политических прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Уголовное преследование. 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Сущность, 

предмет, цели и задачи. Защита прав его участников.  

Система органов, осуществляющих дознание, следствие. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении лиц отдельных категорий. Полномочия прокуроров по 

осуществлению уголовного преследования в ходе досудебного производства по 

уголовному делу.  

Надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельности. Под-

надзорные объекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной 

деятельности. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, прокурорский надзор за обеспечением прав участников уго-

ловного процесса в стадии предварительного расследования. Решения прокурора по 

поступившему к нему обвинительному заключению и обвинительному акту. Акты 

прокурорского реагирования на нарушения закона при надзоре за дознанием, следствием и 
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оперативно-розыскной деятельностью. Осуществление прокуратурой Российской 

Федерации государственной статистической отчетности.  

Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Характеристика законодательства о деятельности судебных приставов. Предмет, 

содержание, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением судебными приставами: 

а) законов, направленных на обеспечение порядка деятельности судов; б) законов, 

регламентирующих исполнительное производство. Взаимодействие структурных 

подразделений органов прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Сущность, предмет, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

законностью исполнения приговоров, законностью содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Прокурорский надзор за 

исполнением законов уголовно-исполнительными инспекциями при исполнении на-

казаний, не связанных с лишением свободы. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями мест содержания задержанных. Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями следственных изоляторов. Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями учреждений, применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера. Прокурорский надзор за законностью досрочного осво-

бождения от наказания. Средства реагирования прокуроров на незаконные и 

необоснованные задержания граждан. Полномочия прокурора при осуществлении надзора. 

Обязательность исполнения требований прокурора. 

Тема 8. Координация прокуратурой деятельности по борьбе с преступностью и другие 

направления координации 

Понятие координации. Участники координации. Правовое регулирование координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Принципы 

координации. Основные направления и формы координационной деятельности. 

Координация прокурорами деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными правонарушениями и другие виды координационной деятельности.  

Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; в рассмотрении 

гражданских дел судами; в арбитражном и конституционном (уставном) 

судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора в суде. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции. Особенности участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел мировыми судьями и пересмотре приговоров мировых судей в 

апелляционном порядке. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом присяжных. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной 

инстанции. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных 

приговоров, определений и постановлений суда по уголовным делам. Надзорное 

представление.  
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Процессуальное положение прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел 

судами. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции; в 

рассмотрении гражданских дел судом кассационной инстанции; в рассмотрении 

гражданских дел судами апелляционной инстанции по категориям дел, подведомственных 

мировым судьям; в пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений по 

гражданским делам.  

Процессуальное положение и задачи прокурора, участвующего в арбитражном 

судопроизводстве. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой 

инстанции; в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной инстанции; в рассмотрении 

арбитражных дел в кассационной инстанции. 

Особенности правового положения и задачи прокурора, участвующего в конституционном 

(уставном) судопроизводстве. 

Тема 10. Участие в правотворческой деятельности и проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. Пропаганда законодательства. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных 

обращений. 

Правовые основы и возможности прокуроров по участию в совершенствовании 

законодательства. Особенности участия прокурора в правотворческой деятельности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Пропаганда законов как 

одно из направлений в деятельности прокуратуры. 

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов). Вопросы, отнесенные к компетенции 

прокуроров в ходе осуществления своих полномочий. Требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), содержащего 

коррупциогенный фактор и способы их устранения. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений. 

Организация работы по рассмотрению жалоб, заявлений и иных обращений граждан в 

органах прокуратуры. Порядок и сроки рассмотрения жалоб и заявлений, обращений СМИ, 

трудовых коллективов по проблемам укрепления законности. Привлечение специалистов к 

проверке жалоб и заявлений. Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Организация личного приема 

граждан в органах прокуратуры. Учет работы прокурора по рассмотрению обращений 

граждан. 

Тема 11. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

Деятельность прокуратуры в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Сущность международного сотрудничества прокуратуры и его правовые основы. 

Прокуратура Российской Федерации и международные организации. Формы 

взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными органами 

зарубежных стран. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика организации и деятельности прокуратуры и сходных 

государственно-правовых институтов в зарубежных странах. Организация деятельности 

органов прокуратуры государств – участников СНГ. Организация и деятельность органов 

прокуратуры в странах с англо-американской системой судопроизводства. Прокуратура в 

странах с франко-германской системой судопроизводства. 

Деятельность прокуратуры по обеспечению национальной безопасности. Правовые 

основы. Формы. Методы. Практика деятельности. Практика по совершенствованию этой 

работы. 

 

3) Правоохранительная деятельность  

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия правоохранительной деятельности 

Основные понятия: система, структура, полномочия правоохранительных органов. 
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Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. Задачи и цели 

правоохранительной деятельности. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Обеспечение законности и правопорядка. Борьба с преступностью. Защита 

конституционного строя, суверенитета, экономической и правовой системы России. 

Основные направления (функции) правоохранительной деятельности. Соотношение 

конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности 

судов, прокурорского надзора, выявления и расследования преступлений, оказания 

юридической помощи и защиты по уголовным делам. 

Общая характеристика правоохранительных органов, их система и классификация. 

Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы субъектов 

Российской Федерации, их соотношение. 

Государственные правоохранительные органы и негосударственные образования, 

создаваемые для оказания содействия в охране прав и интересов физических и 

юридических лиц, для обеспечения правопорядка. Их взаимодействие. 

Контроль и надзор за законностью деятельности правоохранительных органов. 

Тема 2. Действующее законодательство и иные правовые акты  

о правоохранительных органах 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных 

органах и их деятельности, их классификация. 

Классификация правовых актов по видам источников: Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы; акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; конституции 

республик и уставы субъектов Российской Федерации, законы субъектов Российской 

Федерации; нормативные акты исполнительных органов власти. 

Классификация правовых актов по содержанию: универсальные (комплексные) правовые 

акты, кодексы; законы и другие правовые акты: о судебной власти, правосудии и судах; об 

органах прокуратуры и прокурорском надзоре; об органах расследования преступлений; о 

юридической помощи. 

Характеристика основных положений международных документов, касающихся 

организации и деятельности правоохранительных органов. 

Тема 3. Органы раскрытия и расследования преступлений 

Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, 

как одна из важнейших правоохранительных функций. Виды этой деятельности: 

оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг органов, наделенных правом ее 

осуществления, юридическое значение результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие дознания, его виды. Органы дознания, их виды и компетенция. Милиция как один 

из органов дознания, ее полномочия. 

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их виды. 

Следователь, его правовой статус. Процессуальные полномочия следователя. 

Взаимоотношения следователя с органом дознания, прокурором, руководителем 

следственного органа, судом. 

Тема 4. Государственные органы обеспечения охраны правопорядка  

и безопасности  

Понятие безопасности и ее основные объекты. Принципы обеспечения безопасности. 

Субъекты обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. 

Совет Безопасности Российской Федерации. 

Органы Федеральной службы безопасности, их система, основные задачи и принципы 

деятельности. Основные направления деятельности органов ФСБ и полномочия. 

Иные государственные органы обеспечения безопасности:  

Федеральные органы государственной охраны. Таможенные органы Российской 

Федерации. Службы внешней разведки Российской Федерации. 



364 
 

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ: система, функции, структура, 

правовое регулирование, роль в обеспечении национальной безопасности. 

Органы внешней разведки: цели и задачи деятельности по обеспечению национальной 

безопасности. 

Национальный антитеррористический комитет: задачи, полномочия, структура. 

Государственный антинаркотический комитет: задачи, полномочия, структура. 

Федеральная служба исполнения наказаний.  

Их общая характеристика, основные задачи и полномочия. 

Органы внутренних дел, их основные задачи и принципы деятельности. Система ОВД, 

основные направления деятельности. 

Полиция, как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система, принципы ее 

деятельности. Криминальная полиция, ее структура и основные задачи. Права и 

обязанности полиции. 

Иные подразделения органов внутренних дел. Органы внутренних дел на транспорте. 

Федеральная миграционная служба. 

Взаимодействие государственных органов обеспечения охраны правопорядка и 

безопасности между собой, с иными правоохранительными органами, органами 

прокуратуры и суда. 

Контроль и надзор за деятельностью государственных органов обеспечения правопорядка 

и безопасности. 

Тема 5. Органы юстиции. Юридическая служба предприятий 

Понятие органов юстиции, их задачи и система. Основные направления деятельности 

органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка проектов 

нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. Координация 

деятельности по развитию юридических услуг. Обеспечение кадрами органов, учреждений 

и организаций юстиции, повышение их профессионального мастерства. Участие в 

международно-правовой охране прав и законных интересов граждан. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Федеральная регистрационная служба. 

Федеральная служба судебных приставов. Их общая характеристика, основные задачи и 

полномочия. Органы юстиции в федеральных округах и в субъектах РФ: структура и 

полномочия.  Приказы Минюста России от 03.03.2014 № 25 «Об утверждения положения о 

Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации» (с перечнем главных управлений); от 03.03.2014 № 26 

«Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации» (с перечнем управлений).  

Система и основные направления деятельности Федеральной службы исполнения 

наказаний. Виды учреждений, исполняющих наказания.  

Федеральная служба судебных приставов: система, функции, правовое регулирование. Роль 

ФССП России в обеспечении деятельности судов.        

Осуществление органами юстиции контроля за деятельностью адвокатуры и нотариата. 

Взаимодействие органов юстиции с другими правоохранительными органами. 

Юридическая служба на предприятиях, в учреждениях и организациях, ее задачи и порядок 

организации. Полномочия по правовому обеспечению деятельности учреждений, 

предприятий и организаций, в составе которых она образована. 

Тема 6. Нотариат 

Организационные основы нотариальной деятельности. Место нотариата в 

правоохранительной системе. Роль нотариата в обеспечении юридической помощи, защите 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Ограничения в деятельности нотариуса. Нотариальное делопроизводство. 

Законодательство о нотариате. Нотариальная палата: ее полномочия и органы; порядок 

образования и задачи. Федеральная нотариальная палата.  

Нотариус: порядок учреждения и ликвидации должности; наделение полномочиями и 
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прекращение полномочий; нотариальный округ. Требования к лицам, назначаемым на 

должность нотариуса. Права и обязанности нотариуса. 

Действия, приравненные к нотариально удостоверенным, и лица, их совершающие. 

Компетенция  глав местных администраций и специально уполномоченных должностных 

лиц местного самоуправления и должностных лиц консульских учреждений Российской 

Федерации. 

Ответственность нотариуса. Контроль за деятельностью нотариуса.  

Нотариальные действия и основные правила их совершения. 

Должностные лица, наделенные правом производства нотариальных действий и их 

компетенция.    

Нотариальная палата субъекта РФ: юридический статус и  компетенция. 

Федеральная нотариальная палата: юридический статус и  компетенция. 

Тема 7. Негосударственные организации обеспечения правоохраны 

Роль и значение участия граждан Российской Федерации в обеспечении правоохраны в 

стране. Коллективные и индивидуальные формы участия граждан в охране прав и 

интересов личности, общества и государства, охране общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

Общественные объединения, непосредственно участвующие в обеспечении правопорядка. 

Добровольные народные дружины. Общественные пункты охраны общественного порядка. 

Внештатные сотрудники милиции. 

Общественные объединения, образуемые местными органами самоуправления: комиссии 

по делам несовершеннолетних, наблюдательные комиссии. 

Частная детективная и охранная деятельность и ее место в системе правоохранительной 

деятельности. Правовая основа и виды частной детективной и охранной деятельности. 

Виды частных детективных и охранных предприятий. 

Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.   
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4) Правозащитная деятельность  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДВОКАТУРЕ И АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОСИИ 

Тема 1. История развития адвокатуры в России 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года (XV-XIX в.). Основные функции 

адвокатуры – правозаступничество и судебное представительство. 

Адвокатура в период действия Судебных уставов 1864 года. Создание присяжной 

адвокатуры. Создание и деятельность присяжной адвокатуры по Судебным Уставам 1864 

года. Советы присяжных поверенных. Условия и порядок приема в число присяжных 

поверенных. Формирование правил адвокатской этики. Помощники присяжных 

поверенных. Частные поверенные. 

Знаменитые судебные ораторы (кон. XIX в. – нач. XX в.). Александров П.А., Андреевский 

С.А., Арсеньев А.А., Жуковский В.И., Карабчевский Н.П., Плевако Ф.Н., Спасович В.Д., 

Урусов А.И., Хартулари К.Ф., Холев Н.И.  

Знаменитые судебные процессы (кон. XIX в. – нач. XX в.). 

Адвокатура в советский период (с 1917 г. по 1991 г.). Упразднение присяжной и частной 

адвокатуры. Декрет № 1 о Суде от 24 ноября 1917 года. Декрет № 2 о Суде от 15 февраля 

1918 года. Положение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 года. Дополнения к 

Положению о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года.  

Создание советской адвокатуры и ее деятельность. Организация и деятельность адвокатуры 

по Положению об адвокатуре 25-26 мая 1922 года. Положение о коллегии защитников от 5 

июля 1922 года. Организация и деятельность адвокатуры по Положению об адвокатуре 

СССР от 16 августа 1939 года. Организация и деятельность адвокатуры по Положению об 

адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года. Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 
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1980 года. 

Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.). Проекты закона об адвокатуре. 

Принятие и основное содержание Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Тема 2. Адвокатура Российской Федерации: правовая основа и пути развития 

Международные документы об адвокатуре. Устав ООН от 26 июня 1945 года. Всеобщая 

Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 19 декабря 1966 года. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 4 ноября 1950 года (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 года, 20 декабря 

1971, 1 января 1990 года, 6 ноября 1990 года, 25 марта 1992 года, 11 мая 1994 года). Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 

было форме от 9 декабря 1988 года. Резолюция № 76 (5) Комитета министров Совета 

Европы “О юридической помощи по гражданским, торговым и административным делам” 

18 февраля 1996 года. Регламент Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 1998 

года. Основные принципы, касающиеся роли юристов 27 августа-7 сентября 1990 года. 

Основные положения о роли адвокатов (август 1990 года). 

Российское законодательство об адвокатуре. Нормы Конституции Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Иные федеральные законы. 

Подзаконные нормативно-правовые акты, относящиеся к регулированию организации и 

деятельности адвокатуры. Нормативно-правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Нормативно-правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Пути развития адвокатуры в России. Конституционное право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. Дискуссия об «адвокатской монополии». 

 

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТУРЫ В РОССИИ 

Тема 1. Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокатской деятельности 

Понятие адвоката и адвокатской деятельности. Понятие адвокатуры, ее значение и 

деятельность. Задачи адвокатуры. Принципы деятельности адвокатуры. Роль адвокатуры в 

создании и становлении гражданского общества в России. 

Статус адвоката. Приобретение, приостановление, возобновление и прекращение статуса 

адвоката. Квалификационный экзамен, порядок его сдачи. Присяга адвоката. 

Полномочия адвоката. Процессуальные полномочия адвоката. Обязанности адвоката. 

Адвокатская тайна, ее понятие, пределы, процессуальные гарантии и гарантии ее 

соблюдения. Гарантии независимости адвоката. Страхование риска ответственности 

адвоката. 

Тема 2. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 

Организация адвокатской деятельности. Федеральная палата адвокатов и ее органы. 

Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы. Имущество адвокатских палат. 

Общественные объединения адвокатов. 

Формы адвокатских образований. Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Соглашение об оказании 

юридической помощи, форма и существенные условия. Принятие поручения по делу. 

Ордер. Порядок оплаты труда адвоката. Проблема «гонорара успеха». Оказание 

юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Оказание юридической помощи по 

уголовным делам и по гражданским делам по назначению дознавателя, следователя, суда. 

Адвокатский запрос: основания, порядок и условия получения сведений.  

 

Раздел III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА 

Тема 3. Этические принципы работы адвоката 

Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката. 



370 
 

Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями. Понятие конфликта 

интересов. Этические требования к определению размера гонорара. 

Правила поведения адвоката с судом и другими правоприменительными органами. 

Этические принципы во взаимоотношениях адвоката с коллегами. Этические правила 

поведения адвоката в ситуации конфликта интересов. Ответственность адвоката за 

нарушение этических правил. Этические требования в отношении рекламы адвокатской 

деятельности. 

Тема 4. Юридическая риторика 

Понятие юридической риторики. Значение юридической риторики. Особое значение 

юридической риторики в деятельности адвокатов.  Способы подготовки к судебным 

прениям (подготовка полного текста, применение развернутого плана, иные способы). 

Содержание судебной речи. Особенности подготовки и произнесения судебной речи в 

уголовном, гражданском, арбитражном и конституционном судопроизводстве. 

Защитительная речь адвоката. Правовая защитительная позиция по делу.  Способы 

построения речи при альтернативной защите. Особенности подготовки и произнесения 

защитительной речи в суде присяжных.  

 

Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 5. Деятельность адвоката по уголовным делам 

Приглашение, назначение и замена адвоката-защитника, оплата его труда. Случаи, когда 

адвокат-защитник обязан устраниться из процесса. Отказ от защитника. Полномочия 

адвоката-защитника. Обязательное участие адвоката-защитника. Обстоятельства, 

исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника. Момент, с которого 

защитник допускается к участию в деле. Соотношение позиции подзащитного и позиции 

адвоката в уголовном деле, пределы свободы адвоката.  

Деятельность адвоката-защитника в период предварительного расследования. Права и 

обязанности адвоката-защитника с момента допуска к участию в деле. Беседа с 

подзащитным. Участие в следственных действиях. Заявление ходатайств. Обжалование 

действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Права и обязанности адвоката-защитника при ознакомлении с 

материалами дела по окончании предварительного расследования.  

Права и обязанности адвоката при назначении экспертизы. Оценка экспертного 

заключения. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних.  

Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. Принятие поручения на 

осуществление защиты в суде первой инстанции. Подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции. Выбор правовой позиции по делу. Правовые основы адвокатского 

расследования. Тактика ведения допроса свидетелей. Тактика ведения допроса эксперта и 

специалиста. Доказательства, собранные адвокатом, и их значение. Подготовка к судебным 

прениям. Содержание, задачи и значение защитительной речи. Особенности 

альтернативной защиты. Форма произнесения защитительной речи. Особенности 

коллизионной защиты, понятие, виды. Реплика.  

Представительство адвокатом интересов, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика в уголовном судопроизводстве, его права и обязанности при представлении их 

интересов.  

Адвокат как лицо, оказывающее юридическую помощь свидетелю. 

Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и кассационном производстве, 

принятие поручения, составление апелляционной и кассационной жалобы, подготовка к 

участию в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в порядке 

надзора. Принятие поручения, составление надзорной жалобы, форма, содержание, 
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просительная часть. Участие защитника в надзорном производстве. 

Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Участие адвоката-защитника в уголовно-исполнительном производстве. 

Тема 6. Деятельность адвоката по гражданским делам 

Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями. Полномочия представителя. 

Консультационная деятельность адвоката. Психологические аспекты общения с 

доверителем в ходе проведения консультационного приема. Процессуальные особенности 

подготовки и подачи адвокатом заявлений, ходатайств, запросов, жалоб.  

Деятельность адвоката-представителя на досудебной стадии, консультация, принятие 

поручения, подготовка к участию в деле в суде первой инстанции. Сбор адвокатом 

доказательств. Подготовка адвокатом искового заявления, возражений на иск, объяснений 

по делу, встречного иска. 

Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. Участие адвоката-

представителя в гражданском судопроизводстве. Работа адвоката-представителя в 

апелляционном и кассационном производстве.  

Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве.  

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве.  

Особенности подготовки и ведения адвокатом дел, возникающих из публичных 

правоотношений, и дел особого производства. 

Тема 7. Оказание юридической помощи в сфере предпринимательства. Деятельность 

адвоката в арбитражном судопроизводстве 

Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпринимательства. Основные 

направления правовой помощи субъектам предпринимательской деятельности.  

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в арбитражном суде. 

Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции. 

Представление и исследование доказательств.  

Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. Особенности участия 

адвоката при рассмотрении дела в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях 

арбитражного суда. 

Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 

Тема 8. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве. Деятельность 

адвоката в Европейском Суде по правам человека 

Обстоятельства, обусловливающие необходимость обращения адвоката в 

Конституционный Суд РФ за защитой интересов доверителя. Подготовка материалов дела, 

составление процессуальных документов. Особенности выступления адвоката в 

Конституционном Суде РФ. Предмет доказывания. Процессуальные права адвоката в 

процессе рассмотрения дела. Правовые последствия принятия судом положительного или 

отрицательного решения по делу. 

Особенности деятельности адвоката в Европейском Суде по правам человека. Решения 

Европейского Суда по вопросам адвокатской деятельности. 

Тема 9. Деятельность адвоката по делам об административных правонарушениях 

Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам об административных 

правонарушениях. Выполнение адвокатом функций защитника и представителя по делам 

об административных правонарушениях.  
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КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12.00.12) 

 

1) Криминалистика  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики 

Предмет криминалистики: закономерности возникновения, собирания и использования 

следов преступления, отражения механизма преступления, взаимосвязи его структурных 

элементов как источники криминалистической информации. 

Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного аппарата, системы общих и 

частных теорий, средств, приемов и методик. Прикладные задачи криминалистики в деле 

борьбы с преступностью. 

Общая характеристика криминалистических методов.  Общенаучные и специальные 

методы криминалистки. 

Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук. 

Тема 2. История развития криминалистики 

Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые научные методы 

регистрации и идентификации преступников, роль российских ученых-криминалистов в 

формировании судебной фотографии, криминалистического исследования документов и 

других отраслей криминалистической техники. 

Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные ученые-криминалисты, 

их вклад в становление современных представлений о природе криминалистики, в 

теоретические и прикладные исследования, проводимые в экспертных и других научных 

учреждениях страны. 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятия криминалистической идентификации, определения групповой (родовой) 

принадлежности и криминалистической диагностики. 

Общенаучные предпосылки криминалистической идентификации и диагностики. Объекты 

и задачи криминалистической идентификации и диагностики; формы и субъекты их 

осуществления. 

Процесс идентификационного исследования. Понятие идентификационных и 

диагностических признаков. Возможности применения математических методов и 

автоматизированных систем для выделения, сравнения и оценки признаков. 

 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники, система ее частных теорий. 

Понятие и классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов. 

Правовые формы и условия применения криминалистической техники. 

Технико-криминалистические методы, приемы и средства обнаружения материальных 

объектов. 

Технико-криминалистические методы и средства исследования материальных объектов. 

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие и назначение криминалистической фотографии и видеозаписи.  

Система криминалистической фотографии. Содержание средств и методов 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. Приемы ориентирующей, обзорной, 

узловой и детальной фотосъемки. Требования, предъявляемые к процессуальному 

закреплению результатов фотосъемки. 

Методы и приемы осуществления  видеозаписи при расследовании преступлений. 

Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов применения 
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средств видеозаписи. 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия 

Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности, основные 

направления использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.  

Методы габитоскопии. Криминалистическая классификация признаков внешности 

человека. 

Источники информации о внешности человека. Подготовка материалов для проведения 

портретной экспертизы, решаемые ею вопросы. 

Тема 7. Трасология 

Понятие и значение трасологии. Следы - отображения, механизм их образования и 

классификация. 

Криминалистическая дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по 

следам рук. Классификация папиллярных узоров. 

Механизм следообразования и виды следов рук. Способы и технические средства 

выявления, фиксации и изъятия следов рук. Следы рук как источник информации. 

Ситуационный анализ следов рук с целью определения обстоятельств расследуемого 

преступления. 

Следы ног и обуви. Виды следов ног и их связь с функционированием опорно-

двигательного аппарата человека, механизм следообразования. 

Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические методы 

обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов ног и обуви. 

Ситуационный анализ произошедшего по следам ног и обуви. 

Следы зубов, губ, ногтей и прочие следы, их использование в правоохранительной 

деятельности. Способы обнаружения, фиксации и изъятия данных следов. Использование 

следов человека для диагностики и идентификации лиц, их оставивших. 

Следы изделий массового производства. 

Следы транспортных средств как носители доказательственной информации, их виды, 

приемы обнаружения, фиксации и изъятия. 

Следы орудий взлома и инструментов, их виды и признаки, отображаемые в следах. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов. 

Возможности криминалистической диагностики и идентификации орудий взлома и 

инструментов по оставленным ими следам. 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов  его применения 

Криминалистическая баллистика 

Понятие и научные основы криминалистической баллистики, ее значение в борьбе с 

преступностью. 

Классификация и криминалистическое описание ручного огнестрельного оружия, 

боеприпасов к нему. Механизм образования следов оружия на гильзах и пулях, дроби и 

картечи, криминалистическое значение этих следов. 

Основные и дополнительные следы выстрела. Правила осмотра, фиксации, изъятия и 

транспортировки огнестрельного оружия. Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных 

пуль и гильз, следов выстрела. Определение дистанции выстрела и места нахождения 

стрелявшего. Определение вида, калибра, модели оружия по следам на пулях и гильзах. 

Возможности решения иных задач криминалистической баллистики. 

 

Криминалистическое исследование холодного оружия. 

Понятие, виды, задачи криминалистического исследования холодного оружия и других 

объектов (предметов), используемых в этом качестве. Классификация холодного оружия. 

 

Криминалистическое взрывоведение (взрывотехника) 

Понятие и научные основы криминалистической взрывотехники. 

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие взрывных устройств и следов взрыва с участием 
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специалиста-взрывотехника.  Подготовка материалов для проведения взрывотехнических 

экспертиз; вопросы, решаемые экспертами. 

Тема 9. Криминалистическое исследование веществ,  

материалов и изделий 

Понятие веществ, материалов и изделий как носителей криминалистически значимой 

информации, научные основы их использования в судопроизводстве. Механизм 

образования следов веществ и материалов. Методы и средства собирания и 

предварительного исследования веществ и материалов различной природы в макро- и 

микроколичествах. 

Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования. Средства и приемы 

обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов различной природы, обеспечивающие 

сохранность и фиксацию их расположения на объекте-носителе. Роль микрообъектов при 

установлении факта контактного взаимодействия объектов. 

Основные методы экспертного исследования веществ и материалов, решаемые при этом 

диагностические и идентификационные задачи. Возможности установления единого 

источника происхождения веществ материалов. Розыскное и доказательственное значение 

результатов исследований веществ и материалов. 

Возможности идентификации человека по следам биологического происхождения: крови, 

сперме, частичкам эпидермиса, кости и пр. Судебная генетическая экспертиза, 

использование ее результатов в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Тема 10. Криминалистическая одорология 

Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Индивидуальность, 

устойчивость и иные свойства пахучих веществ, выделяемых человеком (запаховых 

следов), их криминалистическое значение. Средства и приемы изъятия запаховых следов 

на месте происшествия и отбора образцов для сравнительного исследования. Установление 

лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-биодетекторов. Поисковое и 

доказательственное значение полученных при этом результатов. 

Тема 11. Криминалистическое исследование документов 

Понятие документа. Виды документов, приемы и методы их исследования. 

Интеллектуальный и материальный подлог, их распознавание. 

Классификация,  информационное  содержание  и   возможности исследования 

документологических объектов. Документ как носитель информации о средствах 

изготовления и источнике происхождения. 

 

Криминалистическое исследование письма и письменной речи 

Понятие и научные основы криминалистического исследования письма. Структура 

письменной речи. Идентификационные и диагностические признаки письменной речи. 

Приемы получения образцов письменной речи для сравнительного исследования; вопросы, 

решаемые автороведческими экспертизами. 

Понятие и научные основы почерковедческих исследований. Классификация признаков 

почерка. Общие и частные признаки,   их криминалистическое значение. 

Виды и признаки маскировки почерка, способы их распознавания. Составление розыскной 

таблицы по признакам письменной речи и почерка. 

Приемы получения сравнительных образцов для почерковедческих экспертиз; вопросы, 

решаемые экспертами. Возможности распознавания свойств личности и диагностика по 

почерку. 

 

Технико-криминалистическое исследование документов. 

 Исследование печатных текстов; выделение диагностических и идентификационных 

признаков печатно-множительных средств, отражающихся в текстах. Получение 

информации об изготовителе документа. 

Исследование документов, удостоверяющих личность: понятие полной и частичной 
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подделки документов; признаки подделки, их выявление. 

Криминалистические способы восстановления содержания и целостности поврежденных 

документов: прочтение слабовидимых, залитых красящим веществом   текстов, 

разорванных и обгоревших документов; криминалистические особенности обращения с 

такими документами. 

Подготовка материалов для технико-криминалистического исследования документов; 

вопросы, решаемые экспертами. 

Тема 12. Криминалистическая фонология 

Понятие криминалистического исследования устной речи, голоса человека и средств 

записи акустической информации. Естественнонаучные предпосылки идентификации и 

диагностики человека по признакам устной речи и голоса. Фонозаписи как носители 

информации о личности, особенности их экспертного исследования. Вопросы, решаемые 

фонологической экспертизой. 

Тема 13. Криминалистические регистрация 

Понятие криминалистической регистрации, ее объекты. Собирание информации; 

регистрация лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Правовые основания и 

способы криминалистической регистрации, ее значение в борьбе с преступностью. 

Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистических подразделениях. 

Научные основы и методы криминалистического учета. Учеты Интерпола, их 

использование в борьбе с преступностью. 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие и сущность криминалистической тактики. Организационные и тактические 

приемы, тактические решения и тактические операции; их научные основы и правовые 

условия применения в следственной деятельности. 

Информационно-логическая структура и система следственных действий, розыскных 

мероприятий и тактических операций. Организационные и тактические приемы подготовки 

и производства, решаемые задачи. 

Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 

Понятие криминалистической версии как метода познания и логической основы 

планирования расследования преступления. Классификация версий, методика их 

построения. Проверка криминалистических версий. 

Понятие, виды  и принципы планирования  расследования преступлений. Значение 

планирования для организации следственной работы. 

Принципы планирования. Особенности планирования расследования в зависимости от 

следственной ситуации. Планирование проведения отдельного следственного действия. 

Техника планирования работы по уголовным делам. 

Тема 16. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и 

экспертно-криминалистическими службами при расследовании преступлений 

Понятие и значение  взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и 

криминалистическими службами. Правовые основания для взаимодействия. Принципы и 

формы взаимодействия. Возможности оперативно-розыскных органов и 

криминалистических служб по оказанию помощи следователю в установлении свидетелей, 

подозреваемых, а также других обстоятельств, имеющих важное значение для быстрого и 

полного расследования совершенных преступлений. 

Тема 17. Тактика осмотра и освидетельствования 

Сущность, задачи и виды осмотра. Система криминалистических приемов осмотра 

материальных объектов - носителей информации. Подготовка к осмотру места 

происшествия и отдельных материальных объектов. Задачи и организационно-тактические 

приемы производства общей (первоначальной) и детальной стадий осмотра.  

Заключительный  этап  осмотра места происшествия. 
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Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр транспортных средств, 

документов, иных предметов. 

Инсценировки: понятие, виды, мотивы, субъекты инсценировки, ее признаки. Задачи, 

средства и методы выявления и разоблачения инсценировки. 

Тактика следственного освидетельствования. 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его виды, значение и правила производства. 

Подготовка и планирование следственного эксперимента. Тактические и технические 

приемы проверки возможности восприятия, наступления определенных последствий, 

выполнения конкретных действий и др. Анализ результатов следственного эксперимента. 

Teма 19. Тактика обыска и выемки 

Задачи и значение обыска и выемки. Факторы, обусловливающие сокрытие материальных 

объектов, имеющих криминалистическое значение, его виды. Особенности проведения 

отдельных видов обысков: обыск в помещении; обыск участков местности; личный обыск; 

групповой обыск. Тактическая операция по производству обыска.  Использование 

поисковой техники 

Особенности проведения выемки корреспонденции, документов. Фиксация хода и 

результатов обыска и выемки. Анализ результатов обыска и выемки. 

Тема 20. Тактика допроса и очной ставки 

Научные основы получения информации из личностных источников: психология 

формирования данных в сознании человека, личностные источники информации о 

преступной деятельности. 

Общие тактические правила допроса (индивидуальный подход к допрашиваемому, 

установление психологического контакта и др.). Подготовка к допросу. Система тактико-

криминалистических приемов допроса лиц в конфликтной ситуации, а также тех, кто  дает 

ложные показания. 

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, иностранцев 

и несовершеннолетних. 

Задачи, правила и приемы очной ставки. Анализ результатов допроса и очной ставки в 

планировании других следственных действий. 

Понятие алиби, типичные ситуации и версии в деятельности по его исследованию, 

основные направления, формы и методы деятельности. 

Лжесвидетельство: понятие, мотивы, субъекты лжесвидетельства, типовые версии, задачи, 

средства и методы деятельности по изобличению лжесвидетельства. 

Самооговор: понятие, виды, мотивы, субъекты самооговора, пути, средства и методы его 

распознания и разоблачения. 

Тема 21. Тактика предъявления для опознания 

Понятие, виды, задачи, научные основы предъявления для опознания Участники, порядок 

и приемы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания людей, 

их фотоснимков, видеоизображений, а также по голосу и другим функциональным 

признакам. Опознание предметов неживой природы и трупа. 

Способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания, оценка полученных 

результатов.  

Тема 22. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке 

показаний на месте. 

Участники проверки показаний на месте, меры обеспечения их безопасности. Тактические 

приемы  проверки показаний на месте на месте, осмотр находящихся на нем объектов. 

Технико-криминалистическое обеспечение данного следственного действия. Анализ и 

оценка процесса и результатов проверки показаний на месте. Способы фиксации хода и 

результатов предъявления для опознания, оценка полученных результатов. 
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Тема 23. Использования специальных знаний в расследовании преступлений 

Понятие, значение и формы использования специальных знаний сведущих лиц. 

Применение специальных познаний самим следователем, с участием специалиста и 

посредством экспертизы. Экспертные учреждения Российской Федерации. Классификация 

судебных экспертиз. Подготовка и назначение  экспертизы.   Получение  образцов  для  

сравнительного исследования. Стадии экспертного исследования. Оценка и использование 

заключения эксперта следователем и судом. 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 24. Общие положения криминалистической  

методики расследования 

Понятие криминалистической методики расследования преступлений, ее информационные 

и правовые основы. 

Понятие, структура криминалистической характеристики видов преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики, ее роль в формировании частных 

криминалистических теорий. 

 Классификация и структура методики расследования преступлений. 

Принципы криминалистических методик: учет типичных ситуаций и версий; плановость; 

учет особенностей расследования отдельных видов преступлений. 

Использование помощи общественности и средств  массовой информации в раскрытии 

преступлений. 

Понятие противодействия расследованию: внешнее и внутреннее противодействие. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Тема 25. Использование современных компьютерных технологий  

в расследовании преступлений 

Основные направления использования современных информационных технологий в 

расследовании преступлений. 

Использование универсальных программных средств в криминалистической технике. 

Современные информационные технологии в производстве экспертиз и исследований. 

Компьютизированные рабочие места экспертов и системы поддержки принятия экспертных 

решений. 

Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений. Справочные 

автоматизированные системы и системы поддержки тактических решений следователей. 

Типовые алгоритмы методик расследований отдельных видов преступлений. 

Тема 26. Методика расследования преступлений против личности 

Криминалистическая характеристика преступлений против личности (виды преступлений, 

субъекты, цели, мотивы, средства, способы, предмет посягательств, его механизм, 

типичные носители и источники информации, имеющей значение для дела). 

Обстоятельства, подлежащие установлению, организационное и иное обеспечение 

расследования. Тактика основных следственных действий. 

Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные ситуации, версии и 

типовые методики их проверки. Розыскная деятельность при расследовании преступлений 

против личности. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 27. Методика расследования преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завладением чужим 

имуществом, и общие положения их расследования. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

Особенности первоначального этапа расследования дел о кражах, грабежах, разбойных 

нападениях и мошенничестве. 

Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства. Розыскная 

деятельность при расследовании этих преступлений. Назначение судебных экспертиз. 
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Тема 28. Основы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности, обстоятельства, подлежащие установлению. 

Следственные версии и планирование расследования. Особенности первоначального этапа 

расследования. Розыскная деятельность при расследовании этих преступлений. Назначение 

судебных экспертиз. 

Особенности расследования незаконного предпринимательства. Особенности возбуждения 

уголовного дела. Тактика следственных действий. 

Организация выявления и расследования налоговых преступлений. Особенности 

производства основных следственных действий. Специфика взаимодействия при 

расследовании налоговых преступлений. 

Тема 29. Основы методики расследования преступлений против общественной 

безопасности 

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности, 

обстоятельства подлежащие установлению. Тактика основных следственных действий. 

Назначение судебных экспертиз. 

 Особенности расследования нарушения правил пожарной безопасности.   Первоначальные 

действия работников дознания и следователя на месте пожара. Выявление поджогов. 

Следственные версии и планирование расследования. Тактика первоначальных 

следственных действий. Назначение судебных экспертиз. Особенности расследования 

поджогов.  

Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Тема 30. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ 

Общая характеристика наркомании и преступлений, связанных с ней. 

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Тактика следственных действий. Розыскная деятельность при расследовании. Назначение 

судебных экспертиз. 

 Тема 31. Методика расследования экологических преступлений 

Криминалистическая характеристика экологических преступлений, связанных с 

загрязнением воды, атмосферы и порчей земли. Следственные версии и планирование 

расследования. Тактика первоначальных следственных действий. Назначение судебных 

экспертиз. 

Тема 32. Методика расследования преступления против безопасности движения и 

эксплуатация транспорта 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспорта. 

Первоначальные действия работников дознания и следователя на месте дорожно-

транспортного происшествия. Следственные версии и планирование расследования. 

Тактика следственных действий. Розыскная деятельность при расследовании ДТП. 

Назначение судебных экспертиз. 

Тема 33. Методика расследования преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Криминалистическая характеристика и общие положения методики расследования 

преступлений данной категории. Следственные версии и планирование расследования. 

Особенности расследования злоупотребления должностными полномочиями и халатности. 

Особенности расследования взяточничества. Розыскная деятельность при расследовании. 

Назначение судебных экспертиз. 
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Тема 34. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

Криминалистическая характеристика и общие положения методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Способы посягательств на 

компьютерную информацию, ЭВМ и их сети. 

Следственные версии, планирование расследования. Особенности производства 

следственных действий. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 35. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Криминалистическая характеристика расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Следственные версии и планирование расследования, используемые методы и тактические 

приемы. Розыскная деятельность при расследовании. Профилактическая деятельность 

следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних. Назначение судебных 

экспертиз. 

Тема 36. Особенности методики расследования преступлений, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства 

Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства 

Следственные версии и планирование расследования. Тактика следственных действий. 

Розыскная деятельность и назначение судебных экспертиз при расследовании дел данной 

категории. 

Тема 37. Особенности методики расследования деяний, совершенных лицами с 

психическими аномалиями 

Криминалистическая характеристика лиц, имеющих психические аномалии. Особенности 

расследования деяний, совершенных такими субъектами. 
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2) Судебно-экспертная деятельность  

 

Тема 1. Специальные знания и основные формы их использования в 

судопроизводстве. 

Понятие специальных знаний. Цели и задачи применения специальных знаний, субъекты 

их применения. Процессуальная и непроцессуальная формы использования специальных 

знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве. Участие специалиста в 

следственных и судебных действиях. Справочно-консультационная деятельность 

специалиста. Предварительные исследования.  

Тема 2. История становления и развития института судебной  

экспертизы. 

Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы: накопление 

эмпирических фактов в судебной экспертизе и других науках, проявление интеграционных 
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процессов. Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов 

экспертиз. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.  

Тема 3. Концептуальные основы судебной экспертологии. 

Этапы формирования судебной экспертологии. Направления развития ТСЭ. Современный 

этап развития судебной экспертологии – становление ее как самостоятельной науки. 

Понятие  судебной экспертологии, ее система, изучаемые закономерности. Функции 

судебной экспертологии: методологическая, синтезирующая,  объяснительная, 

прогностическая. Взаимосвязь и разграничение судебной экспертологии и 

криминалистики. Влияние смежных наук на методы судебной экспертизы. 

Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.  

Тема 4. Частные судебно-экспертные теории. 

Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение в экспертной 

деятельности. Место частных теорий и учений в структуре судебной экспертологии. 

Система частных экспертных теорий. Теория экспертной идентификации: сущность, 

принципы, формы экспертного исследования. Учение об экспертной диагностике, как 

разновидности криминалистической диагностики. Иные частные теории.  Понятие частных 

теорий судебной экспертизы. 

Тема 5. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты. 

Анализ и характеристика общего понятия предмета судебной экспертизы как области 

практической деятельности.  

Задачи судебной экспертологии и практической экспертной деятельности, экспертные 

задачи. Классификации экспертных задач (простые и сложные; прямые и обратные; 

диагностические и идентификационные). 

Понятие объекта судебной экспертизы. Информационная сущность объекта экспертного 

исследования. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. 

Понятие свойства и признака. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как 

предмет экспертного познания. Роль признаков в обосновании выводов судебных 

экспертов. Классификация и систематизация свойств и признаков. Диагностические и 

идентификационные признаки. 

Тема 6. Методология судебной экспертизы. 

Понятие метода судебной экспертизы. Методы практической судебно-экспертной 

деятельности, их классификации. Общеэкспертные и частноэкспертные методы. Критерии 

допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве. 

Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного исследования. Тенденции 

развития методов экспертного исследования.  

Судебно-экспертные методики, их классификация. Понятие комплексной экспертной 

методики. Сертификация методического обеспечения судебной экспертизы. 

Тема 7. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция  

Судебный эксперт – особый субъект судопроизводства. Государственные судебные 

эксперты и частные эксперты. Компетенция и компетентность судебного эксперта. 

Права, обязанности и ответственность судебного эксперта  Независимость судебного 

эксперта.  Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при производстве судебной 

экспертизы. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста. Специальные знания  

как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. Место юридических 

знаний в системе экспертных знаний. Подготовка и переподготовка кадров судебных 

экспертов.  

Тема 8. Классификация судебных экспертиз. 

Научные основы классификации судебных экспертиз. Основания классификации судебных 

экспертиз: по последовательности проведения; по численности и составу исполнителей;  по 

видам исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами; по объему 

исследования. Возникновение новых родов и видов судебных экспертиз. 
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Тема 9. Система и функции судебно-экспертных учреждений России. 

Принципы и правовые основания государственной судебно-экспертной деятельности. 

Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная 

принадлежность и структура. Негосударственные судебно-экспертные учреждения. 

Тема 10. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия. 

Полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения и его роль как активного 

субъекта судопроизводства в организации судебно-экспертной деятельности. 

Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного учреждения 

(подразделения).  

Производство экспертизы в государственных учреждениях, не являющихся экспертными.   

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения, его полномочия.  

Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за дачу ошибочных 

экспертных заключений.  

Тема 11. Особенности назначения судебных экспертиз в судопроизводстве 

Назначение судебных экспертиз следователем и судом. Постановление (определение) о 

назначении экспертизы, его форма и содержание. Требования к вопросам, выносимым на 

разрешение экспертизы. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в 

судопроизводстве. Получение образцов для сравнительного исследования.   

Тема 12. Процесс экспертного исследования и его стадии. 

Процесс экспертного исследования, его содержание. Стадии экспертного исследования. 

Основы иллюстрирования при производстве судебных экспертиз. Особенности процесса 

исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Роль 

ведущего эксперта. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы 

проявления.  

Логика экспертного исследования. Значение законов и категорий формальной логики для 

мышления эксперта, его практической экспертной деятельности и всего процесса 

доказывания. 

Внутреннее  убеждение эксперта и особенности его формирования. Гносеологическая 

характеристика выводов эксперта.  

Экспертные ошибки, их виды, классификация, причины и возможности предотвращения. 

Тема 13. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование. 

Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта, их классификация.  

Доказательственное значение выводов эксперта. Вероятность и достоверность в 

экспертном исследовании.  

Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Процессуальное значение 

категорических выводов. Вероятные выводы как обосновывающее знание для выдвижения 

версий и составления планов расследования. Использование промежуточных выводов в 

доказывании.  

Оценка  заключения судебного эксперта и его использование следователем, судом. Стадии 

процесса оценки экспертного заключения.  

Тема 14. Допрос эксперта. 

Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Отличие допроса эксперта от 

производства дополнительной и повторной экспертизы. Момент допроса. Особенности 

допроса эксперта на предварительном следствии и в суде. Содержание вопросов и порядок 

их постановки. Помощь специалиста в оценке заключения эксперта. 

Процессуальная и непроцессуальная  формы консультационной деятельности специалиста. 

Отличие консультации специалиста от допроса эксперта. Особенности консультационной 

деятельности специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Тема 15. Основы информатизации и компьютеризации  

судебно-экспертной деятельности. 

Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

Проблема исходных данных для экспертизы. Использование справочно-вспомогательных 
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учетов, натурных коллекций, эталонов, картотек, атласов, баз данных как источников 

информации в экспертной деятельности. 

Основные направления компьютеризации судебно-экспертной деятельности. Создание 

компьютеризированных рабочих мест (КРМ) экспертов. 

Тема 16. Профилактическая деятельность судебного эксперта.  

Понятие и виды экспертной  профилактики. Правовые основания экспертной 

профилактической деятельности. Формы и виды профилактической работы судебного 

эксперта. Порядок осуществления профилактической деятельности сотрудниками 

экспертных учреждений. Оформление результатов профилактической работы судебных 

экспертов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО (12.00.13) 

 

Тема 1. Информационное общество и право  

История развития общественных отношений и законодательства в сфере информатизации 

и оборота информации. Типология этапов развития информационных технологий. Роль 

информации в жизни личности, общества, государства. Признаки и характерные черты 

информационного общества. Стадии становления информационного общества. Критерии 

выделения этапов развития информационного общества. Государственная политика в 

области формирования информационного общества. Стратегия развития информационного 

общества в России на 2017-2030 г. Тенденции развития информационного общества. 

Тема 2. Информация как социальная категория и объект правоотношений. 

Подходы к определению категории «информация». Свойства информации. Определение 

информации в законодательстве. Классификация информации по категории доступа и 

степени распространения. Понятие документированной информации. Информационный 

ресурс: понятие и виды. Отличие информационного ресурса от материальных ресурсов. 

Тема 3. Предмет, методы и система информационного права 

Понятие информационного права. Предмет, метод и система информационного права. 

Информационные права и свободы. Международные основы развития национального 

законодательства в области информационных прав и свобод. 

Основные общественные отношения, регулируемые информационным правом. Методы 

регулирования информационных отношений. Гражданско-правовые методы воздействия 

на информационные отношения. Публичные способы регулирования информационных 

отношений. 
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Тема 4. Информационное правоотношение 

Понятие, содержание и структура информационного правоотношения. Классификация 

информационных правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения информационных правоотношений. Формальное и фактическое 

содержание информационного правоотношения. Субъекты информационных 

правоотношений. Субъекты информационных правоотношений. Информационно-

правовой статус граждан и организаций. Правовой статус обладателя информации.  

Тема 5. Источники информационного права 

Источники информационного права. Особенности системы источников информационного 

права. Международные акты в системе источников информационного права. 

Информационное законодательство, регулирующие информационные отношения. 

Иерархия нормативных правовых актов, регулирующих информационные отношения. 

Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей. 

Тема 6. Правовые основы информационной безопасности 

Правовые проблемы информационной безопасности. Доктрина информационной 

безопасности РФ (2016 г.). Основные угрозы национальным интересам в информационной 

сфере. Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных 

систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия. Структура 

правового регулирования отношений в области информационной безопасности. Основные 

направления обеспечения информационной безопасности в публичной и частной сферах.  

Тема7. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации 

Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации. 

Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования 

информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и 

потреблении массовой информации в Российской Федерации. Государственная поддержка 

средств массовой информации. Освещение деятельности органов государственной власти 

средствами массовой информации. Об опубликовании в средствах массовой информации 

нормативных правовых актов. Особенности регулирования информационных отношений, 

возникающих в деятельности печатной прессы и электронных средств массовой 

информации. 

Тема 8. Правовые режимы информации ограниченного доступа 

Понятие и классификации информации ограниченного доступа. 

Правовое регулирование информационных отношений в области государственной тайны. 

Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну. Субъекты и 

объекты информационных правоотношений в области государственной тайны. Перечни 

сведений, составляющих государственную тайну, и сведения, которые не могут относиться 

к государственной тайне. Отнесение сведений к государственной тайне и их 

засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение сведениями, 

составляющими государственную тайну. Защита государственной тайны. Допуск к 

сведениям, составляющим государственную тайну, физических лиц. Порядок 

лицензирования юридических лиц для работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны. 

Правовое регулирование информационных отношений в области коммерческой тайны. 

Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну. Субъекты и 

объекты информационных правоотношений. Правовой режим коммерческой тайны. 

Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита прав на коммерческую тайну. 

Понятие профессиональных тайн. Правовое регулирование в области банковской тайны и 

тайны страхования. Правовое регулирование в области тайны усыновления (удочерения). 
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Правовое регулирование в области налоговой тайны. Правовое регулирование в области 

адвокатской, нотариальной тайн. Правовое регулирование в области журналистской тайны. 

Тема 9. Правовое регулирование отношений в области оборота и защиты 

персональных данных 

Понятие и виды персональных данных. Международные акты и зарубежные опыт в области 

регулирования отношений по защите персональных данных. Законодательство в области 

персональных данных. Принципы обработки персональных данных. Права субъекта 

персональных данных. Права и обязанности оператора персональных данных. Контроль и 

надзор в области оборота персональных данных. 

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации. 

Тема 10. Право на распространение информации 

Виды информации, распространение которой ограничивается или запрещается. 

Ограничения права на распространение информации. Правовые основы ограничения 

распространения экстремистских материалов. Правовые основы ограничение 

распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.  

Тема 11. Правовое регулирование отношений в сети Интернет 

Понятие информационно-телекоммуникационной сети и сайта в сети Интернет. 

Особенности интернет-отношений. Понятие и виды информационных посредников. 

Ответственность информационных посредников за нарушение интеллектуальных прав в 

сети Интернет. 

Особенности ответственности за распространение экстремистских материалов в сети 

Интернет. Защита детей от распространяемой в сети информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. Понятие «спама», ответственность за распространение «спама». 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.14) 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. 
Тема 1. Предмет и метод административного права. 

Общее понятие управления. Социальное управление и его виды. Государственное 

управление: понятие, признаки, структура. Исполнительная власть: понятие и содержание, 

соотношение с государственным управлением. Понятие, принципы и функции 

административного права. Предмет административного права. Методы административного 

права. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Система административного права: понятие, структура. Источники административного 
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права: понятие, признаки, классификация. Наука административного права. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 

Административно-правовые нормы: понятие, признаки и структура. Виды 

административно-правовых норм. Административно-правовые отношения: понятие, 

особенности и виды. Юридические факты в административном праве. 

 

Тема 3. Понятие и виды субъектов административного права. 

Понятие административно-правового статуса индивидуальных и коллективных 

субъектов, наделение субъектов административного права публичными полномочиями. 

Основы административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. Обращения граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, общественных 

объединений. Организации в системе государственного управления. Предприятия как 

субъекты административного права: понятие, виды, основы административно-правового 

статуса. Учреждения как субъекты административного права: понятие, виды, основы 

административно-правового статуса. Общественные и религиозные объединения: понятие, 

виды, особенности административно-правового положения. 

 

Тема 4. Органы исполнительной власти в системе субъектов административного 

права. 

Понятие и виды органов исполнительной власти. 

Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации: порядок формирования и основные 

полномочия. 

Федеральные органы исполнительной власти: система и структура, основы 

компетенции. Порядок формирования и полномочия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: виды, порядок 

формирования, основы компетенции. Взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Административно-правовой статус государственных служащих. 

Государственная служба: понятие, система, принципы. Государственные должности 

и должности государственной службы. Понятие и классификация государственных 

служащих. Основы административно-правового статуса государственных гражданских 

служащих. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы. 

 

 

Раздел 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Тема 6. Административно-правовые формы государственного управления. 

Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 

Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. Виды правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Порядок 

вступления в силу и действия правовых актов управления. Административно-правовой 

договор: сущность и виды. 
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Тема 7. Административно-правовые методы государственного управления. 

Понятие административно-правовых методов. Виды административно-правовых 

методов и их характеристика.  Сущность убеждения и принуждения в административном 

праве. 

Понятие, признаки и основания административного принуждения. Соотношение 

административного принуждения и юридической ответственности в административном 

праве. Виды административного принуждения: классификация, нормативно-правовые 

основания, полномочия органов и должностных лиц по применению мер 

административного принуждения. 

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Тема 8. Обеспечение законности в сфере государственного управления. 

Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов 

исполнительной власти. Государственный контроль и его виды. Соотношение контроля и 

надзора в государственном управлении. Контрольные функции и полномочия в системе 

органов исполнительной власти. Административный надзор. Обжалование действий и 

решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. Общественный контроль. 

 

Тема 9. Административно-правовые режимы. 

Сущность и виды административно-правовых режимов. Режим чрезвычайного 

положения. Режим военного положения. Административно-правовые режимы охраны 

государственной границы Российской Федерации. Режим проведения 

контртеррористической операции. Режим закрытых административно-территориальных 

образований. Административно-правовые режимы охраны государственной тайны, 

персональных данных и иной информации, доступ к которой ограничен. 

 

Раздел 4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Тема 10. Административная ответственность, административное правонарушение. 

Понятие, структура и основные черты административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности. Сущность и признаки административного 

правонарушения. Юридический состав административного правонарушения. 

 

Тема 11. Административное наказание. 

Понятие и цели административных наказаний. Виды административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. 

Раздел 5. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. 
Тема 12. Административный процесс.  

Административный процесс: сущность и виды. Принципы административного 

процесса. 

Административно-правовой спор и административно-юрисдикционное производство. 

Виды административно-юрисдикционного производства. Производство по рассмотрению 

жалоб граждан и организаций. Дисциплинарное производство. Порядок применения мер 

административного пресечения. Административная юстиция. 

 

Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и содержание производства по делам об административных 

правонарушениях. Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Участники производства по делам об административных 
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правонарушениях. Доказывание и доказательства. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Административное расследование. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 14. Административно-процедурное производство. 

Производство в сфере принятия правовых актов управления. Регистрационное 

производство. Лицензионно-разрешительное производство. Производство в сфере 

осуществления функций органов государственного контроля (надзора). Административные 

регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Тема 15. Административно-правовое регулирование в экономической сфере. 

Организационно-правовая система управления экономическим развитием и 

государственным имуществом. Органы государственного управления экономическим 

развитием и государственным имуществом. Организационно-правовая система управления 

в сфере финансовой деятельности. Административно-правовой статус Центрального банка 

РФ. Административно-правовой статус Счетной палаты РФ. Организационно-правовая 

система управления антимонопольной деятельностью и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Государственный надзор в сфере защиты прав 

потребителей. Организационно-правовая система управления промышленностью и 

торговлей. Организационно-правовая система управления агропромышленным 

комплексом. Организационно-правовая система управления транспортным комплексом. 

Организационно-правовая система управления строительно-жилищным комплексом. 

Организационно-правовая система управления в области цифрового развития, связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Организационно-правовая 

система управления таможенным делом. Организационно-правовая система управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Организационно-правовая 

система управления энергетическим комплексом. 

 

Тема 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Организационно-правовая система управления в сфере образования. 

Организационно-правовая система управления в сфере науки. Организационно-правовая 

система управления в области культуры. Организационно-правовая система управления в 

сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия человека. 

Организационно-правовая система управления в сфере труда и социальной защиты. 

Организационно-правовая система управления в сфере физической культуры и спорта. 

Правовой статус Олимпийского комитета России и спортивных федераций. 

 

Тема 17. Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере.  

Государственное управление в области обороны. Оборона как область 

государственного управления. Система и компетенция государственных органов, 

осуществляющих государственное управление в области обороны. Правовое положение 

органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственное 

управление в области безопасности. Организационно-правовая система управления. 

Органы государственного управления в области безопасности. Совет Безопасности 
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Российской Федерации: порядок формирования и основные полномочия. Государственное 

управление в области внутренних дел. Сущность и содержание государственного 

управления в области внутренних дел. Органы управления внутренними делами.  

Понятие общественного порядка и общественной безопасности. Правовое положение 

полиции и основные направления ее деятельности. Войска национальной гвардии 

Российской Федерации. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Организационно-правовая 

система управления в области юстиции.  Организационно-правовая система управления 

иностранными делами. Представительства и консульства Российской Федерации. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (12.00.15) 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Гражданский процесс» 

Конституция РФ о праве на судебную защиту. Формы защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан, организаций, публичных образований. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система и значение 

гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ (структура, основное 

содержание). 

Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и 

пространстве. Аналогия гражданского процессуального закона и права. 

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Гражданское и 

административное судопроизводство. Стадии гражданского процесса. Отличия 

гражданского процесса от арбитражного процесса. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

Организационно–функциональные принципы гражданского процессуального права. 

Принципы, определяющие процессуальную деятельность.  
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Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

правоотношений. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд – орган правосудия, обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских 

дел.  

Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность.  

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия 

замены ненадлежащего ответчика.  

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащего ответчика. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; 

процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований. Отличия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от 

соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Цель и задачи участия прокурора в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное 

положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его процессуальные права и 

обязанности в зависимости от формы участия. 
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Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

законные интересы других лиц 

Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в 

интересах неопределенного круга лиц. Условия возбуждения гражданского дела в защиту 

других лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обращающихся в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания их вступления в дело. 

Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления.  

Отличия участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, экспертов, специалистов). 

 

Тема 8. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, которые не 

могут быть представителями в суде. 

Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем, оформление и подтверждение). 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности. Разграничение подведомственности 

гражданских дел между судами и несудебными юрисдикционными органами. 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности. Ее отличие от судебной компетенции.  

Виды подсудности. Видовая подсудность. Родовая подсудность.  

Территориальная подсудность, ее виды. 

Последствия несоблюдения правил подсудности дела. Основания и порядок 

передачи дела из одного суда в другой. 

 

Тема 11. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.  

Исчисление и приостановление процессуальных сроков. Правила определения 

разумных сроков разбирательства гражданских дел. Заявление об ускорении рассмотрения 

дела. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. Продление, восстановление 

процессуального срока.  

 

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основания наложения судебных штрафов. Порядок сложения 

или уменьшения штрафа. 
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Тема 13. Иск 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

Право на иск и право на предъявление иска.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Условия 

принятия и порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

Обеспечение иска. 

 

Тема 14. Доказывание и доказательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания по 

конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию.  

Обязанность доказывания. Раскрытие и представление доказательств. Понятие и 

значение доказательственных презумпций.  

Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. 

Классификация судебных доказательств. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

Свидетельские показания. Процессуальные обязанности и права свидетеля. 

Свидетельский иммунитет. Порядок допроса свидетелей. Оценка свидетельских показаний. 

Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств. 

Документы в электронном виде. Процессуальный порядок представления (истребования), 

исследования и оценки письменных доказательств. 

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. 

Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки 

вещественных доказательств. 

Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, 

участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Аудио- и видеозаписи. Их отличие от письменных и вещественных доказательств. 

Процессуальный порядок представления (истребования), исследования и оценки аудио- и 

видеозаписей. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей. 

Заявление о подложности доказательств. 

Экспертиза в гражданском процессе. Виды судебных экспертиз. Основания и 

порядок назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы. 

Процессуальные обязанности и права эксперта. Заключение эксперта, его содержание и 

оценка.  

Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. 

Отличия процессуального положения специалиста от эксперта. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Обеспечение 

доказательств до и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок направления и выполнения 

судебного поручения.  
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Тема 15. Возбуждение гражданского дела  

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения. 

Принятие искового заявления. Основания и последствия отказа в принятии искового 

заявления. Возвращение искового заявления (основания и последствия). Отличия отказа в 

принятии заявления от возвращения заявления и оставления заявления без движения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству.  

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки проведения). 

Окончание предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле. Вызов в суд. Содержание судебных повесток и иных судебных 

извещений. Порядок доставки и вручения повесток и иных судебных извещений. 

 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки лиц, извещенных или вызванных в судебное заседание. Отводы судей 

и других участников процесса (основания, порядок, последствия разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств. Судебные 

прения. Принятие и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличия 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения судом решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличия прекращения 

производства по делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и 

правовым последствиям). 

Протокол судебного заседания, его содержание, значение и порядок составления. 

Права лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

подачу замечаний на протокол. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного решения от судебного 

определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. Содержание решения (его составные части). Резолютивная часть решений.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок.  
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Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в 

законную силу. 

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и основания). 

Обеспечение исполнения судебного решения.  

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Определение порядка и срока 

исполнения решения суда. Индексация присужденных денежных сумм. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку вынесения). Законная сила судебных определений. Содержание и значение 

частных определений. 

 

Тема 19. Заочное производство  

Понятие и значение заочного производства. Основания для заочного производства. 

Порядок заочного производства. Содержание заочного решения. 

Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене заочного 

решения вынесшим его судом. Порядок рассмотрения данного заявления, полномочия суда. 

Основания и последствия отмены заочного решения вынесшим его судом. 

Законная сила заочного решения. 

 

Тема 20. Приказное производство 

Понятие и сущность приказного производства и судебного приказа. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. 

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания для 

отказа в принятии заявления и его возвращения. 

Порядок вынесения судебного приказа. Его содержание. Отмена судебного приказа. 

Выдача судебного приказа взыскателю. 

 

Тема 21. Упрощенное производство 

Понятие и сущность упрощенного производства.  

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

рассмотрения данных дел. 

Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 22. Судопроизводство по делам о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

Понятие группового иска и группового производства.  

Порядок обращения в суд и возбуждение дела. Подготовка и порядок рассмотрения 

этих дел. Решение суда. 

 

Тема 23. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства и общие 

правила их рассмотрения. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Условия установления 

юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

таких делах. Решение суда. 
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Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Рассмотрение 

заявления. Решение суда. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, 

обладающие правом на обращение в суд. Подсудность дела. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Рассмотрение заявления. Решение суда. Отмена ограничения гражданина 

в дееспособности и признание гражданина дееспособным. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Право 

на обращение в суд. Подсудность дела. Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность дела. Порядок обращения в суд. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность дела. Содержание 

заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Последствия поступления 

заявления держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия заявления 

держателя документа. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность дела. Содержание заявления. Решение суда.  

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Подсудность дела. Срок подачи заявления. Лица, участвующие в деле. 

Порядок рассмотрения дела. Решение суда.   

Восстановление утраченного судебного производства. Право на обращение в суд. 

Подсудность дела. Оставление заявления без движения или рассмотрения. Прекращение 

производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. 

Рассмотрение дела. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства. 

Обжалование судебных постановлений, связанных с восстановлением утраченного 

судебного производства. 

 

Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Понятие международного гражданского процесса, его источники. Значение 

международных договоров. 

Положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и 

международных организаций в гражданском процессе. Иски к международным 

организациям. Дипломатический иммунитет. Участие иностранного государства в 

гражданском процессе. 

Международная подсудность дел с участием иностранных лиц, ее виды. 

Судебные поручения иностранных судов. 
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Процессуальные аспекты применения судом норм иностранного материального 

права. 

Производство по рассмотрению судом заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора 

РФ. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей): круг признаваемых и исполняемых в России иностранных решений, 

условия и порядок их признания и исполнения. 

 

Тема 25. Производство в суде апелляционной инстанции  

Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок подачи 

апелляционной жалобы (представления), ее содержание. 

Действия судьи суда первой инстанции после получения жалобы (представления). 

Оставление жалобы (представления) без движения. Возвращение жалобы (представления).  

Возвращение дела судом апелляционной инстанции. Приостановление исполнения 

судебных актов судом апелляционной инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.  

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения в апелляционном порядке. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Тема 26. Производство в суде кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Задачи кассационной инстанции.  

Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции (субъекты права, 

объект). Форма и содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок ее 

подачи.  

Принятие кассационной жалобы (представления) к производству суда. Оставление 

кассационной жалобы (представления) без движения. Возвращение кассационной жалобы 

(представления) без рассмотрения по существу. 

Приостановление исполнения судебных актов судом кассационной инстанции. 

Порядок и пределы рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным 

судом общей юрисдикции. 

Полномочия кассационного суда общей юрисдикции. Определение кассационного 

суда общей юрисдикции. 

Право на обращение в судебную коллегию Верховного Суда РФ (субъекты права, 

объект).  Форма и содержание кассационной жалобы (представления), порядок и срок ее 

подачи.  

Возвращение кассационной жалобы (представления) без рассмотрения по существу.  

Рассмотрение судьей кассационной жалобы (представления) для решения вопроса о 

передаче дела для рассмотрения судебной коллегией Верховного Суда РФ. Определения 

судьи. 
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Процессуальный порядок и пределы рассмотрения кассационной жалобы 

(представления) судебной коллегией Верховного Суда РФ. 

Основания для отмены или изменения судебной коллегией Верховного Суда РФ 

судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. 

Определение судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

 

Тема 27. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии проверки судебных постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в Президиум Верховного Суда РФ (субъекты, объекты права, 

порядок и срок подачи надзорной жалобы (представления), их содержание). 

Возвращение надзорной жалобы (представления) без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорной жалобы (представления) для решения вопроса о передаче дела для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Определения судьи. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалобы (представления) в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. Пересмотр судебных постановлений в 

порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 28. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 

Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  

Подача заявления (представления) о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определение 

суда о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Тема 29. Общие положения об исполнительном производстве 

Исполнительное производство, его значение.  

Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в 

исполнительном производстве. Органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов иных органов.  

Лица, участвующие в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном 

производстве, их права и обязанности. Лица, содействующие исполнительному 

производству, их права и обязанности. 
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Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный лист, порядок 

его выдачи, ответственность за утрату исполнительного листа. Дубликат исполнительного 

листа.  

Срок предъявления исполнительных документов к исполнению (давность 

исполнения). Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению.  

Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Меры 

принудительного исполнения. Расходы по исполнению. Имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам.  

Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 

производства и его возобновление. 

Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа. 

Поворот исполнения отмененных судебных постановлений. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.  

 

Тема 30. Медиация 

Понятие и значение альтернативных способов разрешения споров. Предпосылки 

возникновения. Виды. Правовое регулирование в Российской Федерации. 

Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации). 

Требования, предъявляемые к медиаторам. Условия проведения медиации. Соглашение о 

медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Окончание процедуры медиации, ее 

правовые последствия.  

 

Тема 31. Арбитраж (третейское разбирательство) 

Понятие арбитража и его виды. Значение разрешения гражданско-правовых споров 

в порядке арбитража. Компетенция арбитража (третейского суда). Арбитражное 

соглашение.  

Порядок третейского разбирательства. Арбитражное решение. 

Судопроизводство по делам, связанным с выполнением функций содействия в 

отношении третейских судов.  

Оспаривание решений третейского суда. Право на обращение в суд. Подсудность 

дела. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда, порядок его 

рассмотрения. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу 

об оспаривании решения третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Право на обращение в суд. Форма и содержание заявления, порядок его 

рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Определение суда. 
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