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1. Область применения и нормативные ссылки
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры.

2. Структура вступительного экзамена
Вступительное испытание основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01
Юриспруденция состоит из двух частей: оценки индивидуальных достижений (конкурс
портфолио) и собеседования. Вопросы для собеседования разделены по направленностям
(блокам), каждая из которых соответствует научной специальности будущей научноисследовательской работы (диссертации) абитуриента.
2.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио
Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент может
предоставить следующие документы:
1.Резюме (CV), содержащее:
•Ф.И.О. абитуриента;
•дату и место рождения;
•контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);
•сведения о полученном высшем образовании;
•список научных публикаций (при наличии);
•сведения об участии в российских и международных научных конференциях (при· наличии);
•сведения об участии в исследовательских проектах (при наличии);
•сведения об участии в летних/зимних школах (при наличии);
•сведения об участии в научных грантах, победах в конкурсах студенческих научных работ или в
конкурсах научных работ молодых ученых (при наличии);
•сведения об опыте работы (при наличии);
•сведения о знании иностранных языков с указанием уровня владения ими, в том числе,
сертификатов (при наличии).

Резюме может быть составлено на русском или английском языке (по желанию
абитуриента). Резюме представляется в печатном и электронном виде (в формате Word на
электронном носителе).
2.Вступительный реферат (10-15 страниц) на русском или английском языках (шрифт 14
Times New Roman, полуторный интервал). Сноски и список литературы оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.80-2000. Вступительный реферат представляется в
электронном виде (в формате Word на электронном носителе).
Структура реферата:
1. Титульный лист с указанием предварительной формулировки темы диссертации.
2. Научная актуальность темы исследования. Степень разработанности проблемы – обзор
литературы и диссертационных работ.
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3. Постановка исследовательской проблемы.
4. Цели и задачи исследования. Планируемая методология.
5. Теоретическая и/или практическая значимость темы исследования.
6. Список литературы.

3.Научные публикации (при наличии), оформленные списком с указанием полных
выходных данных. Тексты публикаций представляются в виде сканированных копий на
электронном носителе в формате PDF.
4.Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя 1 планируемого
диссертационного исследования, в котором отражено его согласие выступить в качестве
научного руководителя абитуриента в аспирантуре. Рекомендательное письмо представляется
одновременно в бумажном и электронном виде (сканированная копия на электронном носителе
в формате PDF).
5.Положительный отзыв на вступительный реферат от потенциального научного
руководителя, указанного в п.4. Представляется одновременно в бумажном и электронном
виде (сканированная копия на электронном носителе в формате PDF).
6.Рекомендательное письмо от лица, являющегося сотрудником образовательной или
научной организации, и знакомого с академическими и научными достижениями абитуриента.
Абитуриент может представить более одного рекомендательного письма.
Рекомендательные письма могут быть написаны на русском или английском языке и
должны обязательно содержать контактную информацию рекомендующего лица.
Рекомендательные письма представляются одновременно в бумажном и электронном виде
(сканированные копии на электронном носителе в формате PDF).
2.2. Критерии оценки портфолио
Максимальная возможная оценка, в соответствии с перечисленными критериями, составляет
60 баллов.
Критерий оценки
Вступительный реферат
- убедительное обоснование научной актуальности исследования; четкая
формулировка целей и задач исследования; ясное представление о
методологических подходах к решению выбранной проблемы, убедительное
обоснование теоретической/практической значимости; связное выражение мыслей
- недостаточно обоснована научная актуальность исследования и/или нечетко
сформулированы цели и задачи исследования и/или нечетко сформулированы
методологические подходы к решению выбранной проблемы и/или недостаточно
обоснована теоретическая/практическая значимость и/или недостаточно связное
выражение мыслей

Количество
баллов
Максимум 20 баллов
15 - 20

6 - 14

из числа лиц, включенных в список преподавателей и научных сотрудников из числа профессорскопреподавательского состава департаментов и других научных подразделений факультета права, рекомендуемых к
научному руководству

1
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- нет обоснования научной актуальности исследования и/или не сформулированы
цель и задачи и/или нет представления о методологических подходах к решению
выбранной проблемы и/или нет обоснования теоретической/практической
значимости и/или бессвязное выражения мыслей

1-5

- несоответствие темы и/или содержания вступительного реферата научной
специальности планируемого диссертационного исследования (диссертации)

0

Научные публикации:
- наличие статьи/статей в реферируемых журналах, индексируемых в базах данных
Web of Science или Scopus.
- или наличие статьи/статей в научных журналах, включенных в Перечень ВАК
и/или монографии
- или наличие публикаций, включающих в себя исключительно тезисы докладов,
главы в сборниках трудов конференций, препринты, статьи в научных журналах, не
включенных в Перечень ВАК.
Рекомендательные письма:
- наличие рекомендательного письма от потенциального научного руководителя
планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его согласие
выступить в качестве научного руководителя абитуриента в аспирантуре
- наличие положительного отзыва на реферат абитуриента от потенциального
научного руководителя планируемого диссертационного исследования
- наличие рекомендательного письма от лица, являющегося сотрудником
образовательной или научной организации, и знакомого с академическими и
научными достижениями абитуриента

Максимум –
20 баллов
20
10
5
Максимум –
20 баллов
10
5
5

2.3. Структура и процедура проведения собеседования
Собеседование проходит в устной форме.
Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 11 блоков вопросов,
соответствующий научной специальности будущей научно-исследовательской работы
(диссертации) из представленной ниже программы собеседования.
На собеседовании абитуриент получает билет, включающий два вопроса по
специальности будущей научно-исследовательской работы (диссертации). На подготовку к
ответу отводится 45 минут. Абитуриент отвечает на вопросы, содержащиеся в билете.
Продолжительность ответа по билету – до 25 минут (на усмотрение экзаменационной
комиссии).
Собеседование проводится на русском или английском языке.
По предварительному согласованию абитуриента с академическим директором
аспирантской школы собеседование может проводиться дистанционно с использованием
информационных технологий. Для получения согласования абитуриент до даты окончания
приема документов, указанной в Правилах приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» направляет
письмо академическому директору по электронной почте с указанием оснований для
проведения собеседования в дистанционном режиме. Академический директор сообщает о
принятом решении абитуриенту по электронной почте.

4

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция

2.4. Критерии оценки собеседования

Во время собеседования комиссия оценивает уровень ответа абитуриента. Ответ на
каждый из двух вопросов оценивается по 20-балльной шкале.
Критерии оценивания
Ответ верный, полный, логичный (возможны незначительные погрешности)
Ответ в основном верный, однако не все аспекты вопроса раскрыты полностью,
присутствуют нарушения логики ответа
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены грубые ошибки
Ответ на поставленный вопрос не дан

Баллы
15 - 20
6 -14
1-5
0

2.5. Дополнительные критерии отбора
В случае набора абитуриентами равного количества баллов (полупроходного балла),
при равном количестве баллов по специальности, преимущество получает абитуриент,
соответствующий перечисленным ниже критериями. Критерии представлены в порядке
убывания значимости.
1. Наличие публикаций (приоритет в порядке убывания: публикации в реферируемых
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus; публикации в научных
журналах, включенных в Перечень ВАК и/или монографии; публикации, включающие в себя
исключительно тезисы докладов, главы в сборниках трудов конференций, препринты, статьи в
научных журналах, не включенных в Перечень ВАК).
2. Наличие рекомендательного письма от потенциального научного руководителя
планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его согласие выступить в
качестве научного руководителя абитуриента в аспирантуре.
3.Оценка за вступительный реферат.
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3. Программа собеседования
Абитуриент выбирает для подготовки к собеседованию один из 11 блоков вопросов,
соответствующий научной специальности будущей научно-исследовательской работы (диссертации),
указанной в заявлении о поступлении в аспирантуру.

Блок 1. Направленность 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Часть 1. Теория государства и права
Раздел 1. Введение. Основная проблема теории и философии права
Понятие и предмет теории государства и права.
Функции теории государства и права.
Методы теории государства и права.
Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Ее значение для
правотворческой и правоприменительной практики, правового образования и воспитания.
Причины многообразия подходов к пониманию права.
Понятие типа правопонимания. Основные типы правопонимания.
Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию.
Связь правопонимания с юридической практикой.
Раздел 2. Основные понятия о государстве и праве
Понятие права. Формально-юридические признаки права.
Право в объективном и в субъективном смысле.
Понятие правовой системы, ее основные элементы.
Многообразие подходов к понятию и определению государства.
Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных организаций классового общества.
Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные, нравственные,
религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства.
Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функций государства.
Правовые и неправовые формы осуществления функций государства.
Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды государственных органов.
Формы государства. Форма правления и форма государственного устройства.
Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы, их отличительные
черты и признаки.
Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Место и функции
государства в политической системе общества.
Научные подходы к проблеме типологии государства и права. Формационный подход к типологии
государства и права.
Цивилизационный подход к типологии государства и права.
Правовые системы современности: общая характеристика и основные различия.
Характерные черты и особенности российской правовой системы.
Раздел 3. Современный нормативизм
Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное регулирование.
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм.
Право и мораль.
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Право и нормы общественных организаций.
Право и религиозные нормы.
Право и этикет.
Право и технические нормы.
Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей воздействия права на
общественные отношения.
Механизм правового регулирования, его элементы.
Понятие источника (формы) права. Виды источников права.
Особенности источников права в различных правовых системах.
Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе источников права в правовых системах
континентального типа.
Прецедент как источник права.
Правовой обычай как источник права.
Нормативный договор как источник права.
Научная доктрина как источник права.
Понятие нормы права. Формально-юридические признаки нормы права. Отличие норм права от
индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, призывов и обращений.
Классификация норм права.
Структура правовой нормы.
Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы изложения норм права.
Понятие правоотношения. Формально-юридические признаки правоотношения.
Классификация правоотношений.
Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание правоотношений.
Субъекты правоотношений. Виды субъектов правоотношений, их юридические признаки.
Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.
Понятие юридического факта и фактического состава.
Классификация юридических фактов.
Понятие реализации права. Формы реализации права.
Понятие правомерного поведения.
Стимулы правомерного поведения.
Раздел 4. Теория правотворчества
Понятие нормативного правового акта. Соотношение нормативных правовых актов и актов
индивидуального регулирования.
Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых актов в государстве.
Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации.
Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных нормативных правовых актов.
Акты правительства. Их особенности и виды.
Акты органов государственного управления.
Локальные нормативные правовые акты. Нормативные акты общественных объединений.
Корпоративные нормативные акты.
Структура нормативных правовых актов в федеративном государстве.
Акты органов местного самоуправления.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц.
Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им юридической силы.
Особенности действия нормативных актов во времени: немедленное действие, обратная сила и
переживание закона.
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Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы
права.
Структура и уровни системы права.
Отрасль права. Основания деления права на отрасли.
Институты права. Виды правовых институтов.
Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право.
Закономерности и тенденции изменения системы права (на примере Российской Федерации).
Соотношение системы права и системы законодательства.
Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные факторы формирования права.
Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотворчества.
Законодательный процесс, его этапы (на примере федерального законодательного процесса).
Мониторинг правотворчества и правоприменительной практики.
Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов.
Формы систематизации нормативных правовых актов.
Особенности кодификация законодательства как формы систематизации.
Свод законов как высшая форма систематизации.
Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации законодательства.
Понятие и средства юридической техники.
Язык законов и иных нормативных правовых актов.
Раздел 5. Теория применения и толкования норм права
Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение правовых процедур и
процессуальных отношений в правовом государстве.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм реализации
права.
Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе.
Стадии правоприменительной деятельности.
Акты применения права. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве.
Коллизии правовых норм. Коллизионные правила.
Понятие и значение толкования норм права.
Виды толкования норм права по субъектам.
Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.
Способы толкования.
Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых и
индивидуальных правовых актов.
Раздел 6. Право и поведение человека
Правонарушение: понятие и признаки.
Состав правонарушения.
Виды правонарушений.
Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства предупреждения и борьбы с
преступностью.
Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов.
Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности. Ответственность
«проспективная» и «ретроспективная».
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Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической
ответственности.
Виды юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.
Основания освобождения от юридической ответственности.
Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного принуждения.
Раздел 7. Государство, право и личность. Социальное государство
Человек, его права и свободы как высшая ценность.
Положение личности в правовом демократическом государстве.
Личность в авторитарном и тоталитарном государстве.
Основные черты правоотношения между государством и гражданином. Взаимные права и обязанности
государства и личности.
Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской Федерации.
Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина.
Историческое развитие концепции прав человека и гражданина. Три поколения прав и свобод человека
и гражданина.
Внутригосударственный механизм защиты прав человека.
Международный механизм защиты прав человека.
Понятие правового государства, истоки идеи правового государства.
Основные признаки правового государства.
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Институты гражданского общества.
Роль права в гражданском обществе.
Гражданское неповиновение.
Правозащитная деятельность в гражданском обществе.
Понятие социального государство, его отличительные черты и при-знаки. Истоки идеи социального
государства.
Исторические формы социального государства.
Условия и особенности формирования социального государства в Российской Федерации.
Раздел 8. Законность и правовая культура
Понятие и сущность законности.
Принципы законности.
Гарантии законности.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой дисциплины.
Пути укрепления законности, правопорядка, дисциплины (на примере Российской Федерации).
Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного сознания.
Структура правосознания.
Деформации правосознания.
Правовая культура, ее основные элементы.
Раздел 9. Глобальный взгляд на государство и право
Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. Источники международного
права. Система международного права.
Взаимодействие международного и национального права.
Роль международного права в экономическом, экологическом и культурном сотрудничестве
государств, борьбе с преступностью и терроризмом.
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Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах общественной жизни.
Позитивные и негативные последствия глобализации.
Перспективы развития национальных государств и национальных правовых систем в условиях
глобализации. Место России в глобализирующемся мире.
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Часть 2. История отечественного государства и права
Раздел 1. Государство и право Древней Руси и периода политической раздробленности (IXXIV вв.)
Политические институты Киевской Руси: князь, вече, дружина.
Историографическая дискуссия о происхождении российской государственности: «норманнисты» и
«антинорманнисты».
Церковь как политико-правовой институт Киевской Руси.
Русская правда как памятник древнерусского права. Создание, структура, характерные особенности
Система преступлений и наказаний в Древнерусском государстве.
Суд и процесс по «Русской правде».
Семейное, наследственное и обязательственное право Древнерусского государства.
Организация власти в Удельной Руси в XII – XIV вв.
Вечевой строй Новгородской республики
Уголовное право, суд и процесс по Псковской судной грамоте.
Регулирование имущественных отношений в Псковской судной грамоте.
Удельная Русь и Золотая Орда: характер взаимоотношений
Раздел 2. Образование централизованного русского государства и развитие русского
феодального права (ХV - первая половина XVI вв.)
Образование единого русского государства вокруг Москвы: причины и этапы, результаты процесса.
Трансформация властных институтов в Московском государстве конца XV в.
Судебники XV – XVI вв. как источники по истории русского права
Раздел 3. Сословно-представительная монархия и развитие права (середина XVI середина XVII вв.)
Историографическая дискуссия о происхождении и значении опричнинной политики Ивана IV
Смута: политико-правовой кризис начала XVII в.
Политическая система Московского царства XVII в.
Земские соборы в истории Московского государства
Соборное Уложение 1649 г. Подготовка, структура правового памятника, значение.
Правовое регулирование имущественных отношений и наследования, уголовное и процессуальное
право по Соборному уложению 1649 г.
Церковная реформа патриарха Никона и становление нового политического сознания в Московском
государстве
Раздел 4. Государство и право Российской империи в период абсолютизма (конец XVII XVIII вв.)
Историографическая дискуссия о характере преобразований Петра I.
Реформы Петра I и концепция регулярного государства
Табель о рангах. Новые принципы организации государственной службы
Значение податной реформы Петра I в политико-правовой истории России
Уголовное и процессуальное право в первой четверти XVIII в. Артикул воинский, Краткое изображение
процессов или судебных тяжб 1715 г.
Политическая система России эпохи «дворцовых переворотов»
Теория и практика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II
«Наказ» Екатерины II как памятник правовой мысли
Жалованные грамоты Екатерины II и становление сословной системы в России
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Раздел 5. Развитие государственной системы Российской империи в первой половине
XIX в. Кодификация русского права
Реформа государственного аппарата в царствование Александра I
Проблема кодификации русского права в первой половине XIX в.
Конституционные проекты декабристов: две альтернативные модели развития России
Рационализация системы государственного управления при Николае I.
Становление государственной идеологии во второй четверти XIX в.
Крестьянский вопрос в царствование Николая I
Политико-правовая доктрина славянофильства. Политические взгляды западников
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Раздел 6. Буржуазные реформы и развитие права в Российской империи (вторая половина
XIX в. - начало ХХ в.)
Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка, нормативно-правовое содержание.
Реформы местного самоуправления Александра II: система представительных органов, принципы
формирования, компетенция.
Судебная реформа 1864 г. и создание новой системы судоустройства и судопроизводства.
Реформирование армии и полиции во второй половине XIX в.
Государственно-правовая политика периода контрреформ (1880–1890-е гг.).
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». История
разработки, правовая природа и политическое значение.
Государственная Дума Российской империи: порядок выборов, функции, фракционный состав, общие
итоги деятельности.
Реформированный Государственный совет в системе органов власти Российской империи, 1907–1917
гг.: порядок выборов, компетенция, общие итоги деятельности.
Основные государственные законы Российской империи 23 апреля 1906 г. История подготовки,
характеристика, значение. Основные законы 1906 г. – первая российская конституция: аргументы «за»
и «против».
Законодательство о правах и свободах российских подданных начала XX в.
Общественный строй России в начале XX в. Общая характеристика российской многопартийности и ее
особенностей. Классификации политических партий и их критерии.
Проблемы модернизации российской государственности и права в программах партий либеральной
ориентации.
Воззрения правых (монархических) партий на состояние российской государственности и права.
Программные предложения социалистических партий по вопросам государственно-правового развития
России в начале XX в.
Столыпинская программа государственно-правовых реформ. Аграрная реформа.
Изменения в праве в начале XX в. Развитие государственного, уголовного и фабрично-заводского
права.
Государственный аппарат и право в период Первой мировой войны.
Раздел 7. Государство и право России в период буржуазно-демократической республики
(февраль - октябрь 1917 г.)
Создание Временного правительства, его правовой статус. Реформирование государственного аппарата.
Правовые реформы Временного правительства.
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Раздел 8. Создание советского государства. Возникновение основ советского права
(1917-1921 гг.)

Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. Законодательные акты II
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
Создание советских органов власти и управления (октябрь 1917–1918 гг.). Образование и компетенция
советских правоохранительных органов (милиция, ВЧК).
Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении граждан (октябрь 1917–1918
гг.).
Национально-государственное устройство советского государства (1917-1918). Декларация прав
народов России.
Формирование однопартийной политической системы в советской России (1917–1923 гг.).
Создание основ советской судебной системы. Декреты о суде. Судебная реформа 1922 г.
Конституция РСФСР 1918 г. История разработки, структура, содержание.
Политика «военного коммунизма»: общая характеристика. Перестройка государственного аппарата в
годы Гражданской войны (1918–1920 гг.).
Создание основ гражданского и семейного права в 1917–1920 гг. Кодекс законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г.
Создание основ советского трудового права. Кодекс законов о труде 1918 г.
Развитие уголовного права в 1917–1920 гг. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.

Раздел 9. Образование Союза Советских Социалистических Республик.
Утверждение авторитарного режима в СССР (конец 20-х - начало 40-х годов)

Характеристика новой экономической политики. Перестройка государственного аппарата в годы НЭПа.
Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. Разработка и принятие
Конституции СССР 1924 г.
Кодификация материального права в годы НЭПа. Гражданский и земельный кодексы, КЗОТ 1922 г.,
уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г.
Кодификация процессуального права в годы НЭПа.
Национально-государственное устройство СССР в 1920–40 гг.
Советский политический режим в 1930-е гг.
Советская правовая система в 1930-е гг. Уголовное право и процесс в 1930-1941 гг. Курс на усиление
уголовной репрессии. Изменения в законодательстве о государственных и имущественных
преступлениях.
Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система федеральных органов власти. Правовой
статус граждан СССР.
Раздел 10. Советское государство и право периода Великой отечественной войны (19411945 гг.)
Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в период Великой Отечественной войны.
Изменения в государственном аппарате и праве в 1946–1953 гг.
Раздел 11. Эволюция государственной системы в 50-70-е годы. Конституция 1977 г.
Советское государство в 1953–1964 гг. XX съезд КПСС. Демократизация политического режима.
Кодификация отраслевого законодательства (уголовного, гражданского, семейно-брачного, земельного,
трудового) в конце 1950-х – 1960–х гг.
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Конституция СССР 1977 г.
Раздел 12. Изменения в политической системе периода «перестройки». Крах советской
государственности (1985-1993 гг.)
Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» (1985–1991 гг.).
Распад СССР и образование СНГ. Включение республики Крым и города федерального значения
Севастополь в состав Российской Федерации.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 4-е издание. М.: Изд-во Проспект, 2014.
2. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. 2-е изд, перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2009.
3. Лаптева Л.Е., Медведев В.В., Пахалов М.Ю. История отечественного государства и права: учебник.
М.: Издательство Юрайт, 2013.
4. Новая имперская история Северной Евразии / под ред. И. Герасимова. Казань, 2017. В 2-х кн.
5. Памятники российского права. В 35 тт. Т. 1-20 /под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ,
2015-2017.
6. Российское законодательство X−XX веков. / Под ред. О.И. Чистякова. Т.1-9. М, 1984−1991.
7. Сырых В.М. История государства и права России. В 2-х т. Т.2. Учебник. М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ., 2014.
Дополнительная литература
1.Вернадский Г.В. Очерк истории права русского государства. XVIII−XIX вв. (период империи). М.,
1998.
2.Верт Н. История советского государства (1900−1991). М., 1992.
3.Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005.
4.Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.). М., 2004.
5.Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): в 2 т. СПб.,
1999.
6.Памятники российского права. В 35 тт. Т. 1-20 /под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ,
2015.
7.Развитие русского права в ХV – первой половине ХVII в. М., 1986.
8.Развитие русского права второй половины ХVII – ХVIII вв. М., 1991.
9.Реформы в России. С древнейших времен до конца XX в. В 4 т. М.: Политическая энциклопедия,
2016.
10.Юшков С.В. История государства и права России (IX−XIX вв.). Ростов н/Д, Феникс, 2003.
Часть 3. История государства и права зарубежных стран
Раздел 1. История государства и права эпохи Древнего мира
Предмет и метод науки истории государства и права зарубежных стран.
Проблема происхождения государства и права.
Общество древнего Востока: общая характеристика развития государства.
Общество древнего Востока: общая характеристика развития права.
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Государство и право в древнем Вавилоне: общая характеристика Судебника царя Хаммурапи.
Моисеевы законы: общая характеристика.
Законы Ману и Артхашастра: общая характеристика.
Институты государственной власти в древнем Китае. Древнекитайская правовая идеология как
правотворческий фактор.
Полис древней Греции: общая характеристика.
Развитие государственного строя древних Афин и Спарты.
Основные черты афинского права.
Суд и процесс в древних Афинах.
Основные этапы развития древнеримского государства: возникновение, становление республики,
периоды принципата и домината.
Римское право: основные этапы развития его форм (источников).
Раздел 2. История государства и права эпохи Средневековья
Византийская империя: общество и государство.
Базилевс и автократор: статус и компетенция византийского императора.
Кодификация Юстиниана (VI в.).
История создания и общая характеристика византийской «Эклоги» (726 г.).
Общая характеристика кодификаций византийских императоров после Юстиниана: «Эклога» (726),
«Прохирон» (879 г.), «Эпанагога» (884-886 гг.), «Василики» (ок. 890 г.).
Формирование варварских королевств в средневековой Европе. Общая характеристика Leges
Barbarorum.
Периодизация и общая характеристика основных этапов развития феодальных государств в
средневековой Европе.
Феодализм в Западной Европе: формирование правовых институтов феодального общества.
Формирование христианской церковной организации и ее роль в развитии европейской
государственности и права в период Средневековья.
Становление и систематизация церковного (канонического) права.
Феодальное государство во Франции: основные этапы развития.
Феодальное государство в Англии: основные этапы развития.
Феодальное государство в Германии: становление и развитие.
Источники феодального права в странах средневековой Западной Европы.
Феодальное право в Англии. Великая хартия вольностей 1215 г. «Кровавое законодательство».
Феодальное право в Германии: «Саксонское зерцало» (общая характеристика).
Феодальное право во Франции: «Кутюмы Бовези», «Великий мартовский ордонанс 1357 г.».
Эволюция феодального права в Германии. «Каролина» (общая характеристика).
Государство Арабского халифата.
Мусульманское право: общая характеристика.
Развитие форм общественного самоуправления в феодальной Европе.
Городское право средневековой Европы.
Рецепция римского права в Западной Европе.
Западноевропейский абсолютизм, его типология.
Становление общей и романо-германской правовых систем (семей).
Раздел 3. История государства и права современной эпохи. Новое время (XVII - XIX вв.)
Революции XVII – XVIII вв. и их влияние на формирование современного права.
Законодательство основных этапов английской революции середины XVII в.
«Хабеас Корпус Акт» 1679 г. в Англии (причины принятия, содержание).
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«Билль о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г. и утверждение конституционной монархии в
Англии.
Развитие английской конституционной монархии в XVIII – XIX вв.
Организация управления английскими колониями в Новом Свете.
Война за независимость североамериканских колоний Англии и образование США. «Декларация
независимости» 1776 г. «Статьи конфедерации» 1781 г.
Конституция США 1787 г.: история создания и основные принципы. «Билль о правах» 1791 г.
Система органов государственной власти по конституции США 1787 г.
Исторические предпосылки французской революции конца XVIII в.: «Декларация прав человека и
гражданина 1789».
Конституция Франции 1791 г.: общая характеристика, государственный строй.
Организация власти и законодательство в период якобинской диктатуры во Франции (1793 – 1794 гг.)
Конституционно-правовое развитие Франции в конце XVII - первой половине XIX века.
Французский гражданский кодекс 1804 г.: общая характеристика.
Конституционно-правовое развитие Франции во второй половине XIX века.
Образование Германского союза (1815 – 1866 гг.).
Конституция Пруссии 1850 г.: общая характеристика.
Образование Северо-Германского союза. Конституция 1867 г.
Создание Германской империи. Общая характеристика Конституции 1871 г.
Германское гражданское уложение 1900 г.: общая характеристика.
Правовая система Японии в период преобразований Мейдзи. Конституция Японии 1889 г.
Раздел 4. История государства и права современной эпохи. Новейший период (XX – XXI вв.)
Эволюция политической системы Великобритании в XX веке.
Конституционно-политическое развитие США в первой половине XX в.
Государственно-правовое регулирование экономики и социальных отношений в США в первой трети
XX в. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Конституционно-правовое развитие Франции в XX веке.
Государственный строй и организация государственного единства Германии по Веймарской
конституции 1919 г.
Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии (1933 – 1945 гг.).
Особенности государственного развития Германии после Второй мировой войны. Конституция ФРГ
1949 г.
Крушение колониальных империй и образование новых государств.
Изменения в источниках и системе современного права.
Основные тенденции развития современных правовых систем.
Права человека и правовые процессы глобализации современного мира.

Рекомендуемая литература
Основная литература
1.Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд.,
доп.
М.:
Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
816
с.
Режим
доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947254
2.История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний мир и Средние
века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 720 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966709
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3. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: Учебник /
Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018 г. 816
с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/967772
4. История государства и права зарубежных стран: учеб.-методич. пособие / М.А. Гринько, Л.Л.
Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 320
с - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937252
5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний мир и
Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. - М.: Норма, НИЦ ИНФРАМ, 2018. - 816 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/978592
6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современное
государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 672 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/420066
Дополнительная литература
1.Аннерс
Э.
История
европейского
права.
М.:
Наука,1994.
Режим
доступа:
https://studfiles.net/preview/1713763/
2.Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Изд-во
МГУ: Издательская группа ИНФРА- М —НОРМА, 1998. — 624 с. - Режим доступа:
https://studfiles.net/preview/5536312/
3.Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т.1. Введение в историю права.
Древний мир: Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-vistoriyu-prava-drevniy-mir-430418#page/1
4.Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т.2. Средневековье. Новое и
Новейшее время: Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-419779#page/1
5.Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 736 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/448789
6.Мадьцев Г.В. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 608 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/422672
7.Богдановская И.Ю. Прецедентное право: Монография / Богдановская И.Ю. - М.: Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 238 с.: - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/960196
8.Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран / Прудников М.Н., - 3-е изд. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/872677
9.Саломатин А.Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные политологические
и конституционно-правовые очерки): Монография / А.Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 240 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/488609
10.Трансформации прав человека в современном мире: монография / отв. ред. А. Н. Савенков. — М.:
Норма: ИНФРА-М. 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966436

Часть 4. История учений о праве и государстве
Раздел 1. История правосознания, политической и правовой мысли России
Языческий и христианский факторы в формировании русского правосознания.
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского
«Княжие» и «церковные люди». Различие правосознаний.
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Влияние Кормчей (Номоканона) на русское право и правосознание.
Раннесредневековое понимание собственности и частноправовых отношений на Руси
Влияние Золотой Орды на русское правосознание
Политико-правовая идеология «Третьего Рима».
Понимание права земельной собственности и владения в Московской Руси.
Русские средневековые учения о Царской власти.
Две традиции. Политико-правовые взгляды Царя Иоанна Грозного и князя Андрея Курбского.
Церковный раскол и старообрядчество. Основные старообрядческие согласы.
Русская аристократия и «местничество».
Взгляды на преступление и наказание в XVI-XVII вв
«Две культуры» и два правосознания в русском обществе XVIII в.
Дворянское правосознание XVIII-XIX вв.
Общинно-крестьянское правосознание XVIII-XIX вв.
Политико-правовые взгляды «славянофилов»
«Государственная школа» и либерализм XIX века.
Политико-правовые взгляды народников XIX в. и эсеров – начала XX в.
Русский консерватизм и «позднее славянофильство».
«Русское прочтение» марксизма.
Формирование правосознания русской интеллигенции в конце XIX в.
Формирование профессионального правосознания российских юристов XIX – начала ХХ вв.
Правовые вопросы в «русской религиозной философии» «Серебряного века».
«Революционное правосознание» в первые годы Советской власти. Попытки создания революционной
теории государства и права.
Политико-правовые воззрения евразийцев.
Советская юридическая наука 30-х 80-х гг. XX в. Основные направления.
Рецепция западного права в постсоветской России и ее влияние на правосознание.
Основные направления науки о государстве и праве в постсоветской России.
Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Зеньковский В.В. История русской философии (в 2-х тт.). Ростов-на-Дону, 1999.
2. Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли в 3-х тт. М., 1997.
3. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. М., 1996.
4. История политических и правовых учений. Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1999.
Дополнительная литература
1. Вершинин М.С. История политических учений России. Конспект лекций. СПб, 2000.
2.Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России: XI-ХХ вв. М., 1995.
3.Мир политической мысли. Хрестоматия под ред. Ю.К.Бегунова в 6 частях. М., 1994-1999.
4. Русская политическая и правовая мысль XI-XIX вв. (Сборник под ред. Н.Н.Разумовича). М., 1987.
5. Солнцев Н.В. Русская философия. Имена. Учения. Тексты. М., 2001.

Раздел 2. История зарубежной политической и правовой мысли
Мировосприятие гомеровской эпохи и проблема политического.
Политико-правовые аспекты древнегреческой трагедии.
Проблема соотношения фюзиса и номоса в древнегреческой мысли.
Теория политического обязательства у Сократа.
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Значение Протагора для европейской политико-правовой мысли.
Элементы модерна в школе фа-цзя.
Республиканские элементы в Ветхом Завете.
Христианский эскапизм и природа власти у Августина.
Роль Аристотеля в становлении политико-правовой мысли европейского средневековья.
Влияние средневекового правового партикуляризма на становление концепции суверенитета.
Соотношение республиканских и монархических элементов у Макиавелли.
Роль христианства в концепции естественного права Локка.
Политико-правовые воззрения монархомахов.
Влияние научного позитивизма на политические идеи эпохи Просвещения.
Критика контракционизма в работах Юма.
Дискуссия сторонников и противников рабовладения в США XIX века.
Концепция отчуждения в «Экономическо-философских рукописях 1844 года».
Сравнительная характеристика концепций свободы у Штирнера и Прудона.
Влияние Американской революции на доктрину анархо-индивидуализма в США.
Современные направления в анархизме.
Социалистические аспекты фашизма и национал-социализма.
Политико-правовые аспекты экзистенциализма.
Критика общества спектакля у Ги Дебора.
Политические импликации неофрейдизма.
Анализ социальных механизмов контроля и подавления у Фуко.
Политическая философия австрийской школы.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Антология мировой правовой мысли в 5 т. (под ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидкова, И.А.
Исаева). М., 1995-1999.
2. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. М., 1972-1973.
3. История и культура Древней Индии. Тексты. М., 1990.
4. Кимлика У. Современная политическая философия. М., 2010.
5. Луковская Д.И. История политических и правовых учений: историко-политический аспект. Л., 1985.
6. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения. М., 1993.
7. Политическая теория в XX веке. М., 2008.
8. Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века. М., 2009.
9. Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985.
10. Machan T.R. Libertarianism defended. Ashgate, 2006.
11. O’Sullivan N. European Political Thought Since 1945. N.Y., 2004.
12. Pocock J.G.A. Political Thought and History. N.Y., 2009.
13. Rethinking the Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, 2006.
14. Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, 1978.
Авторы программы:
д.юрид.н., профессор Исаков В.Б.
д.юрид.н., профессор Сафонов А.А.
д.юрид.н., профессор Туманова А.С.
к.юрид.н., доцент Белькович Р.Ю.
к.юрид.н., доцент Карпец В.И.
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Блок 2. Направленность 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Раздел 1. Конституционное право

Конституционное право как отрасль права. Источники конституционного права. Нормы
конституционного права. Конституционное развитие. Конституция как основной источник
конституционного права. Конституционализм. Конституционные характеристики России
Предмет и метод конституционного права. Особенности норм конституционного права и
конституционно-правовых отношений. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений.
Конституционное право в системе российского права. Приоритет отрасли конституционного права и ее
влияние на другие отрасли права. Конституционное законодательство и отрасль конституционного
права.
Наука
конституционного
права.
Основные
этапы
развития
конституционного
(государственного) права.
Конституционное право в правовых системах зарубежных стран.
Понятие и виды источников конституционного права и конституционного законодательства.
Сущность Конституции. Юридические свойства и принципы Конституции. Конституционные
ценности.
Понятие и классификация законов. Федеральные, региональные (субъектов Российской
Федерации) законы и муниципальные нормативные правовые акты как источники конституционного
права.
Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, высших должностных лиц и
высших исполнительных органов субъектов РФ; договоры; соглашения и иные источники
конституционного права.
Решения Конституционного Суда РФ как источник конституционного права.
Международно-правовые нормы и международная судебная практика как источник
российского конституционного права.
Источники конституционного права в зарубежных государствах.
Особенности реализации конституционных норм, конституционного законодательства.
Прямое действие конституционных норм. Механизм реализации конституционных норм-принципов,
норм-целей, норм-определений и иных конституционных норм общего характера.
Конституция и конституционализм. Понятие конституционного строя.
Конституционное развитие России: досоветский, советский и постсоветский этапы.
Конституция России 1993 года: основные черты и структура. Механизм изменения
Конституции России. Порядок принятия новой Конституции Российской Федерации. Конституционное
Собрание.
Толкование Конституции Российской Федерации как особая форма реализации
конституционных ценностей. Обеспечение реализации Конституции.
Основные формы правления. Форма правления в современной России.
Конституционное содержание принципов демократического и правового государства.
Конституционные основы политических отношений. Принципы политического и
идеологического плюрализма, их основные конституционные характеристики.
Конституционные основы экономических и социальных отношений. Конституционные основы
права частной собственности, свободы конкуренции, признания и защиты равным образом различных
форм собственности.
Конституционные характеристики основ государственного строя России. Конституционные
формы народовластия в России: непосредственная и представительная демократия. Институт
референдума. Конституционный принцип разделения властей. Соотношение принципов социального
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государства и рыночной экономики. Конституционное обеспечение деятельности институтов
гражданского общества. Отражение конституционных ценностей в зарубежных конституциях.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Основные виды избирательных
систем в Российской Федерации. Система источников избирательного права. Основные принципы
избирательного права. Этапы избирательного процесса. Правовой статус Центральной избирательной
комиссии. Порядок формирования и роль избирательных комиссий в избирательном процессе.
Проблемы реализации принципа равного избирательного права. Особенности и проблемы образования
одномандатных избирательных округов в РФ. Особенности организации и проведения предвыборной
агитации. Основные проблемы участия средств массовой информации (СМИ) в избирательном
процессе. Проблемы финансирования выборов в России. Порядок подсчета голосов и определения
результатов выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдуме и
практика ее осуществления.
Конституционные коллизии и конфликты в процессе реализации конституционного
законодательства. Основные средства их преодоления.
Конституционно-правовая ответственность: особенности и порядок осуществления.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
2.Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2005.
3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для академического
бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев; под общ. ред. В.А. Виноградова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2017. Часть 2., 2016.
4.Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных во-просов: учебное
пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018.
5.Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.
6.Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 15-е изд. – М.:
Юстицинформ, 2009 (можно любое издание – с 11-го по 17-е).
Дополнительная литература:
1.Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах. – М.: Наука, 2006.
2.Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика. – М.: ЗАО
Юридический Дом «Юстицинформ», 2006.
3.Богданова Н.А. Система науки конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.
4.Боброва В. Конституционализм и современный конституционный строй. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
5.Богдановская И.Ю. Эволюция судебного прецедента в «общем праве» // Право. Журнал Высшей
школы экономики. 2010. № 2.
6.Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. – М.: Институт права
и публичной политики, 2005.
7.Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. – М.: Юристъ, 2002.
8.Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует ли проблема
и найдется ли решение? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 1.
9.Графский В.Г. Конституционализм как предмет изучения // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2009. № 3.
10.Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. – М.: Норма, 2007.
11.Иванов А.А. Речь о прецеденте // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 2. С.3
12.Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // Правоведение. 2001. № 4.
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13.Кененова И. Кризис западной традиции права и российская традиция власти в ракурсе
конституционной компаративистики // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1.
14.Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и
судебных решениях: Учебное пособие. – М.: URSS, КРАСАНД, 2015.
15.Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: Ответственность
органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного
законодательства Российской Федерации. – М.: Городец, 2000.
16.Конституционализм: идеал и/или реальность. Сборник материалов дискуссии за круглым столом 4
февр. 2011 г. / Под ред. Б.А. Страшуна, И.А. Алебастровой. – М.: Институт права и публичной
политики. 2012.
17.Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, развития и осуществления. –
СПб., 2005.
18.Краснов М.А. «Конституционные страхи» // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6.
19.Краснов М.А. Рождение российской Конституции: по сценарию Лассаля? // Общественные науки и
современность. 2014. № 4.
20.Кряжков В.А. Поправки к Конституции Российской Федерации: правовые основы, пределы и их
обеспечение // Государство и право. 2016. № 1.
21.Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: Юристъ, 2002.
22.Лебедев А.О. В поисках начала российской науки конституционного (государственного) права //
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3.
23.Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституционного права с позиции нового тысячелетия. //
Конституционное и муниципальное право. 2010, № 1. С13-17.
24.Лукьянова Е.А Конституция в судебном переплете // Законодательство. 2000, № 12.
25.Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации. // Конституционное и
муниципальное право. 2007, № 15. С. 4-9
26.Лукьянова Е.А. Политическая конкуренция = конкуренции в бизнесе? // Конституционное и
муниципальное право. 2007. № 20.
27.Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (19171993). – М.: Изд-во МГУ, 2000.
28.Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
29.Мазаев В.Д. Деформация российской конституционной экономической модели: оценка и варианты
реагирования // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 6.
30.Мазаев В.Д. Конституционно-правовые институты и экономические отношения // Институты
конституционного права. Монография / Отв. ред. А.Е. Постников, Л.В. Андриченко. – М.:
Юриспруденция, 2011.
31.Мазаев В.Д. Конституция России — неоднозначность матрицы развития// Вестник Саратовской
юридической Академии. 2018. №3.
32.Мазаев В.Д. Конституция РФ 1993 г.: свершения, мифы и реальности (на примере экономической
модели) // Журнал росийскогоправа.2019. №3.
33.Мазаев В.Д. Метод конституционного права и конституционная экономика // Сравнительное
конституционное обозрение. 2010. №2.
34.Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. – М.: ОАО Издательский
дом «Городец», 2004.
35.Мазаев В.Д. Публичная форма собственности как инструмент конституционно-правового
регулирования экономики // Право. Журнал высшей школы экономики. 2017. № 3.
36.Мазаев В.Д. Сущность Конституции Российской Федерации – поле битвы интересов и ценностей //
Вестник Саратовской юридической Академии. 2013. №4.
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37.Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право:
восточноевропейское обозрение. 2003. № 3 (44).
38.Медушевский А. Конституция России: пределы гибкости и возможные интерпретации в будущем //
Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2.
39.Медушевский А. Конституция как символ и инструмент консолидации гражданского общества //
Общественные науки и современность. 2013. № 3.
40.Ответственность в системе государственной власти и местного самоуправления и противодействие
коррупции: монография / под ред. проф. Е.С. Шугриной. – М.: Юрлитинформ, 2013.
41.Роль конституционных судов в обеспечении права собственности // Сборник докладов. – М.:
Институт права и публичной политики, 2001.
42.Румянцев О.Г. Конституция Девяносто третьего. История явления. (Документальная поэма в семи
частях от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов.).– М.: ЗАО
«Библиотечка РГ», 2013.
43.Страшун Б.А. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Сравнительное
конституционное обозрение. 2011. № 5.
44.Страшун Б. Конституционное регулирование экономических отношений и тенденции его развития в
современном мире // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 2.
45.Таева Н.Е. Нормы конституционного права Российской Федерации. – М., 2010.
46.Умнова И.А. Современные подходы, концепции и доктрины конституционализма // Современный
конституционализм: Теория, доктрина, практика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.информ. исслед. Отд. правоведения; РАП. Отдел конституционно-правовых исследований; Отв. ред.
Алферова Е.В., Умнова И.А. – М., 2013. С.30-41.
47.Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: Норма, 2007.
48.Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. – М., 2002.
49.Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер. с венг. – М.: Юристъ,
2001.
50.Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических
преобразований. М.: Наука. 2013.
51.Шульженко Ю.Л. Отечественная наука государственного права периодов конституционной
монархии, буржуазной республики в России (1905 г. – октябрь 1917 г.). – М., 2010.
52.Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.
Конституция и личность. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права,
свободы и обязанности
Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина.
Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нормы о правах и свободах
человека и гражданина и Конституция России.
Общая характеристика конституционного статуса личности в зарубежных конституциях.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения
гражданства. Основания и порядок прекращения гражданства. Гражданство детей. Система
государственных органов, ведающих вопросами гражданства в Российской Федерации.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей Личные права и свободы.
Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свободы. Права и свободы в
области образования и культуры. Иные виды основных прав и свобод. Конституционные обязанности и
их взаимосвязь с конституционными правами и свободами.
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Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод. Проблемы реализации
конституционных прав и свобод в Российской Федерации.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных прав и
свобод человека и гражданина. Природа ограничения конституционных прав и свобод.
Правосудие как важнейшая правовая гарантия обеспечения и защиты конституционных прав и
свобод. Роль судебной практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека
в защите конституционных прав и свобод российских граждан.
Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Рекомендуемая литература

Основная литература:
1.Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
2.Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2005.
3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для академического
бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев; под общ. ред. В.А. Виноградова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2017. Часть 2., 2016.
Дополнительная литература:
1.Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. – М.: Новое
литературное объединение, 2009.
2.Бондарь Н. Конституционный императив социальных прав // Конституционное право:
восточноевропейское обозрение. 2002. № 2 (39).
3.Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека
Конституционным Судом Российской Федерации. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2005.
4.Вессон М. Равенство и достоинство в практике органов конституционного правосудия Канады и ЮАР
// Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 4.
5.Варламова Н. Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное конституционное
обозрение. 2009. № 4.
6.Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма. 2008.
7.Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / Под ред. Ф.М. Рудинского.
2-е изд. – М.: ЗАО «ТФ "МИР"», 2006.
8.Зорькин В.Д. Конституция и права человека в 21 веке. К 15-летию Конституции Российской
Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. – М., 2008.
9.Канашевский В.А. Прецедентная практика Европейского суда по правам человека как регулятор
гражданских отношений в Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. № 4.
10.Конституционные права в России: дела и решения. Учебное пособие для студентов юридических
вузов и факультетов / Рук. автор. кол. и отв. ред. акад. А. Шайо. – М., 2002.
11.Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2009. № 2.
12.Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. – М.: Норма, 2010.
13.Кряжков В.А. Конституция Российской Федерации о правах коренных малочисленных народов:
намерения и реальность // Государство и право. 2018. № 12.
14.Куркин Б.А. Идеологема прав человека и ее интерпретация в современной отечественной правовой
теории // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. № 2.
15.Лаптева Л.Е. Достоинство личности и закон в государстве Российском (Спор с неоевразийством) //
Общественные науки и современность. 2007. № 6.
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16.Лукьянова Е.А. Крушение конституционных основ? К вопросу о противоречии между Европейским
судом по правам человека и Конституционным Судом России // Право и политика. 2011. № 1.
17.Нуссбергер А. Революционная философия европейской Конвенции о защите прав человека //
Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 1.
18.Общая теория прав человека / Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 1996.
19.Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. – М.: ЗАО «ТФ "МИР"»,
2006.
20.Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции
Российской Федерации. Избранные права. – М.: Институт права и публичной политики, 2002.
21.Троицкая А. Основные права: происхождение, юридическая природа и пределы защиты //
Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1.
22.Цимбалова Я., Лаптев П. Россия в Европейском суде по правам человека: некоторые статистические
данные // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 3. С.110.
23.Шайо А. Злоупотребление основными правами, или парадоксы преднамеренности // Сравнительное
конституционное обозрение. 2008. № 2.
24.Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвенции.
Учебное пособие для вузов. – М.: NOTA BENE, 2004.
Федеративное устройство. Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Понятие и формы государственно-территориального устройства.
Становление и развитие России как федеративного государства: советский и постсоветский
период. Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных договоров и соглашений
в конституционном регулировании федеративных отношений.
Конституционные принципы федеративного устройства Российского государства, особенности
их осуществления. Проблемы реализации принципа равноправия субъектов РФ. Единство Российской
Федерации. Территория РФ как важнейший элемент конституционного принципа единства России
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов.
Механизм и проблемы разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ. Предметы ведения
субъектов РФ.
Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов.
Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
Проблемы конституционного механизма взаимоотношений РФ и ее субъектов. Вопросы
совершенствования законодательства в сфере федеративных отношений.
Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных отношений в РФ.
Особенности федеративного устройства в зарубежных государствах (США, ФРГ, Индия,
Бразилия и др.)
Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Порядок
их формирования, структура, компетенция и ответственность. Особенности законодательного процесса
в субъектах РФ.
Правовое положение высшего должностного лица субъекта РФ. Порядок и эволюция
наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок их формирования, структура и
компетенция. Порядок формирования и ответственность высшего исполнительного органа субъекта
РФ. Основные формы взаимодействия органов законодательной (представительной) и исполнительной
власти в субъектах РФ.
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Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
2.Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2005.
3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для академического
бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев; под общ. ред. В.А. Виноградова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2017. Часть 2., 2016.
4.Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления и
перспективы развития. – М., 2004.
5.Краснов М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов: учебное
пособие. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2018.
6.Чертков А.Н. Территориальное устройство Российской Федерации. Правовые основы. – М., 2009.
Дополнительная литература:
1.Варламова Н.В. Современный российский федерализм: конституционная модель и политико-правовая
динамика. – М.: Институт права и публичной политики, 2001.
2.Васильева Т. Современные формы государственно-территориального устройства: конституционная
регламентация в зарубежных странах // Сравнительное конституционное обозрение. 2010, № 2.
3.Захаров А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. – М., 2008.
4.Кряжков В.А. Государственный язык республики в контексте карельской ситуации: конституционноправовые вопросы // Государство и право. 2018. № 5.
5.Кузнецова О.В. Экономическая составляющая федеративных отношений // Сравнительное
конституционное обозрение. 2012. №2.
6.Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. – М.: Норма, 2001.
7.Лебедев А.О. Где вы, общие принципы организации системы органов государственной власти
субъектов Федерации? // Власть и общество: грани взаимодействия: материалы IX Всероссийской
научно-практической конференции «Государство, право, управление-2009». Часть II. – М., 2010.
8.Лебедев А.О. Разграничение предметов ведения между Федерацией и её субъектами: проблемные
вопросы прочтения Конституции России // Право. Гражданин. Общество. Экономика: Сборник
статей аспирантов и студентов. 2010. № 4.
9.Лексин И.В. К вопросу о суверенитете в федеративном государстве // Конституционное и
муниципальное право. 2011. № 12.
10.Лексин И.В. Территориальное устройство России: Конституционно-правовые проблемы. М.:
ЛЕНАНД, 2014.
11.Минх Г.В. Конституционно-правовые аспекты разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации // Право и власть. 2002. № 2.
12.Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / Пер. с
англ. и предисл. А. Оболонского. – М.: «Арена», 1993.
13.Региональная политика России: адаптация к разнообразию. Аналитический доклад / под общ. ред.
Г.А. Сатарова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2004.
14.Тенденции развития федерализма в Российской Федерации (аналитический доклад) // Отв. ред. и
рук. автор. колл. М.А. Краснов. – М.: ОЛИТА, 2002.
15.Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнительное
конституционное обозрение. 2009. № 6.
16.Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М.: Дело, 2000.
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17.Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской
модели разграничения предметов ведения и полномочий в контексте доктрины субсидиарности //
Сравнительное конституционное обозрение. 2012. №2.
18.Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / Отв. ред.
Б.Н. Топорнин. – М.: Юристъ, 2001.
19.Черепанов В.А. Федеративная реформа в России. – М., 2007.
Система федеральных органов власти. Президент России. Федеральное Собрание
Российской Федерации. Правительство РФ. Федеральный правотворческий процесс
Природа института президента в системе государственной власти. Особенности
конституционного статуса Президента Российской Федерации как главы государства. Выборы
Президента РФ. Замещение должности Президента РФ. Прекращение президентских полномочий.
Место Президента РФ в системе разделения властей. Президент и Парламент. Президент и
исполнительная власть. Президент и судебная власть. Конституционные полномочия Президента
Российской Федерации. Полномочия Президента РФ, вытекающие из федеральных законов. Понятие
«скрытых полномочий», «подразумеваемых полномочий». Акты Президента Российской Федерации.
Место и роль указов Президента России в системе права.
Правовой статус президента в парламентских, президентских и смешанных республиках
(например, Италия, США, Франция).
Природа и место парламента в системе государственной власти. Федеральное Собрание как
представительный орган. Федеральное Собрание как законодательный орган. Нормативная основа
деятельности палат Федерального Собрания. Конституционное регулирование статуса парламента.
Регламенты и иные акты палат. Структура Федерального Собрания, порядок формирования его палат и
их внутренняя организация.
Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок
формирования Совета Федерации. Эволюция порядка формирования Совета Федерации. Статус члена
Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа депутатского мандата. Институт
депутатской неприкосновенности. Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления.
Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления. Место и роль Совета
Государственной Думы, депутатских фракций и депутатских групп в организации деятельности и
осуществлении полномочий Государственной Думы Российской Федерации.
Понятие и стадии законодательного процесса. Множественность субъектов права
законодательной инициативы, проблемы координации их инициатив. Порядок взаимоотношений
Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Согласительные
комиссии. Порядок опубликования и вступления в силу законов и иных правовых актов палат
Федерального Собрания. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их
осуществления. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. Статус
парламента в современных зарубежных государствах в зависимости от формы правления (например,
Великобритания, Испания, Австрия, США, Польша и т.д.).
Правительство Российской Федерации в системе государственной власти Российской
Федерации. Взаимоотношения Правительства России и Президента России, Федерального Собрания.
Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства. Структура и состав Правительства.
Порядок работы Правительства. Компетенция Правительства России и проблемы ее осуществления.
Акты Правительства России.
Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти. Конституционные основы деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики.
Особенности конституционного статуса правительства в зарубежных странах.
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Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2014.
2.Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: Проспект, 2005.
3.Конституционное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 1: Учебник для академического
бакалавриата / В.А. Виноградов, С.В. Васильева, В.Д. Мазаев; под общ. ред. В.А. Виноградова. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М., Издательство Юрайт, 2017. Часть 2., 2016.
4.Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 15-е изд. – М.:
Юстицинформ, 2009 (можно любое издание – с 11-го по 17-е).
Дополнительная литература:
1.Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. – М.: РЮИД, 1999.
2.Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных странах: учебное
пособие / под ред. А.А. Клишаса. – М., 2010.
3.Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Роль, порядок
избрания, полномочия. – М.: Норма, 2008.
4.Беше-Головко К. Логика оппозиционной деятельности во Франции // Сравнительное конституционное
обозрение. 2011. №1.
5.Васильева С.В. Институционализация парламентской оппозиции как гарантия представительной
демократии // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 3.
6.Васильева С.В. Правовое регулирование лоббизма и иные механизмы продвижения частных
интересов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2.
7.Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. – М., Институт права и
публичной политики, 2010.
8.Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. – М.: Норма, 2009.
9.Дёгтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президентов Российской Федерации и США:
сравнительно-правовой анализ. – М.: Юристъ, 2003.
10.Дёгтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретико-правовые и
конституционные основы. – М.: Юристъ, 2005.
11.Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв. ред.
Р.Ф. Васильев. – М.: Юриспруденция, 2000.
12.Избирательное право России: Учебник / Под ред. В.О. Лучина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
13.Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2010.
14.Краснов М.А. Доктрина «подразумеваемых (скрытых) полномочий» главы государства в российской
конституционно-правовой практике // Конституционный вестник. 2010. № 2 (20), май 2010 г.
15.Краснов М.А. Законодательно закрепленные полномочия Президента России: необходимость или
сервилизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 4.
16.Краснов М.А. Институциональный фактор искажения конституционного духа // Конституционный
вестник. Декабрь 2008 г. № 1 (19).
17.Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. – М., 2006.
18.Краснов М.А. Способен ли депутатский запрос быть средством парламентского контроля? // Право.
Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.
19.Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенциала президента //
Государство и право. 2015. № 1, 2.
20.Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с одним углом. – М.:
Институт права и публичной политики, 2008.
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21.Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. – М.: Наука, 1980.
22.Кутафин О.Е. Глава государства. – М.: Проспект, 2012.
23.Лукьянова Е.А. Закон о законах // Законодательство. 1999. № 11.
24.Лукьянова Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной трансформации статуса
депутата парламента) // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9.
25.Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент реализации полномочий
Президента Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1.
26.Матейкович М.С. Избирательное право и избирательный процесс: [учебное пособие]. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2010.
27.Мостовщиков В.Д. Предвыборная агитация: понятие и правовые признаки // Журнал российского
права. 1999. № 5/6.
28.Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. – М.:
Издательская группа ИНФРА М-Норма, 1996.
29.Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт / Под ред. С.А. Авакьяна. – М.:
Изд-во МГУ, 2003.
30.Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М.: Юрид. лит., 1994.
31.Соловьев Д.В. Парламентское расследование в Польше: правовой статус «лица, вызванного
следственной комиссией» // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. №3.
32.Фадеев В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые
основы: учеб. пособие. – М.: Норма, 2008.
33.Федоров А.В. Депутатская неприкосновенность и уголовная ответственность // Конституционное и
муниципальное право. 1999. № 1.
34.Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2010.
35.Шугрина Е.С., Нарутто С.В., Заболотских Е.М. Ответственность органов публичной власти:
правовое регулирование и правоприменительная практика: учебник для магистров. – М.: Изд-во
Юрайт, 2014.

Раздел 2. Конституционный судебный процесс
Теория и история судебного конституционного контроля. Общая характеристика
Конституционного Суда РФ
Судебный конституционный контроль в системе правовой защиты Конституции РФ.
Судебный конституционный контроль: понятие и модели. Развитие судебного конституционного
контроля в Европе. Предпосылки, создание и деятельность Конституционного Суда России (1991-1993
гг.).
Конституционный Суд РФ в системе высших органов государственной власти Российской
Федерации. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда
РФ. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного
Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ и его заместители. Аппарат Конституционного
Суда РФ. Юрисдикция Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ. Общие правила производства в Конституционном
Суде РФ
Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. Порядок принятия решений,
предъявляемые требования, изложение, провозглашение и опубликование. Юридическая сила и
исполнение решений Конституционного Суда РФ. Разъяснение решения Конституционного Суда.
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Правовые позиции в решениях Конституционного Суда РФ. Решение Конституционного Суда РФ и
особое мнение конституционного судьи. Послание Конституционного Суда РФ.
Понятие, особенности и виды конституционного судопроизводства. Особенности разрешения
дел без проведения слушания. Принципы конституционного судопроизводства. Субъекты
конституционного судопроизводства. Роль Секретариата Конституционного Суда как участника
конституционного судопроизводства. Процессуальные сроки, доказывание и доказательства, судебные
расходы и меры процессуальной ответственности в конституционном судопроизводстве. Стадии
конституционного судопроизводства и их основное содержание.
Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан. Рассмотрение дел о соответствии Конституции РФ нормативных правовых
актов органов государственной власти и договоров между ними. Рассмотрение дел о соответствии
Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
Рассмотрение дел по спорам о компетенции. Рассмотрение дел о конституционности законов по
запросам судов. Рассмотрение дел о толкование Конституции РФ. Рассмотрение дела о даче
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Рассмотрение дел о
возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.
Рекомендуемая литература

Основная литература:
1.Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: Учебник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.
2.Библиография по конституционному правосудию / Автор – составитель М.А. Митюков. 2-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2011.
3.Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учеб.
пособие / 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2012.
4.Конституционный судебный процесс. Учебник / Отв. ред. М.С. Саликов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.,
2014.
5.Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации: Учебное пособие. –
М., 1998.
6.Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Конституционный судебный процесс: учебник для
магистрантов, аспирантов, преподавателей. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.
Дополнительная литература:
1.Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. – М., 2002.
2.Арановский К.В., Князев С.Д. Еще раз о письменном отправлении конституционного правосудия
//Журнал конституционного правосудия. 2012. № 4.
3.Арутюнян Г.Г. Конституционный суд в системе государственной власти (сравнительно-правовой
анализ). Ереван, 1999.
4.Блохин П.Д. Деятельность Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации по
рассмотрению жалоб граждан и их объединений: проблемы компетенции // Журнал
конституционного правосудия. 2012. № 1 (25). С.14-22.
5.Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: 2-е изд., перераб. – М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016.
6.Брежнев О.В. Федеральный судебный конституционный контроль в России. – М., 2006.
7.Верещагин А.Н. Особые мнения в российских судах // Государство и право. 2008. № 2.
8.Дмитриева А. Отбор дел в Конституционном Суде Российской Федерации: роль Секретариата. –
СПб., 2014.
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9.Карасев Р.Е. Конституционный Суд Российской Федерации: взаимосвязь и взаимодействие с
Европейским Судом по правам человека // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3.
С.62-66.
10.Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. – М., 2011.
11.Комментарий к Федеральному конституционному законы «О Конституционном Суде Российской
Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.
12.Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: теоретические
основы и практика реализации судами России. – М., 2006.
13.Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации: развитие
конституционно-правового статуса // Государство и право. 2011. № 10.
14.Кряжков В.А. Конституционный Суд РФ как участник процесса исполнения решений
межгосударственного органа по защите прав и свобод человека // Государство и право. 2017. № 5.
15.Конституционный контроль в зарубежных странах. Учебное пособие. Отв. ред. д.ю.н., проф. В.В.
Маклаков. – М., 2007.
16.Митюков М.А., Барнашов А.М. Очерки конституционного правосудия. Сравнительно-правовое
исследование законодательства и судебной практики. – Томск, 1999.
17.Митюков М.А. К истории конституционного правосудия России. – М., 2002.
18.Митюков М.А. Предтеча конституционного правосудия: взгляды, проекты, институциональные
предпосылки (30-е – начало 90-х гг. 20 в.). – М.,2006.
19.Митюков М.А. Штрихи к истории Конституционного Суда России. – М., 2014.
20.Кряжков В.А. Законодательство о Конституционном Суде РФ: новеллы 2014 года // Государство и
право. 2014. №12.
21.Кряжков В.А., Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в
его интерпретации // Государство и право. 2005. № 11.
22.Кряжкова О.Н. Перемены в российском конституционном правосудии: ожидавшиеся, ожидаемые,
неожиданные // Конституционное и муниципальное право. 2014. №10.
23.Кряжкова О.Н., Подоплелова О.Г. Стратегия защиты в Конституционном Суде России:
Практическое руководство. – М.: Институт права и публичной политики, 2018.
24.Нуриев Г.Х. Европейская модель конституционного судопроизводства. – М., 2012.
25.Пунтус С.А. Проверка конституционности законов по запросам судов Конституционным Судом
Российской Федерации. Монография. – Красноярск, 2006.
26.Тарибо Е.В. Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского опыта. – М.:
Норма, 2018.
27.Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции. Хрестоматия. – М., 2006.
28.Шахрай С.М. Конституционное правосудие в системе российского федерализма. – СПб., 2001.
29.Штейнберг Г. Модели конституционной юрисдикции. – Страсбург, 1994.
30.Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации //
Государство и право. 1998. №5.
31.Юдин Ю.А., Шульженко Ю.Л. Конституционное правосудие в федеративном государстве
(сравнительно-правовое исследование). – М., 2000.
Раздел 3. Муниципальное право
Основные характеристики местного самоуправления
Понятие, сущность и конституционная природа местного самоуправления. Основные функции
местного самоуправления. Принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Правовая
основа местного самоуправления.
Европейская хартия местного самоуправления и российское законодательство.
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Местное самоуправление как разновидность публичной власти и институт гражданского
общества
Права граждан РФ на осуществление
местного самоуправления. Формы прямой
(непосредственной) демократии в местном самоуправлении. Местное самоуправление и
государственная власть: современные тенденции взаимодействия. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Территориальная организация
местного самоуправления.
Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. Местный
бюджет. Проблемы правового статуса собственника муниципальной собственности.
Органы местного самоуправления
Структура и порядок формирования органов местного самоуправления. Представительные
органы и выборные должностные лица местного самоуправления. Исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления. Муниципальная служба.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: виды, основания,
проблемы повышения эффективности. Контроль и надзор в местном самоуправлении. Роль
постановлений Конституционного Суда РФ в становлении и развитии местного самоуправления.
Рекомендуемая литература

Основная литература:
1.Барабашев Г.В. Местное самоуправление. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.
2.Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Отв. ред. Б.А. Страшун.
Тт.1-4. – М.: Норма, 2007.
3.Муниципальное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата / Е.В.
Авраамова и др.; под общ. ред. В.А. Виноградова. – М., Издательство Юрайт, 2016.
4.Муниципальное право России: учеб. / отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: Проспект, 2019.
5.Овчинников И.И. Местное самоуправление в Российской Федерации (теоретические, исторические и
правовые аспекты). Монография. – М.: Изд-во Консалтбанкир. 2018. – 186 с.
6.Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты). Монография. – М.: Изд-во
Консалтбанкир. 2016. – 162 с.
7.Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 3-е изд. – М.: ЮРАЙТ, 2017,
2018.
Дополнительная литература:
1.Акмалова А.А. Методология исследования местного самоуправления в Российской Федерации. – М.:
Прометей, 2003.
2.Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация
муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2008.
3.Глушко Е.К., Краснов М.А., Овчинников И.И. Правовое регулирование публичной службы: учебник. –
М.: ТЕИС, 2011.
4.Мокрый В. Развитие в России местного самоуправления как института публичной власти //
Конституционное право: восточноевропейское обозрение.2003. № 3 (44).
5.Муниципальное право России. Учебник для бакал. и магистр. 5-е изд., перераб и доп. / под ред.
А.Н. Кокотова. – М.: Юрайт, 2016.
6.Муниципальная реформа в Российской Федерации: правовое и экономическое исследование / под
общ. ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Эксмо, 2010.
7.Овчинников И.И. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и практики правового
регулирования. – М.: Юстицинформ, 2014.
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8.Фадеев В.И. Народное представительство. Ч.1. Историко-теоретические корни. – М.: Проспект, 2015.
9.Чиркин В.Е. Публичная власть. – М.: Юристъ, 2005.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Примерные вопросы к собеседованию
Понятие и признаки государства. Государственный орган. Оран государственной власти. Виды
государственных органов.
Понятие конституционного права как отрасли права: предмет, структура (система), институты. Место
отрасли конституционного права в системе российского права.
Источники конституционного права России как отрасли права.
Сущность и функции конституции. Классификация конституций. Концепция «фактической и
юридической конституции»: оценка содержания.
Юридические свойства и структура Конституции РФ. Поправки к Конституции РФ: правовая
основа и пределы. Пересмотр Конституции РФ.
Конституция и конституционализм. Понятие и основные характеристики современного
конституционного строя России.
Основные формы правления в современном мире. Конституционные характеристики формы
правления в России.
Средства обеспечения принципа верховенства Конституции РФ и федеральных законов на
территории России.
Россия как правовое государство: конституционно-правовые формы выражения.
Россия как социальное государство: конституционно-правовые формы выражения.
Россия как светское государство: конституционно-правовые формы выражения.
Конституционные основы российской экономики.
Конституционные основы местного самоуправления в России. Виды муниципальных образований и
вопросы местного значения.
Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия в России.
Конституционно-правовой статус политических партий.
Конституционный статус личности в России: понятие и элементы. Концепция конституционного
статуса личности, воспринятая в России.
Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Основания и порядок приобретения и
прекращения гражданства Российской Федерации.
Гарантии и механизмы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина в России.
Принципы обжалования действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.
Основные типы современных избирательных систем. Преимущества и недостатки мажоритарной и
пропорциональной избирательных систем. Источники избирательного права.
Основные отличительные признаки федеративного государства. Отличия федерации от
децентрализованного унитарного государства. Основные модели федерализма в современном мире.
Конституционные принципы федеративного устройства России.
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и
её субъектов. Принципы разграничения полномочий по предметам совместного ведения.
Проблемы взаимоотношений государственных органов федерации и ее субъектов: конституционноправовые формы влияния, взаимодействия, разрешения споров.
Особенности и конституционно-правовые проблемы статуса Президента РФ. Акты Президента РФ,
предмет регулирования и юридическая сила. Администрация Президента РФ.
Смысл двухпалатного парламента. Совет Федерации и Государственная Дума: порядок
формирования, компетенция, внутренняя структура, организация работы палат.
Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии, участники. Основные решения
Конституционного Суда РФ в сфере законодательного процесса. Лоббизм.
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25. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Парламентская
свобода. Парламентский иммунитет. Политическая оппозиция.
26. Порядок формирования Правительства РФ. Структура и состав Правительства. Порядок работы
Правительства.
27. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации. Компетенция
Правительства РФ и проблемы ее осуществления. Акты Правительства РФ.
28. Конституционные основы системы органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Основные модели организации органов государственной власти субъектов РФ.
29. Конституционные основы организации и функционирования судебной системы Российской
Федерации.
30. Смысл и понятие местного самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправления.
Проблемы реализации основных принципов местного самоуправления.
31. Судебный конституционный контроль в системе правовой защиты Конституции РФ. Развитие
судебного конституционного контроля в Европе.
32. Сравнение процедур оспаривания нормативных правовых актов в конституционном и
административном судопроизводстве.
33. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного
Суда РФ, Председателя Конституционного Суда и его заместителей.
34. Юрисдикционные полномочия Конституционного Суда РФ и их развитие.
35. Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека: проблемы отношений.
36. Разрешение дел в Конституционном Суде РФ без проведения слушания (письменное
судопроизводство).
37. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ. Порядок их принятия, предъявляемые
требования, изложение, провозглашение и опубликование.
38. Юридическая сила и исполнение решений Конституционного Суда РФ. Разъяснение решения
Конституционного Суда. Решение Конституционного Суда РФ и особое мнение конституционного
судьи.
39. Стадии конституционного судопроизводства и их основное содержание. Процессуальные сроки,
доказывание и доказательства, судебные расходы и меры процессуальной ответственности в
конституционном судопроизводстве.
40. Особенности взаимоотношения парламента и президента в зарубежных странах.
41. Особенности федеративного устройства в США, ФРГ, Индии и других странах.
42. Конституционный статус личности в зарубежных странах.
Авторы программы:
д. юрид. н., профессор Кряжков В.А.
д. юрид. н., профессор Мазаев В.Д.
д. юрид. н., профессор Овчинников И.И.
к. юрид. н., доцент Масленникова С.В.
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Блок 3. Направленность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Содержание

Тема № 1. Гражданское право как частное право.
Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. Дискуссии относительно границ,
разделяющих частное и публичное право (предметные и методические теории). Особенности
частноправового регулирования. Система частного права в отечественном и в зарубежных
правопорядках.
Понятие гражданского права. Гражданское право как составная часть системы частного права.
Гражданское право – основная отрасль, регулирующая экономические отношения. Общие
цивилизационные системы изложения гражданского права. Подотрасли и институты системы
гражданского права.
Тема № 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского права.
Особенности системы отечественного права. Гражданское право как отрасль права и его место в
системе отраслей права. Предмет гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом.
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные
отношения, регулируемые гражданским правом. Дискуссионные проблемы понимания предмета
гражданского права в юридической науке.
Метод, функции и принципы гражданского права.
Тема № 3. Гражданское правоотношение.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Содержание
гражданского правоотношения.
Понятие субъективного гражданского права. Дискуссии о понятии «субъективное право». Понятие
субъективной гражданской обязанности. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений. Имущественные и
неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и
обязательственные
правоотношения.
Корпоративные
правоотношения.
Исключительные
правоотношения.
Тема № 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация. Гражданин как субъект
гражданского права. Акты гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов
гражданского состояния и их регистрация. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим.
Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Гражданская правоспособность и
субъективные права гражданина. Содержание правоспособности граждан и его пределы. Равенство
правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость
правоспособности и невозможность ее ограничения. Понятие дееспособности граждан и ее значение.
Юридическая природа и содержание дееспособности граждан. Правосубъектность и дееспособность.
Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограничения. Разновидности дееспособности.
Тема № 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.
Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Основные теории сущности
юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические
лица. Корпоративные и унитарные юридические лица.
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Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юридического лица. Учреждение
юридического лица и его способы. Правовое значение регистрации юридического лица и порядок ее
проведения. Учредительные документы юридического лица и их правовое значение.
Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц. Лицензирование.
Дееспособность юридического лица. Воля и волеизъявление юридического лица. Органы юридического
лица. Филиалы, представительства и иные структурные подразделения юридического лица.
Возникновение юридического лица путем создания и путем реорганизации. Способы и порядок
реорганизации.
Прекращение юридического лица путем ликвидации. Способы ликвидации. Прекращение
юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического лица при реорганизации.
Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество. Товарищество на вере
(коммандитное). Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и
зависимые общества. Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив (артель).
Крестьянское (фермерское) хозяйство. Унитарное предприятие.
Классификация некоммерческих юридических лиц. Потребительский кооператив. Товарищество
собственников недвижимости. Общественная организация (объединение). Ассоциация (союзы). Фонд.
Учреждение. Автономная некоммерческая организация. Религиозная организация. Публичная
компания. Иные виды некоммерческих организаций.
Тема № 6. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях.
Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях. Гражданская
правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований.
Тема № 7. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Дискуссия об объекте правоотношения.
Имущество как объект правоотношения.
Вещи как объекты гражданских правоотношений.
Оборотоспособность вещей. Движимые и
недвижимые вещи. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Делимые и неделимые вещи.
Простые и сложные вещи. Имущественные комплексы. Плоды, продукция, доходы. Одушевленные и
неодушевленные вещи. Иные виды вещей.
Деньги как объект гражданских прав. Дискуссия о правовой природе безналичных денег. Оговорка о
валютном эквиваленте.
Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация (виды) ценных бумаг.
Имущественные права как объекты гражданского права. Гражданский оборот имущественных прав.
Дискуссии о существовании «права на право».
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, информация и другие
нематериальные ценности как объекты гражданского права.
Тема № 8. Правовая охрана личных неимущественных прав.
Нематериальное благо как объект гражданского права. Виды нематериальных благ. Нематериальное
благо и личное неимущественное право.
Понятие и признаки личных неимущественных прав. Классификация личных неимущественных прав
(право на жизнь, на неприкосновенность, на надлежащую общественную оценку, на тайны, на
надлежащую информацию и т.п.). Осуществление и защита личных неимущественных прав.
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие гражданско-правовой защиты чести,
достоинства и деловой репутации от уголовно-правовой защиты. Клевета и диффамация.
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Необходимые условия для гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию, и их распространение. Распределение
бремени доказывания при защите чести, достоинства и деловой репутации. Порядок опровержения
порочащих сведений.
Понятие морального вреда. Основания и порядок возмещения морального вреда.
Право гражданина на собственное изображение и условия его защиты.
Право гражданина на персональные данные.
Право гражданина на надлежащее распространение информации и способы его защиты.
Тема № 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Юридические факты и их классификация в гражданском праве. События. Абсолютные и относительные
события. Сроки. Действия.
Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и
юридические поступки. Сделки, решения собраний, согласия и юридические значимые сообщения.
Понятие фактов состояния. Понятие и виды юридического состава.
Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Воля и волеизъявление. Основание сделки. Сделка как
правомерное действие.
Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Сделки каузальные и
абстрактные. Срочные сделки. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Односторонние сделки –
особые правовые явления. Возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные договоры.
Форма сделки и ее правовое значение. Государственная регистрация сделок.
Понятие и значение недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Сделки с пороками
субъекта, содержания, формы воли и волеизъявления. Разграничение отдельных оснований
недействительности сделок. Особенности недействительности сделок, совершенных юридическими
лицами.
Правовые последствия признания сделок недействительными. Недействительность части сделки.
Тема № 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие
осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской
обязанности.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Недобросовестность и злоупотребление
правом. Понятие шиканы. Формы злоупотребления доминирующим положением на рынке. Понятие и
виды недобросовестной конкуренции.
Тема № 11. Представительство.
Понятие, значение и сущность института представительства. Содержание отношений
представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. Понятие
«двойного» представительства. Полномочие представителя. Лица, которые не могут быть
представителями. Основания возникновения представительства. Виды представительства. Особенность
коммерческого представительства.
Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей. Срок
действия доверенности. Передоверие. Понятие и значение института передоверия. Прекращение
доверенности. Безотзывная доверенность.
Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства без полномочий.
Тема № 12. Защита гражданских прав.
Право на защиту как субъективное гражданское право. Формы и способы защиты. Судебная защита
гражданских прав. Способ защиты и судебный иск.
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Самозащита гражданских прав и ее пределы. Разграничение самозащиты и необходимой обороны.
Действия в условиях крайней необходимости.
Меры защиты и меры юридической ответственности. Меры оперативного воздействия на нарушителя
гражданских прав (оперативные санкции).
Тема № 13. Ответственность в гражданском праве.
Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности. Функции гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная
ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность в порядке
регресса.
Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой ответственности (правонарушение:
противоправность, причинная связь, вред, вина). Размер гражданско-правовой ответственности и его
ограничение. Ответственность без вины. Случай и непреодолимая сила.
Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение убытков, неустойка (штраф, пеня);
проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, иные формы гражданско-правовой ответственности.
Понятие и виды убытков. Соотношение вреда, ущерба и убытков. Нематериальный вред. Соотношение
между возмещением убытков и другими мерами ответственности. Убытки и возмещение потерь.
Тема № 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Понятие срока в гражданском праве и его отличие от условия. Правовое значение срока. Порядок
исчисления сроков.
Классификация сроков в гражданском праве. Сроки существования и осуществления гражданских прав.
Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Сроки исполнения обязанностей.
Сроки защиты гражданских прав. Соотношение материально-правовых и процессуальных сроков.
Претензионные сроки и сроки исковой давности.
Понятие и значение сроков исковой давности. Право на иск в процессуальном и материальном смыслах.
Начало течения срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Императивность правил об исковой давности. Виды сроков исковой давности. Объективный и
субъективный сроки исковой давности.
Понятие приостановления, перерыва и восстановления срока исковой давности. Требования, на
которые не распространяется исковая давность.
Тема № 15. Владение. Понятие и виды вещных прав.
Понятие владения в гражданском праве и его элементы. Виды владения (владение законное и
незаконное, добросовестное и недобросовестное). Защита владения.
Понятие вещного права. Признаки вещных прав (замкнутый перечень, исчерпывающее определение в
законе, свойство следования, абсолютный характер, свойство преимущества). Соотношение вещных и
обязательственных прав.
Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные права. Классификация ограниченных
вещных прав.
Тема № 16. Общие положения о праве собственности.
Историческое развитие представлений о собственности и праве собственности.
Право собственности как наиболее полное из всех вещных прав. Элементы права собственности
(субъекты, объект и содержание). Бремя собственника и риск случайной гибели или порчи вещи.
Конституционные основы права собственности. Формы (виды) собственности в РФ и их различия.
Содержание права собственности. Проблема «триады» правомочий собственника («пучка прав»).
Ограничение (обременение) права собственности.
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Приобретение и прекращение права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по
договору. Способы передачи вещи. Понятие и основания прекращения права собственности.
Особенности права собственности на землю и жилые помещения.
Защита права собственности (виндикационный и негаторный иски, иски о признании или об отрицании
права, иски об освобождении имущества от ареста). Выбор надлежащего способа защиты.
Тема № 17. Право общей собственности.
Понятие и виды общей собственности. Юридическая сущность доли сособственника в общей
собственности.
Общая долевая собственность. Основания возникновения и порядок владения, пользования и
распоряжения общим имуществом. Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и
раздел общего имущества. Обращение взыскания на долю.
Общая совместная собственность и ее виды. Основания возникновения и порядок владения,
пользования и распоряжения общим имуществом.
Общая совместная собственность супругов, основания ее возникновения и круг объектов. Прекращение
общей совместной собственности супругов (раздел общего имущества).
Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства и ее осуществление.
Тема № 18. Ограниченные вещные права.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, его субъекты и содержание.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, его субъекты и содержание.
Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Право собственника здания (сооружения) на земельный участок, на котором расположено это здание
(сооружение) и который необходим для его использования.
Признание ипотеки вещным правом.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Установление и
прекращение сервитута. Проблема публичных сервитутов.
Права членов семьи собственника, вселенных им в жилое помещение. Проживание в жилом помещении
по завещательному отказу.
Права юридических лиц на использование имущества собственника. Право хозяйственного ведения как
субъективное гражданское право, его субъекты, объекты и содержание. Право оперативного
управления как субъективное гражданское право, его субъекты, объекты и содержание. Возникновение
и прекращение права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Тема № 19. Понятие, элементы и виды обязательств. Их возникновение и прекращение.
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного права.
Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания возникновения обязательств.
Виды обязательств. Обязательства простые и сложные Обязательства долевые, солидарные и
субсидиарные, обязательства альтернативные и факультативные,
Предмет обязательства. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и
юридическая возможность.
Исполнение обязательства. Критерии надлежащего исполнения обязательства. Реальное исполнение
обязательств. Сотрудничество и информационное взаимодействие при исполнении обязательство.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга.
Основания прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон: надлежащее
исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга. Односторонний отказ от исполнения
обязательства.
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Невозможность исполнения и ее разновидности. Правовые последствия невозможности исполнения в
зависимости от момента, когда она наступила и в зависимости от причин ее наступления.
Иные основания прекращения обязательства.
Тема № 20. Способы обеспечения исполнения обязательства.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорность обеспечения и ее
значение.
Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. Оценочная природа неустойки. Неустойка и
возмещение потерь.
Понятие залога. Законный и договорный залог. Существенные условия договора о залоге. Виды залога.
Обращение взыскания на заложенное имущество.
Удержание. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.
Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.
Тема № 21. Гражданско-правовой договор.
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения свободы договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий договора. Форма договора
и последствия ее несоблюдения.
Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние, двусторонние и
многосторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и
предварительные договоры (включая опцион и опционный договор).
Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны. Понятие и специфика
публичного договора. Договор присоединения. Примерные условия договора. Рамочный договор.
Абонентский договор. Заверения об обстоятельствах.
Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Ответственность за
ненадлежащее ведение переговоров о заключении договора. Заключение договоров в обязательном
порядке. Преддоговорные споры.
Действие договора. Момент заключения договора и момент его вступления в силу. Правовое значение
срока действия договора.
Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения торгов. Последствия
нарушения правил проведения торгов.
Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие существенного изменения обстоятельств.
Порядок изменения и расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения
договора.
Тема № 22. Отдельные виды договоров. Их классификация.
Договоры о передаче имущества в собственность. Договор купли-продажи и его виды (розничная
купля-продажа, поставка товаров, в том числе для государственных или муниципальных нужд,
контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости и предприятий). Договор мены. Договор
дарения. Договор ренты, постоянной и пожизненной, а также пожизненного содержания с иждивением.
Договоры о передаче имущества в пользование. Договор аренды и его виды (прокат, аренда
транспортных средств, аренда зданий и сооружения, предприятий, финансовая аренда или лизинг).
Договор найма жилого помещения, в том числе в жилищном фонде социального использования.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Договоры о выполнении работ. Договор подряда и его виды (бытовой подряд, строительный подряд,
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных и
муниципальных нужд). Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Договор перевозки.
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Договоры об оказании услуг. Договор возмездного оказания услуг. Договор транспортной экспедиции.
Договор хранения. Договор страхования. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом. Договор коммерческой концессии.
Договоры о предоставлении денежных средств и платежах (финансовые договоры). Договор займа.
Кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор
банковского вклада. Договор банковского счета. Договоры о расчетах (расчеты платежными
поручениями, аккредитивами, по инкассо и чеками).
Договоры об участии в общей деятельности. Договор простого товарищества. Договор об участии в
создании юридического лица или квази-субъектного образования.
Тема № 23. Обязательства, возникающие из односторонних действий.
Понятие, виды и сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при приватизации
имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение заказа и др.
Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Обязательства,
возникающие из публичного конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности.
Случаи публичного обещания награды. Понятие и содержание обязательств, возникающих из
публичного обещания награды. Отмена публичного обещания награды.
Действия в чужих интересах без поручения.
Тема № 24. Проведение игр и пари.
Требования, связанные с организацией игр и пари и 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.
Проблемы, связанные с судебной защитой прав участников игр. Дискуссия о расчетных форвардных
контрактах.
Тема № 25. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из
причинения вреда. Генеральный деликт и специальные деликты.
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 действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за
вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
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.
Компенсация морального вреда.
Тема № 26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного
обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями.
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Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение неосновательного
обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему
неполученного дохода, а приобретателю – затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема № 27. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальная собственность.
Институты гражданского права, опосредующие отношения в области творческой деятельности.
Концепция «права интеллектуальной собственности». Понятие исключительных прав. Отличия
исключительных прав от права собственности и вещных прав. Соотношение категорий
«исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».
Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. Основные виды объектов
авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство.
Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. Другие личные неимущественные
права автора. Право на защиту репутации автора. Имущественные права. Право автора на
воспроизведение. Право на распространение произведения. Основные способы защиты авторских прав.
Правовая природа компенсации на нарушение авторских прав и порядок ее определения. Органы
защиты авторских прав.
Особенности правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.
Тема № 28. Правовая охрана промышленной собственности.
Понятие патентного права и патентного законодательства.
Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия
патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, полезную модель, промышленный
образец.
Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительные права
патентообладателя. Ограничение прав патентообладателя по закону. Возможности международной
охраны патентных прав (договор о патентной кооперации).
Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные формы защиты.
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и отличительные признаки товарных знаков.
Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана товарных
знаков. Обязательность использования товарного знака.
Содержание прав на товарный знак. Передача товарного знака. Прекращение прав на товарный знак.
Наименование места происхождения товара и особенность его правовой охраны.
Тема № 29. Наследственное право.
Понятие наследования как универсального правопреемства. Объекты наследственного правопреемства
(наследство). Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время и
место открытия наследства. Охрана наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как наследник. Порядок призвания
наследников по закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля наследников по
закону в наследственном имуществе. Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания и его виды. Форма завещания. Наследники по
завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Понятие обязательной доли. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию
совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
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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.
Наследование вкладов в банках, земельных участков и долей в хозяйственных обществах.
Тема № 30. Предмет, метод, субъекты и источники международного частного права.
Понятие, предмет и метод МЧП. Понятие международных частных отношений. Методы регулирования
в МЧП. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их сравнительная характеристика.
Субстантивный метод регулирования, его особенности. Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и
материально-правовые нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия»,
содержащиеся во внутригосударственном (национальном) законодательстве. Основные концепции
природы МЧП.
Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности. Физические лица как
субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных граждан. Критерий определения личного
статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Юридические лица как субъекты МЧП.
Определение государственной принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного
статута. Трансграничные банкротства в МЧП. Юридические лица в европейском частном праве.
Государства как субъекты МЧП. Иммунитет государства и его виды. Теории абсолютного и
функционального иммунитета.
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие основных источников МЧП.
Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. Основные нормативные
акты России, содержащие нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ
«Международное частное право». Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении норм
международного частного права судами Российской Федерации» от 09 июля 2019 г. Международный
договор как источник МЧП. Теория трансформации международно-правовых норм в систему
внутригосударственного (национального) права. Договор как способ унификации норм МЧП. Обычай
как источник МЧП. Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль
прецедентного права в регулировании международных частноправовых отношений в англо-саксонской
системе права. Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая природа.
Проблема кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная кодификация. Понятие и
виды кодификации норм МЧП. Проблема унификации норм МЧП. Международная и
внутригосударственная унификация. Гармонизация норм МЧП.
Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по предмету правового
регулирования, субъектам, источникам и методам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс,
представляющий собой самостоятельное правовое образование. Общая структура основных институтов
МЧП. Российская доктрина МЧП о его природе.
Тема № 31. Коллизионные нормы в международном частном праве.
Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы, определяющей
подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка – элементы
коллизионной нормы.
Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру их юридической
силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных норм по
форме коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). Виды коллизионных норм по
территории их действия (межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и
интертемпоральные коллизии.
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Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. Личный закон юридического лица.
Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения сделки. Закон
места исполнения сделки. Закон наиболее тесной связи. Закон страны продавца. Закон суда. Система
коллизионных норм в российском праве.
Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные теории квалификации
(квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с регулируемым
правоотношением; автономная квалификация). Решение проблемы квалификации в российской
доктрине МЧП и в судебно-арбитражной практике.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону третьего государства.
Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной
практике. Понятие публичного порядке в Информационном письме Президиума Высшего
арбитражного суда РФ № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении
оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. Взаимность и реторсии в МЧП.
Установление содержания иностранного права. Квалификация юридических норм в МЧП.
Сверхимперативные нормы в МЧП.
Тема № 32. Договорные обязательства в международном частном праве.
Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как основание
возникновения договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП.
Форма внешнеэкономических сделок в МЧП.
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Форма договоров
международной купли-продажи товаров в национальном законодательстве и международных
договорах. Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Основные условия
договоров международной купли-продажи товаров. Ответственность за нарушение договорных
обязательств в международной купле-продаже товаров. Основные типы договоров международной
купли-продажи товаров. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации
договоров международной купли-продажи по базисным условиям. Коллизионно-правовое и
материально-правовое регулирование договоров международной купли-продажи товаров. Гаагская
конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров. Венская
конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Регламент ЕС № 593/2008
«О праве, применимом к договорным обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Рим I). Роль международных
торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. Концепция lex mercatoria в международном коммерческом
праве. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2010 г. Агентские
договоры в МЧП, их особенности.
Тема № 33. Транспортные обязательства в международном частном праве.
Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды международных перевозок
грузов, пассажиров и багажа. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом
регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное законодательство, регулирующее
международные транспортные обязательства.
Международные морские перевозки. Понятие и предмет международного частного морского права, его
источники. Национальное законодательство. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) РФ 1999 г.
Международные конвенции в области торгового мореплавания. Правовое регулирование
международных морских перевозок грузов. Международные морские перевозки грузов по коносаменту.
Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила).
Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Нью-Йоркская
конвенция ООН 2009 г. о договорах полностью или частично морской международной перевозки
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грузов (Роттердамские правила). Понятие, виды и функции коносамента, правовое значение его
реквизитов. Международные морские перевозки грузов по чартеру. Виды договора фрахтования судна
(чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования
судна. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя. Ответственность перевозчика за несохранность
или утрату грузов. Национальное законодательство и международные конвенции об ограничении
пределов ответственности морского и речного перевозчика. Сроки исковой давности по спорам,
связанным с морской и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о международной
подсудности такой категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений.
Международные воздушные перевозки. Национальное законодательство. Воздушный кодекс РФ 1997 г.
Федеральные авиационные правила 2007 г. Варшавская конвенция 1929 г. для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных перевозок. Монреальская конвенция ИКАО 1999 г.
для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. Порядок и форма
заключения договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом. Правовой статус
авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов. Ответственность
авиаперевозчика перед пассажирами или грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип
презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой
давности по спорам, связанным с авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа.
Международные автомобильные перевозки. Национальное законодательство. Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 г. Международные автомобильные
перевозки грузов. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1956 г. о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ). Порядок и форма заключения договора перевозки грузов автомобильным
транспортом. Правовой статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи
грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во время
перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с
автомобильной перевозкой грузов.
Тема № 34. Финансовые обязательства в международном частном праве.
Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и документарный
аккредитив как основные формы международных финансовых расчетов. Унифицированные правила
МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных
аккредитивов (в ред. 2007 г.). Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Взаимоотношения
переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в операции
банковского перевода. Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения
плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в инкассовой операции. Виды
инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по инкассо.
Комиссионное вознаграждение исполняющего банка. Документарный аккредитив как форма
международных финансовых расчетов. Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента
и исполняющего банка в аккредитивной операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы.
Переводные и непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные
аккредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к транспортным и иным
документам. Ответственность банков при совершении аккредитивной операции.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах. Женевские
вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе;
Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых
векселях; Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей). Женевские
чековые конвенции 1931 г. (Конвенция о Единообразном законе о чеках; Конвенция, имеющая целью
разрешение некоторых коллизий законов о чеках; Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков).
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Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных переводных и международных простых
векселях. Понятие и реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и
англо-американский вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль
как вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей.
Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами. Основные отличия
векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские, ордерные и именные чеки.
Кассовые, расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа по чеку. Индоссирование чека. Способы
удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой давности по спорам, связанным с неоплатой чеков.
Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Нью-Йоркская конвенция ООН
1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. Унифицированные правила МТП для
гарантий по требованию в ред. 2010 г., их юридическая природа. Формы банковских гарантий. Прямые
и непрямые банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей,
тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в
гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. Ответственность банкагаранта. Ответственность принципала. Срок действия гарантии. Применимое право и юрисдикция.
Тема № 35. Международный гражданский процесс.
Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного гражданскопроцессуального права. Источники правового регулирования процессуальных отношений с
иностранным элементом. Национальное законодательство. Процессуальные законы различных
государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V «Производство по делам с
участием иностранных лиц»). Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V
«Производство по делам с участием иностранных лиц»). Международные договоры. Гаагская
конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса. Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Киевское соглашение
СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.
Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности дел, возникающих из гражданских,
семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. Основные системы определения
международной подсудности. Общая подсудность. Исключительная подсудность. Альтернативная
подсудность. Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение
подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ.
Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 158 «Обзор судебной
практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием
иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. Параллельные судопроизводства в судах разных государств.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных поручений. Вручение
документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий по
поручению иностранных судов. Национальное законодательство и международные договоры о
правовом регулировании порядка выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция
1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам. Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам. Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию. Двусторонние
международные договоры России об исполнении судебных поручений.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы исполнения решений
иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения решения.
Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного судебного решения.
Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения. Национальное
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законодательство и международные договоры о признании и исполнении иностранных судебных
решений. Двусторонние договоры о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Киевское
соглашение СНГ 1992 г.: признание и исполнение иностранных судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ.
Гаагская конвенция 2019 г. о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений
по гражданским и торговым делам. Регламент ЕС № 1215/2012 «О юрисдикции, признании и
приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 2012 г.
(Брюссель Ibis). Общая и специальная юрисдикция судов государств – членов ЕС по гражданским и
торговым делам, осложненным иностранным элементом.
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Примерные вопросы к собеседованию
1. Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право.
2. Понятие гражданского права. Гражданское право как составная часть системы частного права.
3. Гражданское право – основная отрасль, регулирующая экономические отношения. Подотрасли и
институты системы гражданского права.
4. Предмет гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом.
5. Метод, функции и принципы гражданского права.
6. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Классификация
гражданских правоотношений.
7. Понятие субъективного гражданского права.
8. Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданского права. Понятие гражданского состояния.
9. Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Содержание правоспособности
граждан и его пределы.
10. Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание
дееспособности граждан.
11. Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Классификация юридических лиц.
12. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юридического лица.
13. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
14. Возникновение, реорганизация и ликвидация юридического лица.
15. Хозяйственные товарищества и общества, их классификация.
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16. Некоммерческие юридические лица, их классификация.
17. Публичные компании, их правовой статус.
18. Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях.
19. Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
20. Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований.
21. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
22. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.
23. Деньги как объект гражданского права, их классификация.
24. Ценные бумаги как объект гражданского права, их классификация.
25. Имущественные права как объекты гражданского права, гражданский оборот имущественных прав.
26. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского права.
27. Нематериальное благо как объект гражданского права. Виды нематериальных благ.
28. Понятие и признаки личных неимущественных прав, их классификация.
29. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Необходимые условия для гражданско-правовой
защиты чести, достоинства и деловой репутации.
30. Понятие морального вреда. Основания и порядок возмещения морального вреда.
31. Право гражданина на собственное изображение и условия его защиты.
32. Юридические факты и их классификация в гражданском праве. Понятие и виды юридического
состава.
33. Понятие и основание сделки. Виды сделок.
34. Форма сделки и ее правовое значение. Государственная регистрация сделок.
35. Понятие и значение недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
36. Правовые последствия признания сделок недействительными. Недействительность части сделки.
37. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
38. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Недобросовестность и злоупотребление
правом. Понятие шиканы.
39. Формы злоупотребления доминирующим положением на рынке. Понятие и виды недобросовестной
конкуренции.
40. Понятие, значение и сущность института представительства.
41. Основания возникновения представительства. Виды представительства.
42. Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей.
43. Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства без полномочий.
44. Право на защиту как субъективное гражданское право. Формы и способы защиты.
45. Самозащита гражданских прав и ее пределы. Разграничение самозащиты и необходимой обороны.
46. Меры защиты и меры юридической ответственности. Оперативные санкции.
47. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности. Функции гражданско-правовой
ответственности.
48. Виды гражданско-правовой ответственности.
49. Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой ответственности.
50. Размер гражданско-правовой ответственности и его ограничение. Формы гражданско-правовой
ответственности.
51. Понятие и виды убытков. Соотношение вреда, ущерба и убытков. Убытки и возмещение потерь.
52. Понятие срока в гражданском праве и его отличие от условия. Порядок исчисления сроков.
53. Классификация сроков в гражданском праве.
54. Сроки защиты гражданских прав. Соотношение материально-правовых и процессуальных сроков.
55. Понятие и значение сроков исковой давности. Виды сроков исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности.
56. Понятие приостановления, перерыва и восстановления срока исковой давности.
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57. Понятие владения в гражданском праве. Виды владения. Защита владения.
58. Понятие вещного права. Признаки вещных прав. Соотношение вещных и обязательственных прав.
59. Виды вещных прав, их классификация.
60. Право собственности как вещное право. Элементы права собственности.
61. Содержание права собственности. Ограничение (обременение) права собственности.
62. Приобретение и прекращение права собственности. Понятие и основания прекращения права
собственности.
63. Особенности права собственности на землю и жилые помещения.
64. Защита права собственности.
65. Понятие и виды общей собственности.
66. Общая долевая собственность. Выдел доли. Отчуждение доли. Обращение взыскания на долю.
67. Общая совместная собственность и ее виды. Общая совместная собственность супругов, основания
ее возникновения и круг объектов.
68. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, его субъекты и содержание.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, его субъекты и содержание.
69. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Установление и
прекращение сервитута. Публичный сервитут.
70. Право хозяйственного ведения как субъективное гражданское право, его субъекты, объекты и
содержание.
71. Право оперативного управления как субъективное гражданское право, его субъекты, объекты и
содержание.
72. Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания возникновения обязательств. Виды
обязательств.
73. Исполнение обязательства. Критерии надлежащего исполнения обязательства.
74. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга.
75. Основания прекращения обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
Невозможность исполнения обязательства и ее разновидности.
76. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
77. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков.
78. Понятие залога. Существенные условия договора о залоге. Виды залога.
79. Независимая гарантия в гражданском праве. Субъекты гарантийного обязательства. Содержание
гарантийного обязательства.
80. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.
81. Понятие договора и его значение. Свобода договора. Содержание договора. Существенные условия
договора.
82. Форма договора и последствия ее несоблюдения.
83. Классификация договоров.
84. Понятие и специфика публичного договора. Рамочный договор. Абонентский договор.
85. Порядок заключения договора. Заключение договоров в обязательном порядке. Преддоговорные
споры.
86. Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения торгов. Последствия
нарушения правил проведения торгов.
87. Изменение и расторжение договора, их основания. Правовые последствия изменения и расторжения
договора.
88. Договоры о передаче имущества в собственность. Договор купли-продажи и его виды.
89. Договоры о передаче имущества в пользование. Договор аренды и его виды.
90. Договоры о выполнении работ. Договор подряда и его виды.
91. Договоры об оказании услуг. Договор возмездного оказания услуг.
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92. Договоры о предоставлении денежных средств и платежах (финансовые договоры). Договор займа.
Кредитный договор.
93. Договоры об участии в общей деятельности. Договор простого товарищества.
94. Понятие, виды и сфера применения конкурса.
95. Организация публичного конкурса. Публичное обещание награды.
96. Игры и пари в гражданском праве. Дискуссия о расчетных форвардных контрактах.
97. Понятие, субъекты и содержание обязательств вследствие причинения вреда.
98. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
99. Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату.
100.Понятие исключительных прав. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных
прав.
101.Понятие и источники авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Права авторов, их
содержание и осуществление.
102.Международная охрана авторского права.
103.Понятие и источники патентного права. Объекты и субъекты патентного права. Права
патентообладателя, их содержание и осуществление.
104.Международная охрана промышленной собственности
105.Понятие товарного знака и знака обслуживания. Регистрация товарных знаков. Наименование
места происхождения товара и особенность его правовой охраны.
106.Международная охрана товарных знаков.
107.Понятие наследования как универсального правопреемства. Объекты наследования. Место и время
открытия наследства.
108.Наследование по закону. Порядок призвания наследников по закону к наследованию.
109.Наследование по завещанию. Понятие завещания и его виды. Форма завещания.
110.Принятие наследства. Отказ от наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Наследование вкладов в банках, земельных участков и долей в хозяйственных обществах.
111.Понятие и предмет МЧП.
112.Нормативный состав МЧП.
113.Соотношение МЧП с внутригосударственным правом и международным публичным правом.
114.Природа МЧП.
115.Источники международного частного права: общая характеристика.
116.Национальное законодательство как источник МЧП.
117.Международный договор как источник МЧП.
118.Международный обычай как источник МЧП.
119.Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика.
120.Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП.
121.Классификация коллизионных норм в МЧП.
122.Основные типы формул прикрепления в МЧП.
123.Принцип автономии воли в МЧП.
124.Оговорка о публичном порядке в МЧП.
125.Принцип взаимности в МЧП. Реторсии. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в
МЧП.
126.Сверхимперативные нормы в МЧП.
127.Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП.
128.Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП.
129.Правовой статус государств как субъектов МЧП.
130.Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП.
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131.Понятие и источники международного коммерческого права.
132.Понятие и форма международного коммерческого контракта.
133.Порядок заключения международного коммерческого контракта.
134.Основные условия международного коммерческого контракта.
135.Основные типы международных коммерческих контрактов.
136.Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных коммерческих
контрактов.
137.Концепция lex mercatoria в МЧП.
138.Понятие и источники международного транспортного права.
139.Автомобильные перевозки в МЧП.
140.Воздушные перевозки в МЧП.
141.Морские перевозки в МЧП.
142.Понятие и источники международного банковского права.
143.Вексель и чек в МЧП.
144.Банковские гарантии в МЧП.
145.Формы расчетов в МЧП.
146.Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса.
147.Понятие и виды международной судебной юрисдикции.
148.Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
149.Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи.
150.Признание и исполнение иностранных судебных решений.
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Блок 4. Направленность 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Введение в финансовое право
1. Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. Функции финансов. Финансы в
механизме распределения и перераспределения национального дохода. Финансы и кредит. Финансовые
и кредитные отношения.
2. Финансы и финансовые ресурсы. Финансы и деньги. Финансы и денежные средства. Финансы и
денежные фонды. Финансы централизованные и децентрализованные.
3. Понятие финансовой системы. Элементы финансовой системы. Финансовые потоки. Финансовый
рынок.
4. Национальная финансовая система. Наднациональная финансовая система. Финансовая система
интеграционных объединений. Международная финансовая система.
5. Финансовая система и кредитная система. Понятие финансово-кредитной системы.
6. Финансы публичные и частные. Особенности правового режима публичных и частных финансов.
7. Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные финансы. Публичные финансы и
публичная собственность. Публичные финансы и публичная казна.
8. Национальные финансы. Финансы публично-территориальных образований. Финансы
государственные и муниципальные. Наднациональные финансы. Финансы Союзного государства
России и Белоруссии и ЕАЭС.
9. Публичные финансы и финансовая политика. Цели и инструменты финансовой политики.
Государственные финансы и финансовая политика. Финансовая стабилизация.
10. Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное управление публичными
финансами. Федеральный, региональный и местный уровни управления публичными финансами.
Разграничение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в сфере
публичных финансов. Разграничение компетенции между органами государственной власти
Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере публичных финансов.
11. Органы управления финансами. Органы общей и специальной компетенции в системе управления
публичными финансами. Формы и методы государственного управления публичными финансами.
Соотношение административных и экономических методов.
12. Финансы и международные экономические отношения. Международное сотрудничество
Российской Федерации в финансовой сфере. Россия и международная финансово-кредитная система.
Участие России в деятельности международных финансово-кредитных институтов. Тенденция
интернационализации в финансовой сфере. Финансы и глобализация.
Литература по теме

Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М. Статут, 2001. С.6-36, 42-54.
3.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 14-22.
4.Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. М.: Юристъ, 1995. С.11-36.
5.Демин А.В. Финансовое право: Предмет, метод, нормы и правоотношения. Красноярск, 1998. С.4-44,
56-61.
Дополнительная литература
1.Гинзбург Ю. В. Эволюция представлений о государственном хозяйстве // Финансовый вестник:
Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2014. № 3. С. 18-22.
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2.Золотые страницы финансового права / под ред. А.Н. Козырина. Том 1. М.: Статут, 1998. С. 5-16.
3.Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право // Финансовое право России: актуальные
проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 2007. – С. 7-37.
4.Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М.: Статут (в серии «Золотые страницы финансового
права», том 2), 2000. С. 34-51.
5.Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
6.Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: Юрлит,1960. С.9-109.
7.Поль Мари Годме. Финансовое право (Пер. с франц.). М.:Прогресс, 1978. С.25-51.
8.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ.ред. А.Г.Грязновой. - М.: Финансы и
статистика, 2004. (Статьи: «Финансирование», «Финансирование бюджетное», «Финансовая
политика», «Финансовая система», «Финансовые отношения», «Финансовые ресурсы», «Финансы»,
«Финансы государственные»).
9.Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского
административного и финансового права. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. С. 182-214.
10.Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. М.: Статут (в
серии «Золотые страницы финансового права», том 3), 2002. С. 34-59.
Тема 2. Понятие, предмет и методы финансового права
1. Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел (отрасль) юридической
науки и учебная дисциплина.
2. Финансовое право как отрасль российского права. Предмет финансового права. Финансовые
отношения и их специфика. Методы финансового права. Тенденции развития методов финансовоправового регулирования. Принципы финансового права. Система финансового права. Разделы
(подотрасли) финансового права. Финансово-правовые институты. Финансово-правовые нормы.
3. Место финансового права в системе российского права. Финансовое право и административное
право. Финансовое право и гражданское право. Финансовое право и международное право.
4. Наука финансового права. Задачи финансового права как раздела (отрасли) юридической науки.
Наука финансового права и экономическая наука (наука о финансах). Зарождение и развитие науки
финансового права в России. Предмет финансово-правовой науки. Методология финансово-правовой
науки. Формально-догматический метод. Использование сравнительно-правового и историко-правового
методов. Категории финансово-правовой науки.
5. Финансовое право как учебная дисциплина. Изучение финансового права в российских учебных
заведениях. Финансовое право в государственных стандартах юридического образования. Система
курса. Общая и особенная части. Библиография финансового права.
6. Финансово-правовая специализация в высших учебных заведениях. Финансовое право и дисциплины
финансово-правовой специализации (налоговое, бюджетное, валютное право и др.).
Литература по теме

Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 23-32.
3.Бельский К.С. Финансовое право: Наука. История. Библиография. М.: Юристъ, 1995. С. 11-31.
4.История финансового права России / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Готика, 2005. С. 4 – 20.
5.Козырин А. Н. Сравнительно-правовой метод в финансовом праве / Финансовое право и управление
публичными финансами в зарубежных странах. М.: ЦППИ, 2009. – С. 5-17.
6.Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник / В серии «Золотые страницы российского финансового
права». М.: Статут, 2000. С.7-19, 34-51.
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7.Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / В серии
«Золотые страницы российского финансового права». М.: Статут, 2002. С.5-31, 52-59.
8.Демин А.В. Финансовое право: Предмет, метод, нормы и правоотношения. Красноярск, 1998. С.4-44,
56-61.
Дополнительная литература
1.Гинзбург Ю. В. Дискуссии о предмете и системе науки финансового права в России XIX — начала XX
века // Реформы и право. 2012. № 3. С. 66-72.
2.Гинзбург Ю. В. Методология финансового права (на примере исследования финансового права
зарубежных стран) // Финансовое право. 2012. № 2. С. 31-32.
3.Гинзбург Ю. В. Эволюция форм экономической интеграции на постсоветском пространстве //
Реформы и право. 2013. № 3. С. 9-12.
4.Золотые страницы финансового права / под ред. А. Н. Козырина. Том 1. М.: Статут, 1998. С. 5-16.
5.Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. (с. 141 – 193).
6.Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право // Финансовое право России: актуальные
проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 2007. – С. 7-37.
7.Комягин Д. Л. Казна и фиск: понятие и содержание // Реформы и право. 2013. № 2. С. 3–8.
8.Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М.: Статут (в серии «Золотые страницы финансового
права», том 2), 2000. С. 34-51.
9.Рукавишникова И.В. Метод финансового права: Монография. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
10.Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. М.: Юрлит,1960. С.9-109.
11.Поль Мари Годме. Финансовое право (Пер. с франц.). М.:Прогресс, 1978. С.25-51.
12.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ.ред. А.Г.Грязновой. - М.: Финансы и
статистика, 2004. (Статьи: «Финансирование», «Финансирование бюджетное», «Финансовая
политика», «Финансовая система», «Финансовые отношения», «Финансовые ресурсы», «Финансы»,
«Финансы государственные»).
13.Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского
административного и финансового права. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. С. 182-214.
Тема 3. Источники финансового права
1. Норма финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Толкование финансовоправовой нормы.
2. Понятие источника финансового права. Система источников финансового права.
3. Конституционные нормы в механизме правового регулирования публичных финансов.
4. Финансовое право: соотношение внутреннего (национального) и международного права. Понятие
международного финансового права. Международные договоры, акты международных организаций и
другие источники международного финансового права.
5. Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и финансовое законодательство.
Проблема систематизации финансового права. Кодификационные работы.
6. Федеральная компонента: федеральные законы, нормативные указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти.
7. Региональная компонента: конституция (устав) субъекта Российской Федерации, законы субъекта
Российской Федерации, нормативные акты главы субъекта Российской Федерации, правительства и
иных региональных органов власти.
8. Муниципальная компонента: муниципальные правовые акты, регулирующие финансовые отношения.
9. Судебно-арбитражная практика в механизме финансово-правового регулирования. Практика
Конституционного Суда РФ. Практика Европейского суда по правам человека.
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Литература по теме
Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 33-56.
3.Ялбулганов А. А. Федеральные источники финансового права: вопросы систематизации и
классификации // Финансовое право России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова. М.:
Academia, 2007. – С. 38-56.
Дополнительная литература
1.Бельский К. С. Финансовое право: Наука. История. Библиография. М.: Юристъ, 1995. С. 11-31.
2.Базулин Ю. В., Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое право: информационные ресурсы.
М.: ЦППИ, 2009.
3.Козырин А. Н. Наднациональное регулирование и развитие системы источников финансового права
Российской
4.Федерации // Налоги и финансы (Республика Казахстан, на русск. яз.). 2013, № 2 (Февраль). С. 6—13.
Тема 4. Правовые основы финансового контроля
1. Понятие финансового контроля, его цели и задачи. Содержание финансового контроля. Финансовый
контроль и обеспечение законности в сфере публичных финансов. Финансовый контроль и соблюдение
финансовой дисциплины.
2. Финансовый контроль и эффективность государственных и муниципальных расходов. Аудит
эффективности..
3. Виды финансового контроля и их классификация. Внутренний и внешний финансовый контроль,
предварительный и последующий финансовый контроль. Внутриведомственный финансовый контроль.
Классификация финансового контроля по предмету: бюджетный контроль, налоговый контроль,
валютный контроль, банковский надзор и др.
4. Общественный контроль в сфере публичных финансов. Общественная палата РФ, ее цели задачи.
Общественная экспертиза и заключения Общественной палаты по результатам общественной
экспертизы.
5. Система органов финансового контроля.
6. Президентский контроль за публичными финансами. Государственный стратегический контроль.
Контроль в сфере закупок для публичных нужд.
7. Финансовой контроль законодательных (представительных) органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Счетная палата РФ как конституционный орган государственного
финансового контроля Российской Федерации. Порядок проведения Счетной палатой РФ комплексных
ревизии и тематических проверок.. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Представления и предписания Счетной палаты РФ и контрольно-счетных
органов субъектов РФ и муниципальных образований.
8. Финансовый контроль органов исполнительной власти: Правительство РФ, финансовые органы,
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, налоговые органы,
таможенные органы и др. Особенности осуществления финансового контроля администраторами
бюджетных средств. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
9. Ведомственный и внутренний финансовый контроль. Права и обязанности главного бухгалтера
организации.
10. Аудиторские обследования в системе финансового контроля. Понятие аудиторской деятельности.
Аудитор. Аудиторская организация. Обязательный аудит. Аудиторское заключение.
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11. Методы финансового контроля. Проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
Оформление результатов контроля и аудита. Акт проверки или ревизии, заключение, предписание,
представление, уведомление. Ревизия как основной метод финансового контроля. Виды ревизий.
Литература по теме

Основная литература
1.Козырин А.Н. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля в
Российской Федерации // Реформы и право. 2014. № 1. С. 66-76.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 81-110.
3.Финансовое право / Под ред. А.А.Ялбулганова. М.: Статут, 2001. С.60-81.
4.Государственный финансовый контроль: современное правовое регулирование / под ред. А. А.
Ялбулганова. – Библиотечка Российской газеты. Выпуск 11. 2014.
5.Новое в региональном и муниципальном финансовом контроле: постатейный научно-практический
комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Библиотечка
«Российской газеты», 2012 (выпуск № 8). – 144 с.
6.Ялбулганов А.А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития /
Правоведение. 2000. №3.
Дополнительная литература
1.Комментарий к Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» / Под общ. ред.
С.В.Степашина. М.: Изд. дом «Финансовый контроль», 2002.
2.Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред.
А.Н. Козырина. ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. (Комментарии к ст. 82, 87-89).
3.Комментарий к Бюджетному кодексу РФ. Под ред. проф. А.Н. Козырина. - М.: библиотечка
Российской газеты, 2012. (комм. к главе 26).
4.Новое в региональном и муниципальном финансовом контроле. Под ред. А. А. Ялбулганова. – М.:
Библиотечка Российской газеты. 2012.
5.Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М.: ИД
«Финансовый контроль», 2005.
6.Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.:
Юриспруденция, 2000.(С.111-145)
7.Комягин Д. Л. О соотношении аудита, финансового контроля и ответственности за нарушения
бюджетного законодательства // Публично-правовые исследования (электронный журнал). № 1.
2012.
8.Комягин Д. Л. Бюджетная ответственность // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
2014. № 4 с. 98-107
9.Комягин Д. Л. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения: новация бюджетного
законодательства // Реформы и право, № 2. 2014, с. 10-15
10.Кучеров И.И., Судков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения
законодательства о налогах и сборах. М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2001.
11.Налоговый контроль. Учебно-практическое пособие. Под ред. Ю.Ф. Кваши. М.: «Юристъ», 2001.
12.Опенышев С.П., Жуков В.А. Теоретические и методические основы оценки эффективности
государственного финансового контроля / Бюллетень Счетной палаты РФ. 2001. №1.
13.Пансков В.Г. О роли Счетной палаты РФ в системе органов государственного финансового контроля
страны / Финансы. 2001. №9.
14.Пансков В.Г. О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране / Финансы.
2002. №5.
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15.Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований / под ред. А.А. Ялбулганова. Электронно - СПС Консультант плюс. 2011.
16.Cаунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Вопросы теории и
практики. М.: «Высшая школа», 2005.
17.Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. М.: ИД «ФБК – ПРЕСС», 2002.
18.Ялбулганов А. А. Законодательная реформа государственного и муниципального финансового
контроля в Российской Федерации // Реформы и право. 2013. № 4. С. 3-8.
19.Ялбулганов А. А. Региональный финансовый контроль в Российской Федерации: организация и
правовые основы деятельности // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 1. С. 92-101.
20.Ялбулганов А. А. Контрольно-счетные органы и осуществление внешнего государственного и
муниципального финансового контроля // Реформы и право. 2012. № 1. С. 23-28.
21.Ялбулганов А.А. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской
Федерации»/ КонсультантПлюс. Комментарий законодательства.
22.Ялбулганов А.А. Постатейный комментарий Федерального закона «Об аудиторской деятельности»/
КонсультантПлюс. Комментарий законодательства.
23.Ялбулганов А.А., Картошкина Е.А. Статус органов валютного контроля / КонсультантПлюс.
Комментарий законодательства.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 5. Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения
1. Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе категорий финансового права.
Бюджет как экономическое и правовое явление. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и
публично-территориальные образования.
2. Законодательное определение бюджета. Бюджет-брутто и бюджет-нетто. Пределы бюджета: бюджет
и публичные финансы, бюджет и частные финансы.
3. Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в системе российского права: Соотношение
бюджетного права и гражданского права: бюджетное права и казна, бюджетное право и
государственный заказ. Бюджетное право и исполнительное производство. Система бюджетного права.
Источники бюджетного права. Практика Конституционного Суда РФ как источник бюджетного права.
4. Структура и особенности бюджетного законодательства. Финансовые законы и ежегодные законы о
бюджете. Подзаконные акты. Соотношение бюджетного законодательства Российской Федерации с
нормами международного права.
5. Основные категории бюджетного права: бюджетное устройство, бюджетные расходы, бюджетные
доходы, бюджетный процесс, бюджетная политика, бюджетная классификация, межбюджетные
отношения и др. Принципы бюджетного права и их значение. Общеправовые принципы, принципы
построения бюджетной системы, принципы формирования расходов и доходов бюджета, принципы
организации бюджетного процесса. Принципы, закрепленные и не закрепленные в законодательстве.
Многоаспектность принципов единства и гласности
6. Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Участники бюджетных правоотношений.
Структура и основания возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений.
Содержание бюджетных правоотношений. Соотношение понятий денежные средства и бюджетные
средства.
7. Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного законодательства в пространстве,
во времени, по кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы.
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Литература по теме
Основная литература
1.Комягин Д.Л. Бюджетное право России. Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина – М.: Норма. 2012.
2.Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014
3.Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное пособие / Под ред. А.Н.
Козырина. – М., 2011. Схемы 1.1 – 1.16.
4.Комягин Д.Л. Исполнение федерального бюджета. – М., 2007. С. 7 – 18.
5.Козырин А. Н. Понятие, предмет и система бюджетного права // Административное и финансовое
право. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 1. М.: ЦППИ, 2006. (Текст также
размещен в СПС «Консультант Плюс»).
6.Пискотин М.И. Предмет и система советского бюджетного права // Реформы и право. 2007. № 1
7.Постатейный комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ под редакцией
А.Н.Козырина – М.: Библиотечка Российской газеты, 2012.
.
Дополнительная литература
1.Артюхин Р.Е. О принципе единства кассы // БиНО: силовые ведомства. 2003. № 1.
2.Барыкин Е.А. Принцип эффективности публичных расходов в финансовом праве России // Право и
экономика. 2010. № 9. С. 49-53.
3.Болтинова О.В. Бюджетное право: учебное пособие. – М., 2010. С. 41 – 63.
4.Еллинек Г. Бюджетное право // Публично-правовые исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 1. – М., 2006.
5.Козырин А. Н. Бюджетное законодательство: научно-практический комментарий статьи 2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации // Реформы и право. № 1. 2007.
6.Комягин Д. Л. Гинзбург Ю. В. Эволюция понятий о бюджете // Финансовый вестник, № 5 2014 с. 8 15.
7.Комягин Д. Л. Российские бюджетные реформы: из прошлого в будущее // Реформы и право № 1.
2014 с. 57 – 65.
8.Комягин Д. Л. Бюджет как элемент стратегического планирования // Финансовое право. 2012. № 9. С.
11-17.
9.Комягин Д. Л. Система принципов бюджетного права (российское законодательство и научная
доктрина) // Реформы и право. 2012. № 4. С. 19 – 31.
10.Комягин Д.Л. Налоговое и бюджетное право – разграничение предметов // Финансовая газета. 2000
№ 9 (февраль)
11.Комягин Д.Л. Принцип единства кассы: опыт сравнительно-правового исследования /
Административное и финансовое право: Ежегодник ЦППИ. – М., 2006. С. 87 – 105.
12.Комягин Д.Л. Что такое бюджет: форма, план или фонд? // Бюджет. 2005. № 2. С. 34 – 36.
13.Комягин Д.Л. О понятии военного бюджета // Финансовое право. 2008. № 2.
14.Конюхова Т.В. О системе российского бюджетного законодательства // Журнал российского права.
2001. № 6.
15.Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. М.: «Статут», 2000. С. 119-120, 203-207.
16.Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение государственных доходах. М.: «Статут»,
2002. С.52-59.
17.Матненко А.С. Бюджет результатов: правовая концепция. – Омск, 2008. С. 23 – 58.
18.Пауль А.Г. Процессуальные нормы бюджетного права. – М., 2003.
Тема 6. Правовое регулирование публичных расходов и доходов
1. Понятие и признаки публичных расходов. Виды публичных расходов. Публичные расходы и
бюджетные расходы. Классификации бюджетных расходов. Расходы по функциональному признаку.
Расходы по экономическому признаку. Текущие и капитальные расходы. Многолетние инвестиции.
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Возвратные и невозвратные расходы. Расходы по признаку управления (ведомственные). Расходы по
признаку необходимости (полезности). Расходы обыкновенные и чрезвычайные. Расходы постоянные и
переменяемые, программные и непрограммные. Расходы по территориальному признаку.
3. Управление расходами. Расходные обязательства, их виды, реестр расходных обязательств.
Публичные обязательства. Бюджетные обязательства. Денежные обязательства.
4. Публичные доходы как способ удовлетворения публичных потребностей. Понятие и виды
публичных доходов. Публичные доходы и бюджетные доходы. Виды бюджетных доходов.
Обыкновенные и чрезвычайные доходы. Доходы от частноправовых и публично–правовых источников.
Доходы от регалий, использования публичного имущества, пошлин, промыслов. Внешние и внутренние
доходные источники. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Доходы по
территориальному признаку. Доходы перечисленные и зачисленные. Доходы от внешнеэкономической
деятельности. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и от оказания платных услуг. Безвозмездные поступления.
Чрезвычайные источники доходов. Средства, переданные во временное хранение.
5. Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. Источники финансирования
дефицита бюджетов. Виды внутренних и внешних источников финансирования дефицита бюджетов.
Бюджетные фонды накопления. Суверенные фонды благосостояния.
6. Понятие и состав бюджетной классификации. Юридическая сила и правовые источники бюджетной
классификации. Структура кода бюджетной классификации. Классификация доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета. Классификация операций сектора государственного
управления.
Литература по теме
Основная литература
1.Артюхин Р.Е. Бюджетная классификация Российской Федерации: научно-практический комментарий
к Бюджетному кодексу Российской Федерации // Публично-правовые исследования: Ежегодник
ЦППИ. Т. 1. – М., 2006. С. 376 – 403.
2.Комягин Д.Л. Бюджетное право. Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина – М. 2012.
3.Казна и бюджет / под ред.Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. (с. 24-30, 80,-86, 92-98, 203- 231).
4.Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное пособие / Под ред. А.Н.
Козырина. – М., 2011. Схемы 1.1 – 1.16.
5.Научно – практический поглавный комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ под
редакцией А.Н.Козырина – М.: 2012.
Дополнительная литература
1.Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. – Киев, 1981.
2.Комягин Д.Л. Расходные обязательства: контрольная и проностическая функция // Финансовое прав.
2011. № 7. с. 16-18.
3.Комягин Д.Л. К вопросу о классификации публичных расходов // Реформы и право. 2010. № 3. С. 10 –
15.
4.Комягин Д. Л. К вопросу о понятии и классификации публичных доходов // Публично-правовые
исследования. 2014. № 1. C. 60-93.
5.Комягин Д. Л. Правовое регулирование военных расходов / Публичные финансы и финансовое право.
М. 2012 г. (сборник 20 лет НИУ ВШЭ, 10 лет кафедра финансового права). С. 118-182
6.Комягин Д. Л. Приватизация и трансформация имущества в доход государства // Финансовый вестник
№ 3 март 2013. С. 3-12.
7.Комягин Д.Л. Когда налог можно считать доходом бюджета? // Налоговый вестник. 2000. № 4.
8.Конюхова Т.В. К вопросу о бюджетной классификации // Законодательство и экономика. 2002. № 11.
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9.Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. М.: «Статут», 2000. С. 119-120, 203-207.
10.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 133-149.
11.Финансовое право / Под ред. А.А.Ялбулганова. М.: «Статут», 2001. С.139-146, 244-265.
12.Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. – М., 1973.
13.Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение государственных доходах. М.: «Статут»,
2002. С.52-59.
14.Ялбулганов А.А. Правовое регулирование природоресурсных платежей в Российской Федерации //
Публичные финансы и финансовое право / под ред. А.Н. Козырина. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 239 –
270.
15.Ялбулганов А. А. Пошлины в инструментарии внешнеторгового регулирования // Публично-правовые
исследования. 2014. № 2. С. 1-13.
Тема 7. Бюджетное устройство
1. Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной
системы, элементы и уровни бюджетной системы. Консолидированные бюджеты. Наднациональные
бюджеты. Виды бюджетов. Государственные, федеральные, центральные бюджеты. Региональные
бюджеты. Местные бюджеты.
2. Принципы построения бюджетной системы, их характеристика. Единство бюджетной системы и
самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитарность в бюджетной системе. Бюджетные
полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
3. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты: дотации, субвенции, субсидии.
Правительственные программы развития межбюджетных отношений (бюджетного федерализма).
4. Состав и структура государственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды
как социальные бюджеты.
Литература по теме

Основная литература
1.Комягин Д.Л. Бюджетное право. Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина – М. 2012.
2.Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное пособие / Под ред. А.Н.
Козырина. – М., 2011.
3.Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. М.: ГУ - ВШЭ, 2002 (с.
32-35).
4.Поглавный научно – практичесий комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ под
редакцией А.Н.Козырина – М. 2012.
Дополнительная литература
1.Комягин Д.Л. О бюджетной системе и современном бюджетном законодательстве Китая / Реформы и
право. 2010. № 4. с. 55-56.
2.Пискотин М.И. Советское бюджетное право. Основные проблемы – М.: Юридическая литература.
1971 (с. 16-21, 70-78, 85-86, 124-129)
3.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 150-157.
4.Финансовое право России/ под ред. А.А.Ялбулганова – М. Статут. 2001 (с. 100-109)
5.Шевелева Н.А. Бюджетная система России./ опыт и перспективы правового регулирования в период
социально-экономических реформ – С-П: Изд-во юридического факультета С.-Петербургского
государственного гос. университета. 2004. (с. 5-34);
6.Королев С.В. Финансовый федерализм в Германии, Австрии и Швейцарии. – СПб., 2005.
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7.Публичные финансы Российской Федерации: новые подходы к правовому регулированию. – М., 2007.
С. 5 – 42.
Тема 8. Бюджетный процесс
1. Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса. Понятие бюджетного (финансового)
года и бюджетного периода. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Представительные
органы государственной власти, Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ и
муниципальных образований. Глава государства. Правительство. Исполнительно-распорядительные
органы субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Финансовый орган. Главные
распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств. Казенные, бюджетные и автономные
учреждения в бюджетном процессе. Администраторы поступлений в бюджет, администраторы
источников финансирования дефицита бюджета. Федеральное казначейство, Банк России,
уполномоченные кредитные организации. Орган по управлению единым счетом бюджета.
Организационные, кассовые, распорядительные, контрольные и иные полномочия в бюджетном
процессе
2. Стадия составления проекта бюджета. Принцип ежегодного составления и многолетнее бюджетное
планирование. Государственное стратегическое планирование и долгосрочная бюджетная стратегия.
План социально-экономического развития и его значение. Бюджет действующих обязательств и
бюджет принимаемых обязательств. Инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.
Реестр расходных обязательств. Программная и непрограммная часть бюджета.
3. Стадия утверждения проекта бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального
бюджета. Порядок внесения изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете.
Особенности рассмотрения и утверждения проектов региональных и местных бюджетов.
4. Стадия исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное исполнение бюджетов.
Банковское и небанковское исполнение бюджетов. Принцип единства кассы. Этапы исполнения
бюджета по расходам, бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств, санкционирование расходов. Принятие обязательств за счет бюджета, их подтверждение
и учет. Кассовый план. Этапы исполнения бюджета по доходам. Особенности исполнения бюджета по
источникам финансирования его дефицита. Единый счет бюджета и лицевые счета Федерального
казначейства. Счета для учета средств во временном распоряжении. Бюджетно-правовое регулирование
федеральной контрактной системы и закупок для публичных нужд.
5. Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Состав бюджетной отчетности.
Порядок подготовки отчета об исполнении бюджета и его рассмотрение и утверждение. Внешний аудит
отчета об исполнении бюджета. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении
федерального бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении
региональных и местных бюджетов. Особенности закона об утверждении отчета об исполнении
бюджета.
6. Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и последующий, внутренний и
внешний контроль, аудит эффективности. Принцип четырех глаз. Полномочия по бюджетному
контролю Счетной палаты РФ, контрольно – счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федерального казначейства,
главных распорядителей бюджетных средств (внутриведомственный бюджетный контроль). Лимская
декларация руководящих принципов контроля. Оформление результатов контрольных мероприятий.
Акт проверки или ревизии, представление, предписание, заключение, уведомление о применении мер
принуждения.
7. Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет государственной казны
Российской Федерации. Порядок исполнения судебных решений по обязательствам бюджетных
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учреждений. Исполнение судебных решений по обязательствам из внутреннего долга. Судебная
практика.

Литература по теме
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Козырина. – М., 2011. Схемы 1.1 – 1.16.
4.Комягин Д. Л. Исполнение федерального бюджета. М.: ЦППИ, 2007.
5.Казна и бюджет / под ред.Д. Л. Комягина – М.: Наука. 2014. С. 239 – 281;
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коллектива ученых под руководством А.А. Ялбулганова / под ред. А.Н. Козырина. М.: Библиотечка
Российской газеты, 2012. Вып. XI – XII.
Дополнительная литература
1.Комягин Д.Л. Исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита:
этапы и отдельные процедуры // Публично-правовые исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 2. – М.,
2007. С. 470 – 504.
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законодательные акты. – М.: Готика. 2005;
3.Комягин Д.Л. Принцип единства кассы в России: история и современность // Финансовое право. 2006.
№ 2. с. 5-13;
4.Комягин Д.Л. Современные проблемы казначейского исполнения бюджета: перспективы развития
законодательства об исполнении бюджетов в Российской Федерации / Финансовое право России:
актуальные проблемы. – М., 2007. С. 57 – 68.
5.Комягин Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда от незаконных действий государственных
органов и их должностных лиц: хроника проб и ошибок // Законы России: опыт, анализ, практика.
2007. № 10. С. 43 – 54.
6.Комягин Д.Л. Субсидиарная ответственность в публичных отношениях // Реформы и право. 2007. № 1.
С. 24 – 30.
7.Комягин Д. Л. Исполнение судебных актов о взыскании из бюджета: практика, теория и история
вопроса // Реформы и право. 2013. № 1. С. 35–52.
8.Комягин Д. Л. Научно - практический комментарий к главе 24.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» - СПС Консультант плюс. 2013.
9.Лебедев В.А. Финансовое право /В серии «Золотые страницы финансового права России». Том 2 – М.:
Статут. 2000;
10.Озеров И.Х. Финансовое право: курс лекций, читанный в Московском университете – Москва: ТипоЛитография Г.И.Простакова, 1905. (с. 38);
11.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
НОРМА, 2011.
12.Федяевский К.К. Исполнение бюджета в капиталистических странах. – М., 1939.
13.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 158-205
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Тема 9. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства
1. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. Ответственность за нарушения
бюджетного
законодательства.
Соотношение
бюджетных
нарушений,
административных
правонарушений и преступлений. Бюджетные меры принуждения и юридическая ответственность.
Цели применения бюджетных мер принуждения.
2. Виды нарушений бюджетного законодательства. Нецелевое использование бюджетных средств.
Невозврат кредита и платы за него. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита и
межбюджетных трансфертов.
3. Бюджетные меры принуждения. Применение бюджетных мер принуждения. Органы,
уполномоченные к их применению.
Литература по теме
Основная литература
1.Комягин Д.Л. Бюджетное право. Учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина – М. 2012.
2.Комягин Д.Л., Хрешкова В.В. Бюджетное право России. Альбом схем: учебное пособие / Под ред. А.Н.
Козырина. – М., 2011.
3.Поглавный научно – практический комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/ под
редакцией А.Н. Козырина – М. 2012.
Дополнительная литература
1.Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. – М., 2004.
2.Козырин А.Н. Административные правонарушения в области бюджетных правоотношений: научнопрактический комментарий Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях // Реформы и
право. 2010. № 4. С. 4 – 19.
3.Комягин Д. Л. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения: новация бюджетного
законодательства // Реформы и право. 2014. № 2. С. 10 – 15.
4.Комягин Д. Л. Бюджетная ответственность // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
№ 4 с. 98-107.
5.Комягин Д.Л. Новое содержание понятия нецелевого использования бюджетных средств // Финансы.
2004. № 10.
6.Комягин Д.Л. Бюджетно-правовая ответственность как подвид финансово-правовой ответственности:
виды, классификация и особенности // Финансовое право. № 10. 2006. С. 2 – 8.
7.Комягин Д.Л. К вопросу о соотношении финансового контроля и ответственности за нарушения
бюджетного законодательства Государственный контроль 1811 – 2011. Сборник научных трудов,
посвященных 200-летию государственного контроля – Курск: Курский гос. универс.2011. с. С. 18-22.
Тема 10. Налоги и налоговые правоотношения
1. Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога. Виды налогов.
2. Основные элементы налога. Порядок установления, введения и отмены налогов и сборов.
3. Понятие налогового права. Система источников налогового права. Систематизация налогового права.
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Практика Конституционного Суда РФ как
источник налогового права.
4. Принципы законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах
во времени. Международные договоры и соглашения по вопросам налогообложения. Понятие и
содержание международного налогового права.
5. Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Структура налоговых
правоотношений.
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6. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщики и
плательщики сборов. Налоговые органы и органы, наделенные правами налоговых органов. Налоговые
агенты. Сборщики налогов.
7. Объекты налогообложения.
8. Обязанность по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Изменение срока уплаты налога и сбора. Требование уплаты налога и сбора. Обеспечение исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов.
9. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового контроля. Камеральные и выездные
налоговые проверки. Налоговая тайна.
10. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды налоговых правонарушений.
Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину в
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции.
11. Налоговые споры. Защита прав налогоплательщика.
12. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Соотношение понятий «налоговая система» и
«система налогов и сборов». Специальные налоговые режимы. Налоговые эксперименты.
13. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Общая характеристика региональных
налогов. Общая характеристика местных налогов.
Литература по теме
Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Орлов М.Ю. Десять лекций о налоговом праве: Учебное пособие. М.: Издательский Дом "Городец",
2009.
3.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 214-235.
4.Пепеляев С. Г. Законы о налогах: элементы структуры. М., 1995.
5.Финансовое право / Под ред. А.А.Ялбулганова. М.: «Статут», 2001. С.158-182.
6.Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под
редакцией А.Н.Козырина – М.: «Проспект», 2005. - Размещен в СПС КонсультантПлюс Комментарии законодательства (комментарии к главам 1,2,7-14).
7.Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М.: «Риор», 2005. С.3-58.
8.Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных странах. М.:
ЦППИ, 2009. Главы 2, 3. С. 34-59.
Дополнительная литература
1.Козырин А.Н. Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоговые споры. Налоговые льготы. //
Большая Российская энциклопедия. Том. 21. М.: БРЭ, 2013. С. 724.
2.Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. М.: «ЮрИнфоР», 2001. С.34-62, 65-78, 87-93.
105-116, 154-165, 186-220.
3.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ.ред. А.Г.Грязновой. - М.: «Финансы и
статистика», 2004. (Статьи: «Налог», «Сбор», «Пошлина», «Налог имущественный», «Налог на
добавленную стоимость», «Налог на недвижимость», «Налоги косвенные», «Налоги прямые»,
«Налоги личные», «Налоги социальные», «Налоги целевые», «Налоговая прогрессия», «Налоговая
регрессия», «Налоговая юрисдикция», «Налоговое администрирование», «Налоговое бремя»,
«Налоговое планирование», «Налоговые каникулы», «Налоговые гавани», «Налоговый иммунитет»,
«Налоговый статус», «Натуральное налогообложение»).
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4.Развитие налогового законодательства России: вопросы теории и практики / Под ред.
А.А.Ялбулганова. М.: «Готика», 2005. С. 25-71.
5.Орлов М.Ю. Налог как форма разумного ограничения фискального суверенитета государства /
Финансовое право, 2006, №2. С. 18- 23.
6.Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов // Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н.
Козырина. Том 4. «Финансы и налоги: очерки теории и политики». М.: Статут, 2004. С.486-614.
7.Тургенев Н.И. Опыт теории налогов // Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н.
Козырина. Том 1. «У истоков финансового права». М.: Статут, 1998. С.125-141, 210-216.
8.Демин А.В. Сбор как разновидность налоговых доходов (проблемы правовой идентификации) /
КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2002.
9.Саттарова Н.А. Некоторые вопросы полномочий налоговых органов по осуществлению налоговоправового принуждения / Финансовое право, 2005, №9 . - Текст статьи размещен в СПС
КонсультантПлюс - Комментарии законодательства, 2002.
10.Карасева М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса РФ / Журнал российского
права, 2002, №9. - Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии законодательства,
2002.
11.Титов А.С. Недоимка как категория налогового права / Финансовое право, 2002, №1. - Текст статьи
размещен в СПС КонсультантПлюс - Комментарии законодательства, 2002.
12.Барулин С.В., Макрушин А.В. Налоговые льготы как элемент налогообложения и инструмент
налоговой политики / Финансы, 2002, №2. - Текст статьи размещен в СПС КонсультантПлюс Комментарии законодательства, 2002.
13.Разгулин С.В. О содержании понятия «налог». Установление элементов налогообложения /
КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2001.
14.Демин А.В. Принцип законности налогообложения: содержание, проблемы, тенденции /
КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2001.
15.Кашин А.В. Налоговая доктрина и налоговое право / Финансы, 2001, №7. - Текст статьи размещен в
СПС КонсультантПлюс - Комментарии законодательства, 2001.
16.Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. Ежегодное аналитическое издание группы
компаний «Налоги и финансовое право» / Под ред. А.В.Брызгалина. Екатеринбург, 2004.
17.Ялбулганов А. А. Налоговые органы в Российской Федерации // Большая Российская энциклопедия.
Том. 21. М.: БРЭ, 2013. С. 723.
Тема 11. Государственный и муниципальный кредит
1. Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы государственного и
муниципального кредита. Принцип возвратности. Принцип возмездности. Принцип добровольности.
Принцип срочности. Принцип целевой направленности. Принцип обеспеченности.
2. Государственный кредит, бюджетный кредит и внешние долговые требования Российской
Федерации. Государственные кредиты, предоставляемые Российской Федерацией иностранным
государствам, их юридическим лицам и международным организациям. Связанные кредиты.
Бюджетные кредиты юридическим лицам. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений.
Соотношение категории «бюджетный кредит» с категориями «дотации», «субсидии» и «субвенции».
3. Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) долг. Внешний и
внутренний долг. Понятие и формы государственного и муниципального долга. Кредитные соглашения
и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, как заемщиков, с кредитными организациями, иностранными
государствами и международными финансовыми организациями. Займы, осуществляемые путем
выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг. Получение бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Предоставление
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государственных и муниципальных гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации
задолженности прошлых лет.
4. Управление государственным и муниципальным долгом. Понятие управления государственным и
муниципальным долгом. Распределение компетенции по управлению государственным долгом и
муниципальным долгом. Методы управления государственным и муниципальным долгом.
5. Финансово-правовые основы международного кредита.
Литература по теме

Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 236-259.
3.Финансовое право. Учебное пособие./ Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2001 С. 210-224
4.Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг / под ред. А.А.
Ялбулганова. – М.: Готика, 2005
Дополнительная литература
1.Богданова А. В. Государственный кредит в Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов.
Вып. 4. М. : Кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014.
2.Комягин Д. Л. Порядок возникновения обязательств Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам:
научно-практический комментарий к статьям 7 и 10 Федерального закона «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // Публично-правовые исследования
№ 3 2013
3.Комягин Д. Л. Бюджетные инвестиции: публичный расход или трансформация казны? // Реформы и
право, 2014. № 4. C.20 — 24
4.Орлов М.Ф. О государственном кредите// У истоков финансового права. Под. ред. проф. А. Н.
Козырина. М.: Статут, 1998. Т.1
5.Ялбулганов А.А. Правовое регулирование государственного и муниципального кредитов // Гражданин
и право. 2002. №3
6.Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: Финансы и
статистика, 2002
Тема 12. Финансово-правовые аспекты страхования
1. Основные направления публично-правового регулирования страхового дела в Российской
Федерации. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
2. Понятие обязательного страхования. Общественная польза обязательного страхования. Обязательное
частное и обязательное публичное страхование. Объекты обязательного страхования и виды страховых
рисков обязательного страхования. Субъекты обязательного страхования: страхователи, страховщики,
застрахованные лица.
3. Понятие и виды обязательного государственного страхования и обязательного негосударственного
страхования. Виды обязательного социального страхования. Обязательное личное страхование. Случаи
и причины введения обязательного негосударственного страхования.
4. Финансовые основы обязательного государственного страхования. Правовой режим государственных
внебюджетных фондов обязательного государственного страхования.
5. Обязательное пенсионное страхование. Обязательное медицинское страхование. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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6. Понятие и виды обязательного негосударственного страхования. Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страхование при проведении
обязательного аудита. Обязательное страхование вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации.
Литература по теме
Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 26-270.
3.Химичева Н. И., Покачалова Б. В. Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. И. И. Химичева. М.:
Норма, 2005, С. 346-359
4.Финансовое право. Учебное пособие./ Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2001, С. 224-244
5.Финансовое право: Учебник / О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева [и др.]; Отв ред Е Ю Грачева, Г.П.
Толстопятенко. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004, С. 124-153
Дополнительная литература
1.Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2004, С. 608-638
2.Стрельников В.В. Финансово-правовые отношения в сфере страхования // Журнал российского права,
2006, № 2
3.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О страховании вкладов
физических лиц в банках российской федерации» (постатейный) // Юристъ, 2004

Тема 13. Денежная система. Финансово-правовые основы денежного обращения и безналичных
расчетов
1. Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Соотношение понятий «деньги» и
«кредит».
2. Деньги как правовая категория. Законное платежное средство. Полномочия государства в сфере
регулирования денежного обращения.
3. Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная система как объект правового регулирования.
Конституционные основы денежной системы Российской Федерации.
4. Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики Российской Федерации. Органы, ее
осуществляющие.
5. Понятие денежного обращения. Денежное обращение и денежный оборот: безналичное денежное
обращение и обращение наличных денег. Обращение денежных суррогатов и его влияние на денежное
обращение. Основные этапы денежного обращения: выпуск денег в обращение, собственного
обращение денег, изъятие денег из обращения.
6. Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в обращение и
изъятия их из обращения. Кредитная эмиссия (механизм банковской мультипликации).
7. Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций.
8. Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные организации в системе безналичных
расчетов. Правовой режим банковских счетов. Публично-правовые основы организации безналичных
расчетов. Платежные системы. Национальная платежная система. Электронные платежи.
9. Финансово-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
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Литература по теме
Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 271-283.
3.Финансовое право. Учебное пособие./ Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2001 С. 290-315.
Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве - М.: Статут, 1999.
Дополнительная литература
1.Бельский К.С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право,
2005, № 8
2.Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/ Ред. О.И. Лаврушин. Изд. 2-е, перераб. и доп.. -М.:
Финансы и статистика, 2003
3.Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(постатейный) – М.: ЗАО Юстицинформ, 2005
4.Комягин Д. Л. Денежное обращение и финансовый кризис // Финансовый вестник: финансы, налоги,
страхование, бухгалтерский учет. 2013. № 8. С. 87-93.
5.Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – М.: Издательство «Дело», 2002
6.Лисицын А.Ю. Систематизация в эмиссионном праве // Реформы и право. 2012. № 4. С. 7 – 18.
7.Лисицын А.Ю. Теоретико-правовые основания включения денежно-кредитной и валютной политики в
предмет науки финансового права (обзор истории науки российского финансового права) // История
финансового права: Сборник статей / Под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005, С. 42-59
8.Лисицын А.Ю. Финансово-правовые основы денежно-кредитной и валютной политики европейского
валютного союза // Публичные финансы и финансовое право: Сборник статей / Под ред. А.Н.
Козырина. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005, С. 30-48
9.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и
статистика, 2004 (статьи: «деньги», «денежный оборот», «денежное обращение», «денежные знаки»,
«денежная единица», «денежная система»)
10.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и перераб. / Под ред.
М.Ю. Тихомирова. - М.: 2001 (статьи: «банкноты», «казначейские ноты»)
Тема 14. Валютное регулирование и валютный контроль
1. Валюта как экономическая категория. Валютные отношения и международное разделение труда.
2. Валюта как правовая категория. Валюта и деньги. Иностранная валюта. Классификация иностранных
валют.
3. Понятие и элементы валютной системы. Национальная и мировая валютные системы. Валюта.
Валютные ограничения. Условия конвертируемости валют. Режим обменных курсов. Международные
расчеты.
4. Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие валютных операций. Валютные сделки.
Понятия «валютное регулирование» и «валютный контроль».
5. Объекты валютных операций. Валютные ценности. Валюта Российской Федерации и внутренние
ценные бумаги.
6. Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки.
7. Содержание валютных операций. Понятие приобретения и отчуждения объектов валютных
операций. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей,
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валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг. Переводы по счетам резидентов и
нерезидентов.
8. Понятия и содержание валютного регулирования и валютного контроля. Состав и полномочия
органов валютного регулирования. Состав и полномочия органов и агентов валютного контроля. Акты
валютного законодательства, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного
контроля.
9. Основные элементы правового режима осуществления валютных операций в Российской Федерации.
Основные подходы к определению правового режима осуществления валютных операций в Российской
Федерации. Понятие и состав валютных ограничений. Меры валютного контроля. Правовой режим
осуществления валютных операций без ограничений.
10. Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
Административная ответственность резидентов и нерезидентов в сфере валютного регулирования и
валютного контроля. Ответственность уполномоченных банков и иных кредитных организаций.
Уголовная ответственность в сфере валютного регулирования и валютного контроля. Гражданскоправовая ответственность резидентов и нерезидентов в сфере валютного регулирования и валютного
контроля.
Литература по теме

Основная литература
1.Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА,
2011.
2.Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 293-323.
3.Финансовое право. Учебное пособие./ Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2001, С. 315-358
4.Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле»
(постатейный) / Алексеева Д.Г., Макарова Я. М., Пыхтин С.В. Сапожников Н.В. - М: Волтерс Клувер,
2004
5.Лисицын А.Ю. Комментарий к статье 39 // Основы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности: Постатейный комментарий Федерального закона № 164-ФЗ / Под руков. А.Н.
Козырина. – М.: ФГУ «Редакция «Российской газеты», 2005. (Сер. «Библиотечка «Российской
газеты»; Вып. 7) (см. также СПС «Консультант Плюс»)
Дополнительная литература
1.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002, С. 31-41, 200-207
2.Валютное право Российской Федерации: Учеб. Пособие. / Тосунян Г.А., Емелин А.В. - М.: Дело, 2002,
С. 90-95 (Сер. «Банковское и финансовое право»).
3.Эбке В. Международное валютное право: Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 1997, С. 146175
4.Саттарова Н.А. К вопросу об ответственности за нарушение валютного законодательства //
Финансовое право», 2005, № 10 (статья включена также в СПС «Консультант Плюс»)
5.Корнийчук Г.А. «Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2005)
6.Эрделевский А.М. «Комментарий К Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном
контроле» (постатейный) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004)
7.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и
статистика, 2004, С. 165, 412-413. (Статьи «валютная система», «конвертируемость валюты»)
8.Соглашение Международного Валютного Фонда» (Принято 22 июля 1944 года в Бреттон - Вудсе,
штат Нью - Хэмпшир (США), на Валютно-финансовой конференции Объединенных наций)
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Нормативные и иные правовые акты, а также литература ко всем темам Программы
I. Нормативные правовые и иные правовые акты
1. Основные источники
1. Конституция Российской Федерации
2. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 года «О создании
Союзного государства»
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
6. Таможенный кодекс Таможенного союза
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»
8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»
10. Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
11. Закон РФ от 21 марта 1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»
12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации»
13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
14. Федеральный закон от 3 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
15. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года « 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»
16. Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
17. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»
19. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»
20. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»
21. Указ Президента РФ от 09 марта 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»
22. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти»
23. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому
мониторингу»
24. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской
Федерации»
25. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе»
26. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе»
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27. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 г. № 429 «Вопросы Федеральной таможенной
службы»
28. Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе финансово-бюджетного надзора»
29. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. №20-П «По делу о проверке
конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня
1993 года «О федеральных органах налоговой полиции»»
30. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. №5-П «По делу о проверке
конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»
2. Дополнительные источники
1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»
3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
4. Федеральный закон от 22 мая 2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
5. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»
6. Федеральный закон от 10 мая 1995 г. №73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан
Российской Федерации»
7. Федеральный закон от 12 июля 1995 г. №162-ФЗ «О порядке перевода государственных ценных
бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства
Российской Федерации»
8. Федеральный закон от 16 июля 1999 года №165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования»
9. Федеральный закон от 28 марта 1998 года №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции»
10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
13. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих
детей»
14. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
15. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
16. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
17. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
18. Федеральный закон от 7 мая 1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
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19. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации»
20. Федеральный закон от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
21. Федеральный закон от 29 июля 2004 года №96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
22. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
23. Федеральный закон от 1 июня 1995 г. №86-ФЗ «О государственных долговых товарных
обязательствах»
24. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №79-ФЗ «О государственном материальном резерве»
25. Федеральный закон от 9 июля 2002 г. №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
26. Федеральный закон от 20 июля 1997 г. №110-ФЗ «О проведении эксперимента по налогообложению
недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери»
27. Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»
28. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при импорте товаров»
29. Постановление Совета министров Союзного государства от 21 декабря 2000 года №24 «О порядке
исполнения бюджета Союзного государства через органы Федерального казначейства Министерства
финансов Российской Федерации и органы Государственного казначейства Министерства финансов
Республики Беларусь»
II. Литература ко всему курсу

Основная литература:
1. Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
НОРМА, 2011.
2. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008.
(Электронный вариант книги был размещен на диске «КонсультантПлюс: Высшая школа»)
3. Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2001
4. Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. М.: Норма, 2010.
5. Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина. М. Наука. 2014.
Дополнительная литература
1. Абдуллаев Н.А. Государственный сектор экономики переходного периода. М., 2003.
2. Абдуллаев Н.А. Государство и собственность в переходной экономике: Вопросы теории и
методологии. М., 2002.
3. Абдуллаев Н.М., Дмитриев М.Н., Кинжабаев А.А., Позументов С.Ю. Управление имуществом казны.
Нижний Новгород, 2002.
4. Алексеева Д.Г., Макарова Я. М., Пыхтин С.В. Сапожников Н.В.Комментарий к Федеральному закону
«О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). М., 2004
5. Алехин Б.И. Государственный долг. М.,2004.
6. Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М., 2004.
7. Архипенко Т.В., Макаров А.В. Соотношение административной и налоговой ответственности /
Финансовое право, 2004, №5.
8. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. М., 1999.
9. Бактин Д.В. Особенности управления государственной собственностью в современных условиях. М.,
2002.
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10. Баринов. Муниципальные облигации. Выпуск и размещение. М., 1997.
11. Барулин С.В., Макрушин А.В. Налоговые льготы как элемент налогообложения и инструмент
налоговой политики / Финансы, 2002, №2.
12. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. М., 1995.
13. Бесчеревных В.В. Развитие советского бюджетного права. М.,1960.
14. Бойков Д.А. Некоторые вопросы ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств /
Государственная власть и местное самоуправление, 2005, №8.
15. Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право. Учебное пособие. М., 1998.
16. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов (Пер. с немец.). Владикавказ, 2001.
17. Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. М, 2003.
18. Валютное регулирование и валютный контроль: Учебник / Под ред. В.М.Крашенинникова. М., 2005.
19. Вахания В.В. Правовое сотрудничество России с международными финансово-экономическими
организациями и проблемы контрольных механизмов. М., 2004.
20. Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право (Пер. с нем.). М., 1997.
21. Вишневский А.А. Банковское право. Краткий курс лекций. М., 2002.
22. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление. М., 2003.
23. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2005.
24. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. Государство. Правовые
позиции Конституционного Суда РФ. Учебное пособие. М., 1998.
25. Годме Поль Мари. Финансовое право (Перевод с франц.). М., 1978.
26. Головачев Д.Л. Государственный долг. Теория, российская и мировая практика. М., 1998.
27. Головин А.Ю. Проблемы соотношения ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом РФ
для налогоплательщиков - юридических лиц, и административной ответственности их должностных
лиц и органов управления за нарушения правил ведения бухгалтерского учета / Финансовое право,
2004, №3.
28. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка. М., 2003
29. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. проф. С.И.Лушина, проф.
В.А.Слепова. М., 2006.
30. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.,
2000.
31. Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. М., 2006.
32. Гриценко В.В. Гражданин как субъект налогового права в Российской Федерации. Воронеж, 1997.
33. Демин А.В. Налоговая ответственность: проблема отраслевой идентификации / Хозяйство и право,
2000, №6 (Приложение).
34. Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М., 2005.
35. Демин А.В. Принцип законности налогообложения: содержание, проблемы, тенденции /
КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2001.
36. Демин А.В. Сбор как разновидность налоговых доходов (проблемы правовой идентификации) /
КонсультантПлюс. Комментарии законодательства, 2002.
37. Демин А.В. Финансовое право: предмет, метод, нормы и правоотношения. Красноярск, 1998.
38. Демин А.В. Финансовое право: Учебное пособие. М., 2004.
39. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение (Пер. с англ.). М., 1997.
40. Дранкина М.Н. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушение
валютного законодательства / Банковское право, 2004, №1.
41. Емелин А.В., Тосунян Г.А. Валютное право Российской Федерации. М., 2002.
42. Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Финансово-правовая ответственность. М., 2004.
43. Жез Гастон. Общая теория бюджета. М., 1930.
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44. Журавлева О.О. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности / Финансовое
право, 2004, №4.
45. Золотухин А.В. Роль решений Конституционного Суда в развитии института ответственности за
налоговые правонарушения / Законодательство и экономика, 2003, №10.
46. История финансового права России / Под ред. А.А. Ялбулганова. М., 2005.
47. Карасева М.В. Презумпции и фикции в части первой Налогового кодекса РФ / Журнал российского
права, 2002, №9.
48. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. М., 1999.
49. Карасева М.В. Финансовые правоотношения. М., 2001.
50. Кашин А.В. Налоговая доктрина и налоговое право / Финансы, 2001, №7.
51. Козлов А.В. К вопросу об уголовно-правовой характеристике налоговых преступлений (проблемы
квалификации и уголовной ответственности) / Российский следователь, 2004, №8.
52. Козырин А.Н. Категории «валюта» и «валютные ценности» в законодательстве Российской
Федерации/ Бухгалтерия и банки. 1998. №1. (Статья содержится в правовой базе «КонсультантПлюс» в
рубрике «Комментарии законодательства».)
53. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., 1993.
54. Козырин А.Н. Налоговые преступления и проступки: опыт зарубежных стран/ Налоговый вестник,
1998, №8.
55. Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. - М., 2002.
56. Научно-практический поглавный комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под
ред. Козырина А.Н. М., 2012.
57. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред.
Козырина А.Н. М., 2005.
58. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации. 2-е издание / Под ред. Козырина
А.Н. М., 2005.
59. Комментарий к Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» / Под ред.
С.В.Степашина. М., 2002.
60. Комягин Д. Л. Бюджетное право. М. 2012.
61. Комягин Д.Л. Бюджетное право России. М. 2011.
62. Комягин Д.Л О собственнике средств, поступающих от сбора федеральных налогов и иных
обязательных платежей // Налоговый вестник. 1999. № 7
63. Комягин Д.Л. Административная ответственность и нарушения бюджетного законодательства /
Финансы, 2002, №12.
64. Комягин Д.Л. Налоговое и бюджетное право – разграничение предметов // Финансовая газета. 2000
№ 9 (февраль)
65. Комягин Д.Л. Новое содержание понятия нецелевого использования бюджетных средств //
Финансы. 2004. № 10.
66. Комягин Д.Л. О перечислении арендной платы за государственное имущество // Эж-Юрист. 2000. №
36
67. Комягин Д.Л. Организационно-правовые особенности реализации принципа единства кассы при
исполнении бюджетов // Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты,
законодательные акты. М.,2005.
68. Комягин Д.Л. Органы, контролирующие перечисление доходов бюджета // Бюджетные и
некоммерческие учреждения. 2000. № 4 (апрель)
69. Комягин Д.Л. Правовая природа бюджетных средств: деньги, обязательства или информация? //
Финансы. 2005. № 10
70. Комягин Д.Л. Принцип единства кассы в России: история и современность // Финансовое право.
2006. № 2. с. 5-13;
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71. Комягин Д.Л. Типовой устав бюджетного учреждения // Хозяйство и право. 2000. № 6.
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Блок 5. Направленность 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения
Раздел 1. Трудовое право
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права.
Источники трудового права.
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда, ее формы.
Понятие трудового права и его место в системе российского права. Предмет трудового права:
трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. Метод трудового
права.
Система трудового права как отрасли. Цели и задачи трудового законодательства. Роль и
функции трудового права. Становление и развитие трудового права России. Соотношение
трудового права со смежными отраслями права (гражданским, административным,
предпринимательским, социального обеспечения).
Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового права
и системы отрасли трудового права и трудового законодательства. Задачи науки трудового
права на современном этапе. Тенденции развития науки трудового права.
Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение принципов
трудового права с субъективными трудовыми правами и обязанностями. Основные принципы
трудового права. Конкретизация основных принципов трудового права в институтах данной
отрасли.
Понятие источников трудового права, их классификация. Система источников трудового
права и ее особенности.
Всеобщая Декларация прав человека. Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических
правах. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
Соглашения СНГ.
Конституция Российской Федерации как источник трудового права. Трудовой кодекс
Российской Федерации, его структура и место в системе источников трудового права. Иные
федеральные законы, содержащие нормы трудового права.
Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды специальных норм в трудовом
праве. Действие норм трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Соотношение трудового законодательства Российской Федерации и трудового
законодательства субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в области правового регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений.
Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и иные
непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового права
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постановлений и разъяснений Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Акты органов местного самоуправления. Коллективно-договорное регулирование
трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений: генеральное,
межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные
соглашения; коллективные договоры. Их значение в условиях рыночной экономики.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении
норм трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».
Субъекты трудового права. Правоотношения в сфере трудового права.
Понятие и классификация субъектов трудового права. Юридический статус субъектов
трудового права: трудовая правосубъектность, основные трудовые права, свободы,
обязанности, гарантии трудовых прав и свобод, ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.
Работник как субъект трудового права. Работодатель как субъект трудового права.
Руководитель организации как представитель работодателя.
Надзорно-контрольные органы /Федеральная инспекция труда, федеральные надзоры и
др./. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Органы по рассмотрению и
разрешению трудовых споров. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
местное самоуправление, их органы в сфере трудового права.
Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.
Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных непосредственно связанных с
ним правоотношений. Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
правоотношений.
Правоотношения непосредственно связанные с трудовыми по: организации труда и
управлению трудом; обеспечению занятости и трудоустройству; подготовке и
дополнительному профессиональному образованию работников непосредственно у данного
работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению
коллективных договоров и соглашений; участию работников и профессиональных союзов в
установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных
законом случаях; материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
контролю и надзору (в том числе и профсоюзному контролю) за соблюдением трудового
законодательства (включая и законодательство об охране труда) и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; рассмотрению и разрешению трудовых
споров; обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
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Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере труда. Социальное партнерство
в сфере т руда.
Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на ведение
коллективных переговоров.
Понятие, стороны и значение социального партнерства. Понятие профсоюзов.
Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. Права профсоюзов и их
классификация. Гарантии прав профсоюзов. Объединение работодателей: понятие и виды.
Права объединения работодателей.
Основные принципы социального партнерства. Уровни социального партнерства. Формы
социального партнерства.
Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. Органы
социального партнерства.
Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, порядок
заключения и их действие. Регистрация коллективного договора, социально-партнерского
соглашения и контроль за их выполнением.
Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы участия
работников в управлении организацией.
Ответственность сторон социального партнерства.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Общая характеристика законодательства о занятости населения.
Понятие и виды занятости. Понятие безработного. Правовой статус безработного, его
права и обязанности.
Понятие подходящей работы, ее критерии.
Основные направления государственной политики в области занятости населения.
Государственные органы занятости и их полномочия. Право граждан на трудоустройство через
посредничество органов занятости. Частные агентства занятости.
Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поисках работы. Квотирование рабочих мест.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан,
зарегистрированных в органах занятости населения.
Общественные оплачиваемые работы.
Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, впервые
ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность.
Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской
Федерации.
Трудовой договор. Защита персональных данных работника.
Трудовой договор как основная форма реализации конституционного принципа свободы
труда. Понятие трудового договора и его отграничение от иных договоров в сфере действия
трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда,
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поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и служебного контракта. Роль и значение
трудового договора в современных условиях.
Содержание трудового договора: а) информационные сведения; б) обязательные условия;
в) дополнительные условия.
Заключение трудового договора. Возраст, с которого допускается заключение трудового
договора. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при
заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. Вступление
трудового договора в силу. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу.
Результат испытания.
Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи его
заключения. Отдельные виды трудовых договоров.
Понятие персональных данных работника и их обработка. Общие требования при
обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. Хранение, использование и
передача персональных данных работника. Права работника в целях обеспечения защиты
персональных данных, хранящихся у работодателя.
Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для
работников при аттестации. Правовые последствия аттестации.
Изменение трудового договора. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. Виды переводов
на другую работу. Основания и условия перевода на другую работу внутри организации.
Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника. Временный перевод на
другую работу. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением. Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Отстранение
от работы.
Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
соглашению сторон. Прекращение срочного трудового договора. Расторжение трудового
договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения
установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением трудового договора.
Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников (женщин и
лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних, входящих в состав выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций и др.).
Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников.
Подготовка и дополнительное профессиональное образование.
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта.
Права
и
обязанности
работодателя
по
подготовке
и
дополнительному
профессиональному образованию работников. Право работников на подготовку и
дополнительное профессиональное образование
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Ученический договор: его содержание, срок, форма и действие. Организационные формы
ученичества. Время ученичества. Оплата ученичества. Недействительность условий
ученического договора. Права и обязанности по окончании ученичества. Основания
прекращения ученического договора.
Рабочее время. Время отдыха.
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего
времени: нормальное, сокращенное и неполное.
Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность работы накануне
выходных и нерабочих праздничных дней. Работа в ночное время. Работа за пределами
установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа: понятие и случаи
привлечения к ней.
Режим рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный рабочий день,
гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый метод организации работ.
Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени.
Разделение рабочего дня на части.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания; специальные
перерывы для обогревания и отдыха; 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 оплачиваемые отпуска.
Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа
работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления.
Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного
оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении работника.
Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с получением образования.
Отпуск без сохранения заработной платы.
Оплата и нормирование труда.
Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия заработной платы от
вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-правовым договорам, связанным с трудом и
служебным контрактам.
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда.
Критерии оплаты по труду. Установление минимальной заработной платы. Установление
заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение
удержаний из заработной платы и их размера.
Исчисление средней заработной платы.
Основные системы оплаты труда: тарифная, бестарифная. Тарифные системы оплаты
труда. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
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Системы заработной платы по способам исчисления: сдельная, повременная и их
разновидности.
Стимулирующие выплаты.
Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров;
оплата труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на работах в местностях с
особыми климатическими условиями; оплата труда в других случаях выполнения работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при выполнении работ различной
квалификации; оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширения зон
облуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
оплата сверхурочной работы; оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата
труда в ночное время, оплата труда при невыполнении норм труда (должностных
обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата
времени простоя; оплата труда при освоении новых производств (продукции).
Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной
платы, не полученной ко дню смерти работника.
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику.
Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и утверждение типовых норм труда.
Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для
выполнения норм выработки.
Дисциплина труда. Охрана труда. Гарантии и компенсации.
Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего
трудового распорядка и порядок их утверждения. Уставы и положения о дисциплине.
Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения поощрений.
Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности работников: общая
и специальная. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
Снятие дисциплинарного взыскания. Привлечение к дисциплинарной ответственности
руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации, их
заместителей по требованию представительного органа работников.
Понятие и значение охраны труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Государственные нормативные требования охраны труда.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, отвечающий
требованиям безопасности и гигиены.
Организация охраны труда: государственное управление охраной труда; государственная
экспертиза условий труда; служба охраны труда в организации; комитеты \комиссии \ по
охране труда.
Порядок проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества
проведения специальной оценки условий труда.
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Медицинские осмотры некоторых категорий работников.
Обеспечение прав работников на охрану труда.
Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Порядок
оформления материалов расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
их регистрация и учёт.
Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты.
Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Гарантии при направлении работников
в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую
местность. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или
общественных обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора. Другие гарантии и компенсации.
Материальная ответственность сторон трудового договора.
Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Материальная ответственность работодателя перед работником: в результате незаконного
лишения работника возможности трудиться; за ущерб, причиненный имуществу работника; за
задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, причиненный
работодателю. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства,
исключающие материальную ответственность работника. Виды материальной ответственности
работников и ее пределы. Ограниченная материальная ответственность работника. Полная
материальная ответственность работника. Письменные договоры о полной материальной
ответственности работников, индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная
ответственность за причинение ущерба. Определение размера причиненного ущерба. Порядок
взыскания ущерба. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника.
Возмещение затрат, связанных с обучением работника.
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: общие
положения.
Особенности правового регулирования труда: женщин, лиц с семейными обязанностями;
работников в возрасте до восемнадцати лет; руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организаций; лиц, работающих по совместительству;
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; работников, занятых на
сезонных работах; лиц, работающих вахтовым методом; лиц, работающих у работодателей –
физических лиц; надомников; лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях; работников транспорта; педагогических работников; работников религиозных
организаций; других категорий работников.
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Защита трудовых прав и свобод. Индивидуальные трудовые споры, порядок их
рассмотрения и разрешения. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых
споров.
Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты.
Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права. Федеральная инспекция
труда, ее задачи и функции, права и обязанности. Специализированные федеральные
надзорные органы.
Понятие, причины и виды индивидуальных трудовых споров. Принципы рассмотрения и
разрешения трудовых споров. Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных
трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения и разрешения
индивидуальных трудовых споров.
Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок рассмотрения и
разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. Порядок
исполнения решений комиссии по трудовым спорам.
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде. Подсудность
трудовых споров. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на
другую работу.
Сроки обращения в КТС и в суд.
Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок рассмотрения и
разрешения коллективных трудовых споров. Примирительные процедуры: рассмотрение
коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Гарантии в связи с рассмотрением и разрешением коллективного трудового спора.
Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в
разрешении коллективных трудовых споров. Ведение документации при рассмотрении и
разрешении коллективного трудового спора.
Право на забастовку и его ограничения. Порядок объявления забастовки. Орган,
возглавляющий забастовку, Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе
забастовки. Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия. Гарантии и
правовое положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута.
Ответственность работников за незаконные забастовки.
Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение
соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Международно-правовое регулирование труда
Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты,
источники и принципы международно-правового регулирования труда.
Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. Соотношение
международно-правового и российско-правового регулирования труда. Влияние норм МОТ на
трудовое законодательство России.
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Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Конвенции и
рекомендации МОТ, ратифицированные Российской Федерацией.
Раздел 2. Право социального обеспечения
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА
Правовое регулирования современной системы социального обеспечения
Всеобщая декларация прав человека (1948) и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 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.
Источники финансирования социального обеспечения. Финансовая система
обязательного социального страхования: Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования их
правовые статусы.
Формы социального обеспечения. Обязательное 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 за счет различных бюджетов.
Предмет, метод, система права социального обеспечения
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли. Предмет и метод
отрасли.
Система права социального обеспечения. Основные институты Общей и Особенной
частей. Общая характеристика комплексных институтов Особенной части отрасли.
Принципы права социального обеспечения. Обусловленность правовых принципов
политической и экономической системами общества. Понятие и общая характеристика
принципов правового регулирования социального обеспечения.
Содержание принципов: всеобщность социального обеспечения; осуществление
социального обеспечения за счет средств фондов социального страхования и средств
государственного бюджета; гарантированность социальной помощи во всех случаях
нуждаемости 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.
Источники права социального обеспечения
Международные акты как источники права социального обеспечения: Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах человека; Конвенции и
рекомендации Международной организации труда; Европейская социальная хартия;
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двусторонние и многосторонние соглашения, заключаемые государствами по вопросам
социального обеспечения.
Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение.
Законодательство Российской Федерации о социальном обеспечении.
Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение.
Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение граждан
страховыми выплатами в порядке обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве, пособиями, компенсационными выплатами, субсидиями.
Федеральные акты и акты субъектов Российской Федерации, регулирующие
общественные отношения по социальному обслуживанию престарелых, нетрудоспособных,
семей с детьми, безработных.
Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права социального
обеспечения.
Муниципальные и локальные акты, их значение на современном этапе в регулировании
общественных отношений по социальному обеспечению граждан.
Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ и постановлений
Пленума Верховного Суда РФ в правовом регулировании отношений в сфере социального
обеспечения.
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Современное состояние пенсионной системы
Основные положения пенсионной системы. Элементы пенсионной системы: страховое и
государственное пенсионное обеспечение. Финансирование страховых и государственных
пенсий.
Понятие пенсии: страховых, накопительных и по государственному пенсионному
обеспечению. Круг лиц, обеспечиваемых данными пенсиями. Виды пенсий. Право на
одновременное получение двух пенсий.
Основные принципы определения размеров пенсий. Структура страховых пенсии.
Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных
прав и прав застрахованных.
Современные вызовы: пенсионный возраст, размер страховых тарифов, накопительные
пенсии, добровольное пенсионное страхование.
Страховые пенсии по старости
Понятие страховой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по
Федеральному закону РФ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Пенсии по старости на общих основаниях. Досрочные пенсии по старости лицам, занятым
на работах с особыми условиями труда и определенными видами профессиональной
деятельности. Профессиональные пенсии.
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, военнослужащим (и всем приравненным к ним) по Закону РФ от 12 февраля 1993 г.
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"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 уголовноисполнительной системы, и их семей"; летчикам-испытателям; космонавтам.
Размеры пенсий за выслугу лет.
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам.
Пенсии по инвалидности
Понятие инвалидности. Степени, 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.
Размеры пенсии по инвалидности: военнослужащим; участникам Великой Отечественной
войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Выплата пенсии по инвалидности работающим пенсионерам.
Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан,
социальные пенсии
Ежемесячное денежное содержание для судей.
Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации; лиц, занимавших государственные должности РФ.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии.
Размеры социальной пенсии.
Порядок выплаты социальной пенсии в период работы.
СИСТЕМА ПОСОБИЙ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.
Система пособий
Понятие пособий и их классификация. Единовременные, ежемесячные и периодические
пособия. Пособия, возмещающие утраченный заработок. Пособия, выплачиваемые в целях
социальной поддержки.
Пособие по временной нетрудоспособности
Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты.
Основания для снижения размера пособия. Исчисление заработка для определения размера
пособия.
Основания для отказа в назначении пособия.
Пособия гражданам с детьми
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности.
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Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия
назначения; период, за который оно выплачивается; размер, срок обращения.
Пособия на детей: единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче ребенка
на воспитание в семью; ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной семье на
детей, находящихся на ее воспитании. Продолжительность выплаты. Размеры пособий, срок
обращения.
Региональные выплаты гражданам с детьми
Материнский капитал;
Пособие по безработицы
Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи принятия
решений о прекращении, приостановлении выплаты пособия по безработице или снижении его
размера.
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страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
18. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
19. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
20. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы».
21. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. №749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки»;
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22. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858 «О типовой форме
трудового договора, заключаемого между работником и работодателем - субъектом малого
предпринимательства, который относится к микропредприятиям».
Право социального обеспечения:
1. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952).
2. Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца» (1967).
3. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
4. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
5. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
6. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
8. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ.
9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
10.Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
11.Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
12.Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации».
13.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
14.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
15.Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном обеспечении членов
семьи умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы
Федерального Собрания России».
16.Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
17.Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
18.Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
19.Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией.
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20.Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
21.Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
22.Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)».
23.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
24.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».
25.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
26.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ».
Примерные вопросы к собеседованию

1.Предмет трудового права
2.Роль и основные функции трудового права на современном этапе
3.Метод трудового права как отрасли права
4.Принципы трудового права
5.Запрещение дискриминации в сфере труда
6.Запрещение принудительного труда
7.Единство и дифференциация норм трудового права
8.Трудовое правоотношение: понятие, содержание
9.Основания возникновения трудовых отношений
10.Основные трудовые права и обязанности работника
11.Основные трудовые права и обязанности работодателя
12.Источники трудового права: понятие и виды
13.Конституция Российской Федерации как источник трудового права
14.Локальные нормативные акты
15.Сфера действия норм трудового права
16.Действие трудового законодательства по кругу лиц, во времени и пространстве
17.Цели, задачи и тенденции развития трудового законодательства
18.Основные принципы социального партнерства
19.Формы и уровни социального партнерства в сфере труда. Органы социального партнерства.
20.Коллективные переговоры, порядок их ведения, урегулирование разногласий
21.Коллективный договор. Порядок заключения. Содержание, действие, изменение и
дополнение коллективного договора
22.Виды соглашений, их содержание и структура. Заключение соглашения.
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23.Представители работников. Право на объединение. Профсоюзы, их права, обязанности, роль
в отношениях социального партнерства
24.Работодатели и их представители в отношениях социального партнерства
25.Участие работников в управлении организацией
26.Принятия решений работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа
27.Ответственность сторон социального партнерства
28.Понятие занятости. Правовой статус безработного. Меры поддержки безработных
29.Понятие трудового договора
30.Содержание трудового договора
31.Срочный трудовой договор
32.Общий порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу
33.Понятие и виды переводов на другую работу
34.Временные переводы на другую работу
35.Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их классификация
36.Расторжение трудового договора по инициативе работника
37.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии виновных
действий работника
38.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия
работника
39.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
40.Защита персональных данных работника
41.Понятие и виды рабочего времени
42.Режим и учет рабочего времени
43.Время отдыха: понятие, виды, актуальные проблемы.
44.Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков
45.Системы оплаты труда
46.Стимулирующие выплаты: порядок и виды. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
47.Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее обеспечения
48.Квалификация работника. Профессиональные стандарты. Подготовка и дополнительное
профессиональное образование
49.Ученический договор
50.Организация охраны труда
51.Специальная оценка условий труда
52.Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
53.Материальная ответственность работодателя перед работником
54.Виды материальной ответственности работника
55.Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями
56.Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет
57.Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству
58.Особенности регулирования труда руководителя организации
59.Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
60.Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства
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61.Самозащита трудовых прав
62.Индивидуальные трудовые споры: понятие, предотвращение, порядок разрешения
63.Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения
64.Забастовка: право на забастовку, основания и порядок проведения забастовки. Ограничения
права на забастовку.
65.Международная организация труда, ее цели, задачи и значение. Декларации, конвенции и
рекомендации МОТ.
66.Общая характеристика зарубежного законодательства о труде
67.Право человека на социальное обеспечение в международных актах.
68.Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы
дальнейшего развития.
69.Организационно-правовые формы социального обеспечения.
70.Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и страховых
случаев.
71.Обязательное пенсионное страхование.
72.Предмет права социального обеспечения.
73.Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального
обеспечения.
74.Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению.
75.Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению.
76.Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. Право
на одновременное получение двух пенсий.
77.Основные принципы определения размеров страховых пенсий
78.Структура страховой пенсии по старости.
79.Понятие страховой пенсии по старости и общие основания ее назначения.
80.Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными
видами профессиональной деятельности.
81.Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией.
82.Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим;
военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном обеспечении
к военнослужащим. Размеры пенсий.
83.Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
84.Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.
85.Понятие инвалидности, ее причины и их юридическое значение.
86.Условия, определяющие право на страховую и государственную пенсию по инвалидности.
87.Размер страховой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его определения.
88.Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.
89.Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Виды. Условия назначения, размеры,
порядок выплаты в период работы.
90.Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия.
91.Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, сроки выплаты.
92.Размеры пособия по временной нетрудоспособности. Определение заработка для
исчисления пособия по временной нетрудоспособности.
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93.Пособие по беременности и родам. Размер и порядок определения заработка для его
исчисления.
94.Пособие на детей и по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Размеры пособий на детей и
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.
95.Пособие по безработице.
Авторы программы:
д.юрид.н., профессор Орловский Ю.П.
д.юрид.н., профессор Петров А.Я.
к.юрид.н., доцент Сулейманова Ф.О.
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Блок 6. Направленность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации

Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права.
Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. Легитимация (вывод о
социальной необходимости) уголовного права и ее обоснование.
Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирования задач
уголовного права. Споры о задачах уголовного права. Социальный и правовой контроль за
применением уголовного закона. Ограничения задач уголовного права. Предмет и метод уголовного
права. Система уголовного права. Общая и Особенная части.
Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со смежными
отраслями законодательства и права. Экономическая характеристика и механизм действия уголовного
закона. Последствия его применения. Ресурсоемкость уголовного закона и практика его применения.
Наука уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное правосознание.
Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика научной информации. Парадигмы науки уголовного
права. Теория российского уголовного права.
Тема 2. Принципы уголовного права.
Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права.
Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство граждан перед
законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Применение принципов уголовного права при
решении уголовно-правовых задач. Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе.
Дискуссия в российской уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых
принципов.
Тема 3. Уголовный закон.
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). Источники
уголовного права. Полемика о круге источников уголовного права. Конституция Российской
Федерации и уголовное законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного права
и российское уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного
законодательства. Споры в литературе.
Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. Роль УК РФ.
История источников уголовного права России.
Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Причины и
необходимость его разработки и принятия. Структура и система действующего УК, Общая и Особенная
части УК. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей.
Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей.
Понятие гипотезы, диспозиция и санкция. Виды уголовно-правовой диспозиции и санкции. Уголовноправовая норма и статья УК. Содержание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая природа
правовых норм, восполняющих бланкетные диспозиции уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний,
совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. Действие уголовного
закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и в исключительной
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экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на
морском и воздушном судне. Проблема иммунитета.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов РФ. Проблемы
двойной ответственности за преступление. Условия двойного признания деяния преступлением.
Ответственность военнослужащих РФ.
Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы.
Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленумов высших судебных органов
(прежде всего Верховного Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, а также для
науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной силе уголовного закона. Обратная сила
бланкетных диспозиций.
Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-правовой информации. Проверка
законодательства. Поиск судебной практики. Подбор и изучение литературы по уголовному праву и
смежным отраслям знания. Язык уголовного закона. Анализ структуры. Виды толкования.
Аргументация выводов: закон, практика, доктрина. Соотношение расширительного закона и признание
аналогии уголовного закона. Презумпции при толковании закона. Уголовно-правовые риски.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Тема 4. Понятие преступления.
Понятие преступления в российской и иностранной литературе. Развитие понятия преступления
от конкретного и абстрактного. Предметное и оценочное в понятии преступления. Социальная природа
преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. Уголовное
правотворчество о смене его парадигм.
Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Определение
преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления. Материальное и
формальное понятие преступления. Единичное преступление. Его виды. Преступление и состав
преступления.
Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в теории
уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления, а также разграничения
преступлений и других правонарушений и непреступного поведения.
Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная обусловленность. Их
обоснование в литературе. Преступление и проступки по иностранному уголовному законодательству.
Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты уголовноправовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации и
прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, содержания и
реализации уголовной ответственности. Уголовная ответственность. Уголовное преследование.
Уголовно-правовое обвинение. Закрепление в уголовном законе принципиального положения о
совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
действующим УК, как единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК).
Тема 6. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Правовая и гносеологическая природа, конструкция состава
преступления. Полемика о составе преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в
действующем УК. Состав преступления и понятие преступления. Функции состава преступления.
Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и факультативные
(дополнительные) признаки. Определенность состава преступления. Состав преступления и уголовноправовые риски.
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Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной
опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.
Понятие и применение уголовного закона. Квалификация преступления, освобождение от
уголовной ответственности и наказания. Назначение наказания.
Тема 7. Объект преступления.
Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение объекта
для наличия состава и определения характера опасности преступления. Полемика об объекте
преступления. Характеристика объекта преступления как общественных отношений и правового
блага.
Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и
непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: основной,
дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в отдельных составах преступления.
Значение классификации объектов.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Уголовно-правовое понятие
потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.
Тема 8. Субъект преступления.
Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. Субъект преступления и
личность преступника. Уголовно-правовые основные (обязательные) и факультативные признаки
субъекта. Полемика об уголовной ответственности юридических лиц. Возраст уголовной
ответственности.
Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский (биологический) и
психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. Применение принудительных мер
медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим УК общественно
опасные действия.
Уголовно-правовое значение личности.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости
(ст. 22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Обоснование
дифференциации ответственности специальных субъектов преступления. Квалификация специальных
субъектов.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
Тема 9. Объективная сторона преступления.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве.
Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном законе. Необходимые и факультативные
признаки объективной стороны. Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков.
Определенность их описания. Начало полноты.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения лица.
Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его
признаки. Особенности уголовной ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы,
физического и психического принуждения и их значение для уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды последствий. Их
описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы. Полемика о них.
Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер причинной
связи.
Причиняющий потенциал деяния. Контроль причинности. Требования (критерии),
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предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и вменения
последствий в ответственность.
Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве.
Тема 10. Субъективная сторона преступления.
Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Необходимые
(обязательные) и факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как элемента субъективной
стороны. Предметное и оценочное в структуре уголовно-правовой вины. Полемика о вине в
зарубежной и российской литературе. Недопустимость объективного вменения.
Формы вины, их значение для уголовной ответственности и соотношение умышленной и
неосторожной вины. Законодательное закрепление в действующем УК положения о том, что деяние,
совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, когда это
специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2 ст.24).
Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и волевой элементы).
Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. Выделяемые в науке
уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов умысла для уголовной
ответственности.
Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой элементы
легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности.
Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия.
Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 УК).
Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК).
Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, их троякое
значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления.
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая
ошибки, их разновидности. Полемика об ошибке. Вина в уголовном праве зарубежных государств.
Тема 11. Стадии совершения преступления (неоконченное преступление).
Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, виды стадий.
Разграничение стадий по объективным и субъективным признакам преступления. Специфика
толкования и оценки.
Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание преступления.
Момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об
усеченных составах опасности.
Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные признаки.
Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» составы преступления.
Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и субъективные
признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его признаки.
Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от
преступления. Добровольный отказ соучастников преступления.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
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Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в системе
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК.
Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права
любого гражданина. Значение необходимой обороны.
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об
ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная
оборона превышения. Ответственность за превышение пределов обороны.
Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие причинение
вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления,
и ответственность за такое причинение.
Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоятельств. Условия,
при которых наступает и при которых исключается преступность деяния, совершенного вследствие
физического принуждения.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при наличии
которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. Условия,
исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за совершение умышленного
преступления во исполнение незаконных приказа или распоряжения.
Тема 13. Соучастие в преступлении.
Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность соучастия в
преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Участие
двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о видах умысла. Тенденции и
колебания судебной практики. Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень
опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии.
Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. Виды исполнителей.
Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. Ответственность
соучастников преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность соучастников
при не доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от него. Проблема
«принудительного соучастия».
Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. Исполнители «за
письменным столом».
Виды и формы соучастия в преступлении.
Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение преступлений: группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом
(преступной организацией). Признаки форм соучастия. Проблема определенности уголовно-правовых
предписаний. Полемика о природе и признаках отдельных форм соучастия. Особенности квалификации
в зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника.
Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание
организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. Спорные позиции в
уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. Специфика
соучастия по преступлениям в сфере экономики.
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Тема 14. Множественность преступлений.
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика
множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых.
Общественная опасность множественности. Проблема «двойной» ответственности.
Виды множественности преступлений и их характеристика. Полемика об отмене
неоднократности. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Рецидив.
Тема 15. Понятие и цели наказания.
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и его
социальные функции. Теории наказания в российской и зарубежной литературе. Легитимность и
границы наказания. Содержание наказания. Отличие наказания от других мер государственного
принуждения.
Цели наказания по действующему УК и их осуществимость. Анализ отдельных целей.
Тема 16. Система и виды наказаний.
Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные и
дополнительные наказания. Содержание и основания назначения отдельных видов наказаний. Их роль в
борьбе с преступностью.
Штраф. Лишение свободы. Принудительные работы.
Полемика о видах наказания.
Тема 17. Назначение наказания.
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение общих начал.
Методика индивидуализации наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их
содержание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные
законом случаи обязательного смягчения наказания. Тенденции развития законодательства о
назначении наказания.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его
пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы.
Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет
установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения
приговора по первому делу.
Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и пределы
окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении и поглощении назначения
различных видов наказаний.
Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного осуждения и
его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или продления испытательного
срока. Полемика об основаниях и пределах условного осуждения.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их правовые основания и условия.
Тенденции развития законодательства.
Понятие и виды освобождения от наказания. Их правовые основания и условия. Отсрочка
отбывания наказания. Понятие, условия.
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Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и помилования. Полемика
по этим вопросам.
Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение и снятие судимости. Социальные и
правовые последствия судимости.
Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Система и виды наказаний
несовершеннолетних.
Назначение
наказания
несовершеннолетним.
Освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания и замена наказания более мягким.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия.
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера.
Сущность, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера.
Принудительные меры медицинского характера.
Основание и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды
принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера,
соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества и любых доходов от этого имущества: правовая природа, основания
применения. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба.
Полемика о конфискации имущества.

Особенная часть уголовного права
Тема 1. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: понятие,
этапы, виды
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и единство
Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части применительно к
отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. Соотношение предписаний Особенной части
Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства, судебной практики и доктрины уголовного
права. Значение Особенной части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ.
Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды квалификации
преступлений.
Квалификация преступлений в зависимости от характера деяния и структуры уголовноправовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава преступления.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, потерпевший.
Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект посягательств.
История законодательства о преступлениях против личности.
Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. Простое убийство.
Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Проблема эвтаназии.

104

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция

Описание в законе убийства. Жизнь как объект посягательства. Начальный и конечный
моменты жизни. Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия о внутриутробной жизни в
связи с разграничением убийства и незаконного прерывания беременности.
Объективная сторона убийства. Действия (бездействие), причиняющие смерть. Открытая
характеристика способов причинения смерти. Причинение и ускорение смерти. Наступление смерти.
Причинная связь между действием (бездействием) и наступлением смерти.
Система квалифицирующих убийство обстоятельств. Особенности уголовно-правовой оценки
квалифицированных убийств.
Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. Вопрос о
квалификации соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лиц, совершивших преступление.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого
состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. Составы, связанные с
самоубийством (ст. 1101, 1102 УК РФ).
Преступления против здоровья. Здоровье как объект посягательства.
Объективная сторона причинения вреда здоровью. Дифференциация ответственности в
зависимости от характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью.
Легкий вред здоровью. Квалифицированные и привилегированные виды составов преступлений против
здоровья.
Побои. Истязание.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение
искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства личности.
Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая характеристика.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Специальные условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. Разграничение
похищения человека со смежными составами преступлений.
Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от других
преступлений.
Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении торговли
людьми. Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека в области
трудовых отношений.
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях.
Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы от
оскорбления и заведомо ложного доноса.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Разграничение полового
сношения и действий сексуального характера. Признаки группового изнасилования и насильственных
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действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. Уголовно-правовое значение и оценка
возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к действиям
сексуального характера от изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Критерии отграничения развратных действий от
иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Конституционные основы уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину
информации. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных
документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Незаконные выдача и
получение
избирательного
бюллетеня,
бюллетеня для голосования
на
референдуме.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию в них.
Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил охраны
труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий пособий и
иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая характеристика.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетних
в совершение антиобщественных действий. Способы вовлечения. Момент окончания преступлений.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления
(удочерения).
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного кодекса РФ.
Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Собственность как объект и предмет правовой охраны. Собственность и чужое имущество.
Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы собственности.
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Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные корыстные
посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое имущество, связанные с
его уничтожением либо повреждением.
Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. Объект и предмет хищения.
Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки объекта и
предмета хищения. Споры об объекте и предмете хищения. Понятие чужого имущества и понятие вещи
в российском уголовном праве.
Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета хищения в
пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) действия. Противоправность.
Безвозмездность. Последствия хищения как признак объективной стороны. Понятие и виды ущерба.
Измерение и оценка ущерба. Признак «в пользу других лиц». Момент окончания хищения.
Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа корыстной цели.
Формы и виды хищения, критерии их выделения.
Кража. Тайный способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. Отграничение
кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения находки. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки кражи.
Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два вида
мошенничества в уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое имущество.
Нелегальный характер приобретения права. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления
доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием путем бездействия. Отграничение
мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные
составы мошенничества. Специальные составы мошенничества.
Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления.
Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений.
Квалифицированные составы присвоения или растраты.
Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход тайного хищения в
открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при грабеже. Отграничение грабежа от
кражи и разбоя. Квалифицированные составы грабежа.
Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания разбоя. Понятие нападения,
его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. Разграничение разбоя, бандитизма,
грабежа, вымогательства, хулиганства.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности предметов или
документов.
Вымогательство. Требование передать чужое имущество или право на имущество или
совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. Содержание
угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы вымогательства.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Разграничение данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями и
злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Предмет преступления.
Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) преступления против
собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других преступлений, связанных с
причинением вреда.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
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Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Общие и особенные
признаки составов этих преступлений. Противоправность, виновность, общественная опасность и
наказуемость преступлений в данной группе. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо
задолженность в крупном размере: проблемы содержания и установления. Бланкетность диспозиций
норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и её уголовно-правовое значение.
Специфика субъективной стороны; значение юридической и фактической ошибок для квалификации
преступления. Субъект преступления; признаки специального субъекта в этих составах преступлений.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169–175,
178–180, 183–184, 1911, 195–197, 2003 УК РФ).
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Способы
воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике.
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования,
проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной стороны
незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных
составов преступлений.
Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава преступления.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.
Незаконные организация и проведение азартных игр.
Преступления против порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Предшествующее и основное деяние.
Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отграничение
данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
Ограничение конкуренции.
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от
вымогательства.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Особенности
предмета преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну. Особенности предмета преступления.
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или
зрелищного коммерческого конкурса.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объективная и
субъективная сторона преступления.
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Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика
объективной стороны; общественно-опасные последствия.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и
субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия.
Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской
Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176–177, 181, 185–187, 191, 192, 198–1992 УК
РФ).
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения
преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава
преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет
данного преступления.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия.
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации,
определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
Манипулирование рынком.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных
бумаг. Формы (способы) воспрепятствования.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет
данного преступления. Отличие данного преступления от мошенничества.
Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Налоговые преступления (ст. 198–1994 УК РФ). Особенности объективной стороны. Момент
окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного размера.
Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189–
190, 193–194, 2001–2002 УК РФ)
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Момент
окончания преступления.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
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Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда
алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды. Предмет контрабанды.
Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из предусмотренных гл. 23
УК РФ.
Злоупотребление полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в особенности
связанных с использованием полномочий, признаком вопреки законным интересам организации,
общественно опасными последствиями. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам. Специальный субъект преступления: лицо, выполняющее
управленческие функции. Квалифицированный состав преступления.
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. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого
подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания
преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Основание
освобождения от уголовной ответственности.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика преступлений против
общественной безопасности, их система.
Преступления против общей безопасности (ст. 205–211, 227 УК РФ).
Террористический акт. Объективная сторона террористического акта. Цели действий.
Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности.
Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного вовлечения в
совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности террористической организации.
Иные действия, образующие деяние. Финансирование терроризма. Основание освобождения от
уголовной ответственности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации.
Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъективной сторон
состава преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие незаконного
вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в таком формировании. Его
финансирование.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отграничение понятия банды от смежных понятий.
Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания данного преступления.
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Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. Основание
освобождения от уголовной ответственности.
Угон судна воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного состава.
Особенность предмета посягательства. Основные понятия объективной стороны: «угон» и «захват».
Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим
преступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений.
Преступления против общественного порядка (ст. 212–214 УК РФ).
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовно-правовая характеристика
действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Хулиганство. Объективная сторона. Понятия «грубого нарушения общественного порядка»,
«явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, используемых в качестве
оружия». Субъективная сторона хулиганства. Квалифицированный состав преступления.
Вандализм. Предмет посягательства. Разграничение со смежными составами.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности (ст. 215–2172, 219
УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на квалификацию преступления по
признакам объективной, субъективной стороны и субъекта.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Незаконное проникновение на охраняемый объект.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или общественно
значимыми предметами (ст. 218, 220–2261 УК РФ). Бланкетный характер диспозиций норм об этих
преступлениях. Предметы преступлений. Особенности объективной и субъективной стороны.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт
взрывных устройств.
Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
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Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения,
иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет
контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Общая характеристика составов преступлений.
Преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК РФ). Особенности установления
предмета составов преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными
веществами. Значение размера находящихся в незаконном обороте средств (веществ) для уголовной
ответственности. Разграничение со смежными преступлениями. Специальные основания освобождения
от уголовной ответственности.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Формы контрабанды. Предмет
контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Преступления, связанные с допингом (ст. 2301, 2302 УК РФ).
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Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности.
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных
добавок.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245 УК РФ),
Вовлечение в занятие проституцией.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
Организация занятия проституцией.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Понятие
порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей.
Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия.
Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных
работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого
листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Жестокое обращение с животными.
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Тема 12. Экологические преступления
Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и общая
характеристика экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ. Особенности предмета
преступления – окружающей среды, и ее элементов, опасных веществ, отходов и пр. Объективная
сторона экологических преступлений, особенности средств и способов совершения преступлений.
Специфика составов поставления в опасность. Установление реальности угрозы причинения вреда
окружающей среде. Специфика причинной связи. Субъективная сторона экологических преступлений,
значение юридической и фактической ошибки для наступления уголовной ответственности.
Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 246–248 УК
РФ).
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами.
Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды (природных ресурсов) (ст. 250–254 УК
РФ).
Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской среды.
Порча земли.
Нарушение порядка деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 262 УК РФ).
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Посягательства на животный и растительный мир (ст. 249, 256–261 УК РФ).
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота.
Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
Незаконная рубка лесных насаждений.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
нормативные правовые акты, раскрывающие содержание правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта (ст. 263, 264–2641, 271 УК РФ).
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Нарушение правил международных полетов.
Иные преступления, связанные с функционированием транспорта (ст. 2631, 265–270, 2711 УК
РФ).
Нарушение требований в области транспортной безопасности.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов.
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди иных
преступлений, совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. Понятие
компьютерной информации как предмета данной группы преступлений.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской
Федерации.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Основы конституционного строя как объект преступления.
Преступления против внешней безопасности Российской Федерации (ст. 275–276 УК РФ).
Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет преступлений. Особенности
предмета шпионажа. Формы государственной измены. Формы шпионажа. Отличие государственной
измены от шпионажа и от разглашения государственной тайны. Основание освобождения от уголовной
ответственности.
Преступления против конституционных основ политической системы Российской Федерации
(ст. 277–279, 2841 УК РФ).
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Особенности
объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный признак состава.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного мятежа от насильственного захвата власти или
насильственного удержания власти.
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или
международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.
Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности РФ (ст. 281 УК
РФ). Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. Момент окончания преступления. Цель
при диверсии. Отличие диверсии от преступлений, связанных с причинением вреда личности,
собственности, а также терроризма.
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Преступления, посягающие на запрет осуществления экстремистской деятельности (ст. 280–
2801, 282–2823 УК РФ).
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экстремистской
деятельности и призывов к ее осуществлению.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Отличие
данного преступления от иных преступлений, сопряженных с оскорбительными оценками по
национальному или иному социально-групповому признаку.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской
организации. Основные понятия: «экстремистское сообщество», «экстремистская организация»,
«преступления экстремистской направленности». Основание освобождения от уголовной
ответственности.
Финансирование экстремистской деятельности.
Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283–284 УК РФ). Предмет
преступления.
Разглашение государственной тайны.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и содержание
правовых благ, охраняемых нормами данной главы. Классификация преступлений.
Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты преступлений в данной группе
преступлений.
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования должностных
полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых благ. Субъективная
сторона.
Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными
полномочиями. Явный характер выхода за пределы полномочий. Последствия преступления.
Нецелевое
расходование
бюджетных
средств.
Нецелевое
расходование
средств
государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки.
Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь
ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или
попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во
взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки или посредничество во
взяточничестве.

116

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства
Российской Федерации. Предмет преступлений. Понятие официального документа. Понятие заведомо
ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание.
Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе.
Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система.
Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в производстве
по делу (ст. 295–2981 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание,
судебного пристава. Понятия «посягательство», «насильственные действия», «неуважение к суду».
Разграничение с иными посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство.
Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы правосудия
(ст. 299–303, 305 УК РФ).
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие привлечения к
уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-правовая и уголовнопроцессуальная оценки незаконного освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний.
Фальсификация доказательств. Момент окончания преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Понятие
неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления.
Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности должностных лиц
по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 316 УК РФ).
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства. Разграничение со
смежными преступлениями.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Заведомо ложный донос.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу.
Разглашение данных предварительного расследования.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Укрывательство преступлений.
Посягательства, направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и иных актов
органов правосудия (ст. 312–315 УК РФ).
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо
подлежащего конфискации.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
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Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения
принудительных мер медицинского характера.
Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие неисполнения.
Особенность субъекта данного преступления.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и органов местного
самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ).
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг потерпевших. Цели и
мотивы преступления. Отличие от сходных составов преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Круг потерпевших. Характеристика
насилия.
Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества.
Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской
Федерации.
Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные специальными
правилами порядка управления (ст. 322–323, 328, 330–3302 УК РФ).
Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
Организация незаконной миграции.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Самоуправство.
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской
Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном
государстве.
Преступления против установленного порядка ведения и выдачи официальной документации
(ст. 324–3272 УК РФ). Понятия «официальный документ», «государственная награда». Официальные
документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
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Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков.
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование.
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки
лекарственных средств или медицинских изделий.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений против
военной службы. Период военной службы. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
и контракту. Особенности преступлений против военной службы, совершенных в военное время или в
боевой обстановке.
Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. 332–335 УК РФ).
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление военнослужащего.
Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы (ст. 337–339
УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Специальные
основания освобождения от уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших
дезертирство или самовольное оставление или места службы.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных служб,
дежурства или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). Нарушение правил несения боевого дежурства.
Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ). Умышленное
повреждение или уничтожение военного имущества. Повреждение или уничтожение военного
имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 349–352 УК
РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения при эксплуатации машин. Нарушение правил
полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Общественная
опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих уголовно-правовые запреты.
Проблемы формирования отрасли международного уголовного права.
Преступления агрессии (ст. 353–354 УК РФ). Понятие агрессивной войны и ее соотношение с
понятием агрессии. Субъекты преступления. Понятие «публичные призывы».
Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ).
Военные преступления (ст. 355–356, 359 УК РФ). Понятие и виды оружия массового поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Источники права, раскрывающие
бланкетность нормы. Потерпевшие от преступления. Объективная сторона.
Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ).
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Преступление против человечности – экоцид (ст. 358 УК РФ).
Посягательство на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360 УК РФ).
Основные понятия: «представители иностранного государства», «сотрудники международной
организации, пользующиеся международной защитой». Признак нападения. Цели совершения
нападения.
Список литературы для подготовки

Основная литература:
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / А. А. Арямов,
Т. Б. Басова, А. Г. Безверхов [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – М. : Проспект, 2019. – 1536 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. Барышева,
Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. :
Проспект, 2019. – 752 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. – 12-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2019. – 887 с.
4. Курс уголовного права: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. С.
Комиссарова и др. М., 2002.
5. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е изд. – М. : Проспект, 2018.
– 784 с.
6. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СПб.: Юридический центр Пресс,
2008.
7. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / К. А. Барышева [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова.
– М. : Проспект, 2019 (или более поздние издания). – 400 с.
8. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. В 2 т. Тула, 2001.
9. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В.
Орехова. СПб., 2006.
10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2017 (или более поздние издания). – 624 с.
11. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. / А. В. Наумов [и др.] ;
под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 2016.
12. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под ред.
А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018 (или более поздние издания). – 464 с.
13. Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского. – М. : Городец,
2011.
Дополнительная литература:
Вследствие обширности списка дополнительной литературы студенту рекомендуется
пользоваться при выборе дополнительной литературы библиографическим справочником (Уголовное
право: библиография (1985–2006 годы) / под ред. А. Э. Жалинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Городец, 2007), а также обращаться к справочно-библиографическому аппарату в основной литературе,
современных монографических, учебных и журнальных публикациях по уголовно-правовой тематике.

Раздел 2. Криминология
Тема 1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе
юридических наук.
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Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе формирования
правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. Соотношение криминологии
с общественными и естественными науками. Общие и специальные методы криминологии.
Использование знаний криминологии в решении практических задач борьбы с преступностью,
Тема 2. Отечественные и зарубежные криминологические теории.
Исторические
предпосылки
зарождения
криминологии.
Основные
зарубежные
криминологические и социологические, биологические теории, школы и направления. Их различие и
практическое значение. Значение современного критического направления в криминологии.
Возможности позитивного и творческого использования криминологического и социологического
наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью.
Тема 3. Развитие и современное состояние криминологии.
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности и ее
состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России в 20-е годы и
причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Современное состояние и перспективы
развития отечественной криминологии. Использование достижений криминологии в организации
борьбы с преступностью.
Тема 4. Криминологическая характеристика преступности
Понятие и признаки преступности. Полемика и понятие преступности. Состояние, структура и
динамика преступности. Основные количественные и качественные показатели зарегистрированной
преступности. Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления. Характеристика
преступности на современном этапе.
Тема 5. Понятие и криминологическая характеристика личности
преступника.
Криминологическое понятие личности преступника. Его Соотношение с понятием личности
преступника в уголовном праве. Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое
значение ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. Принятое решение о
преступном поведении. Классификация и типология преступников: понятие и значение. Личность
преступника и индивидуальное предупреждение.
Тема 6. Причины преступности.
Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и условий, им
способствующих: виды и значение. Классификация причин преступности по содержанию:
экономические отношения и преступность, социальные противоречия и преступность, политические
интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и преступность,
межнациональные и межгосударственные противоречия и преступность. Криминологическая
виктимология - учение о потерпевшем и его поведении.
Тема 7. Общие вопросы предупреждения преступности.
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и субъекты
предупреждения
преступности.
Общее
и
специальное
предупреждение
преступности.
Совершенствование
социально-правовой
системы
профилактической
деятельности
правоохранительных органов по предупреждению преступлений. Криминологическое прогнозирование
и планирование борьбы с преступностью: виды и методы составления.
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Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений.
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. Криминологическая
классификация преступлений. Соотношение криминологической, уголовно-правовой, уголовнопроцессуальной классификаций и характеристик преступлений.
Тема 9. Рецидивная преступность и ее предупреждение.
Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств рецидивного
преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры
предупреждения.
Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение.
Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. Личность
профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие существование
профессиональной преступности на современном этапе. Общие и специальные меры предупреждения.
Соотношение профессиональной и рецидивной преступности.
Тема 11. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение.
Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств преступников,
совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия экономической преступности на
современном этапе. Взаимосвязь с организованной преступностью. Общие и специальные меры
предупреждения преступлений в сфере экономики.
Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности.
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. Личность
преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в России (анализ
исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с коррупцией:
социологический, психологический, правовой аспекты.
Тема 13. Предупреждение организованной преступности.
Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и развития
организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, Японии, Китае). Причины и
условия, обуславливающие существование организованной преступности на современном этапе.
Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и ее криминологическая
характеристика. Борьба с организованной преступностью: возможности и перспективы.
Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи.
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно-активный
возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и молодежи. Причины и
условия.
Общие
и
специальные
меры
предупреждения
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними и молодежью.
Тема 15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами.
Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. Значение
изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской преступности. Актуальность
предупреждения женской преступности.
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Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений.
Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного причинения телесных
повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности личностных свойств преступников,
совершающих указанные преступления. Причины и условия тяжких насильственных преступлений.
Общие и специальные меры предупреждения.
Тема 17. Предупреждение неосторожной преступности.
Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. Особенности
криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а также преступности в
сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой (дорожно-транспортные
происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники безопасности, нарушения
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта и
др.). Особенности личности преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и
специальные меры предупреждения.
Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы.
Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. Личность
преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы. Общие и специальные меры предупреждения.
Рекомендуемая литература: Криминология
Основная литература
1.Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть. Том 1. М., 2011.
2.Криминология: учеб. пос. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2006.
3.Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд. М., 2004.
4.Криминология: учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. М., 2015.
5.Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2003.
Дополнительная литература
1.Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 2-е изд. М., 2000.
2.Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции. М., 2004.
3.Вартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004.
4.Гернет М. Н. Избранные произведения. М., 1974.
5.Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965.
6.Гилинский И. Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб.,
2002.
7.Гилинский И. Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и
других «отклонений». СПб., 2004.
8.Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
9.Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997.
10.Иншаков С. М. Криминология. Вопросы и ответы. М., 2000.
11.Иншаков С. М. Криминология. Практикум. М., 2001.
12.Иншаков С. М. Криминология. Схемы и комментарии. М., 2001.
13.Иншаков С. М. Криминология: учеб. М., 2000.
14.Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели. 3-е международное изд. / пер. с англ. СПб., 2003.
15.Криминология. XX век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб., 2000.
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16.Криминология: учебно-методические материалы и альбом схем / под ред. С. Е. Вицина и В. А.
Уткина. М., 2000.
17.Кудрявцев В. Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. М., 2003.
18.Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб., 2003.
19.Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985.
20.Курс советской криминологии. Т. 2. М., 1986.
21.Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995.
22.Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 2005 г.
23.Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005.
24.Преступность среди социальных подсистем / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 2003.
25.Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003.
26.Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и
комментариях. М., 2000.
27.Социология преступности. М., 1966.
28.Фокс В. Введение в криминологию. М, 1990.
29.Хохряков Г. Ф. Криминология: учеб. / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 2000.
30.Шестаков Д. А. Криминология. Краткий курс. СПб., 2001.
31.Шнайдер Г. И. Криминология / пер. с нем. М., 1994.
32.Яковлев А. М. Социология преступности (Криминология) М., 2001.

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Основные этапы развития.
Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России (исторический аспект
и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - самостоятельная отрасль права, ее
взаимосвязь с другими отраслями права. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовноисполнительные нормы: характер, структура, содержание. Значение принятия и вступления в законную
силу Уголовно-исполнительного кодекса России.
Тема 2. Характеристика правового положения осужденных.
Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, прекращение).
Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как субъект гражданскоправовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие карательно-воспитательного процесса,
взаимосвязь уголовно-исполнительного права и педагогики. Место и роль политики в области
исполнения наказания, ее взаимосвязь с соответствующей отраслью права.
Тема 3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний.
Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима. Особенности исполнения
наказания в воспитательно-трудовой колонии. Правовое регулирование исполнения наказания в виде
исправительных работ.
Рекомендуемая литература: Уголовно-исполнительное право.
Основная литература
1. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. –
М., 2008.
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2. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для академического
бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2015.
3. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для академического
бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2015.
4. Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2009.

Дополнительная литература
1.Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в схемах, таблицах и определениях:
учеб. пособие. – М., 2010.
2.Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Селиверстова. – Ростов н/Д., 2009.

Примерные вопросы для подготовки:
1.Понятие, предмет и метод уголовного права России.
2.Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное законодательство.
Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3.Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление.
4.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5.Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отграничение преступлений от
административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений. Категории преступлений и их
правовое значение.
6.Множественность преступлений и ее виды.
7.Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Соотношение преступления и
состава преступления. Виды составов преступлений и их уголовно-правовое значение. Особенности
квалификации преступлений в зависимости от вида состава преступления.
8.Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта преступления.
Предмет преступления и его значение для применения закона. Потерпевший от преступления.
9.Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Материальные и формальные
составы преступления.
10.Общественно-опасные последствия преступления и их виды. Причинная связь. Теории причинной
связи.
11.Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и её основные
характеристики.
12.Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации).
13.Неосторожность и её виды. Невиновное причинение вреда.
14.Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект преступления.
15.Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и её критерии. Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
16.Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления. Оконченное и неоконченное
преступление.
17.Приготовление к преступлению. Наказуемость приготовления.
18.Покушение на преступление и его виды.
19.Добровольный отказ от совершения преступления.
20.Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.
21.Виды соучастников преступления. Особенности квалификации и наказуемости соучастников.
22.Формы соучастия и их уголовно-правовое значение.
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23.Необходимая оборона. Условия её правомерности.
24.Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.
25.Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие наказания от других видов
юридической ответственности. Иные меры уголовно-правового характера.
26.Система и виды наказаний.
27.Общие начала назначения наказания. Специальные правила назначения наказания.
28.Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие, отличия, виды (общая
характеристика видов).
29.Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продления испытательного
срока.
30.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
31.Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие убийства (ч.1 ст.105 УК
РФ).
32.Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
33.Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–108 УК РФ).
34.Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (ст. 111–118 УК РФ).
35.Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127.2 УК РФ).
36.Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
37.Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого имущества: объективные и
субъективные признаки. Формы и виды хищения (общая характеристика).
38.Кража (ст. 158 УК РФ).
39.Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Специальные виды мошенничества (ст. 1591–1596 УК РФ).
40.Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).
41.Грабеж (ст. 161 УК РФ).
42.Разбой (ст. 162 УК РФ).
43.Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
44.Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности
их объективных и субъективных признаков.
45.Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ).
46.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ).
47.Преступления против правил кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ).
48.Налоговые преступления (ст. 198–199.4 УК РФ).
49.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
50.Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления террористической направленности (ст.
205.1–205.6 УК РФ).
51.Бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.
210 УК РФ)).
52.Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство).
53.Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота общеопасных предметов (ст.
222–225 УК РФ). Хищение либо вымогательство указанных предметов (ст. 226 УК РФ).
54.Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст.
228–233 УК РФ).
55.Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ).
56.Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–282.3 УК РФ).
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57.Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ).
58.Получение взятки (ст. 290, 290.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204, 204.2 УК РФ). Дача
взятки, коммерческого подкупа (ст. 290, 204 УК РФ). Посредничество во взяточничестве и
коммерческом подкупе (ст. 204.1, 291.1 УК РФ).
59.Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.
60.Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая характеристика.
61.Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного
права, административного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности.
62.Биологические, биосоциальные и социологические направления в истории криминологии.
63.Значение криминологии для совершенствования законодательства и правоприменительной
практики.
64.Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с преступностью.
65.Классическая школа криминологии.
66.Криминологическая характеристика личности преступника.
67.Криминологическая характеристика организованной преступности.
68.Криминологическая характеристика преступлений против собственности граждан.
69.Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: состояние, уровень,
динамика и структура.
70.Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
71.Мотивация преступного поведения.
72.Основные источники информации о личности преступника.
73.Основные направления предупреждения насильственной преступности.
74.Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.
75.Основные признаки преступности, её качественные и количественные показатели.
76.Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения.
77.Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной преступности
78.Понятие криминологии как науки.
79.Понятие предупреждения преступлений, его цели, задачи и функции.
80.Понятие причин и механизма преступного поведения.
81.Понятие причин и условий преступности в криминологии.
82.Понятие рецидивной преступности, ее социальная и криминологическая оценка
83.Понятие преступности военнослужащих, её социальная и криминологическая оценка.
84.Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности.
85.Современное состояние преступности в России: количественные и качественные показатели,
динамика последних лет.
86.Современные тенденции и особенности преступности в России.
87.Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий
(субъект преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
88.Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
89.Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и качественные показатели
преступности.
90.Терроризм как криминологическое явление.
91.Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики. Характеристика
современной уголовно-исполнительной политики.
92.Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.
93.Характеристика принципов уголовно-исполнительного права.
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94.Система уголовно-исполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в системе
российского права.
95.Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного законодательства.
96.Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание и основание.
97.Характеристика основных средств исправления осужденных.
98.Характеристика правового положения осужденных.
99.Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
100.Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания.
101.Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура.
102.Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания.
103.Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа.
104.Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
105.Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград
106.Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ
107.Порядок и условия исполнение наказания в виде принудительных работ
108.Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ
109.Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Правовое положение
осужденных к ограничению свободы.
110.Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ.
111.Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
112.Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
113.Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства обеспечения. Режим
особых условий в исправительных учреждениях.
114.Характеристика условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
115.Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы, их
материальная ответственность.
116.Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, основные формы и методы.
Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных.
117.Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок их применения.
118.Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и содержания в
дисциплинарной воинской части в отношении военнослужащих.
119.Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожденными от
отбывания наказания.
120.Осуществление контроля за условно осужденными.

Автор программы:
д.юрид.н., профессор Есаков Г.А.
д.юрид.н., профессор Маркунцов С.А.
канд. юрид. наук, доцент Долотов Р.О.
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Блок 7. Направленность 12.00.10 – Международное право; Европейское право
Понятие, сущность, история и особенности международного права. Наука международного
права. Основные принципы международного права.
Понятие международного права. Объект и предмет правового регулирования международного
права. Международное право и международные отношения. Функции международного права.
Международное право как особая правовая система. Нормативность международного права.
Отрасли международного права. Специальные и «самодостаточные режимы» в международном
праве. Расширение и фрагментация международного права. Системная интеграция в международном
праве.
Современные теории международного права: правовой позитивизм, естественно-правовое
учение, реализм, теория конституционализации международного права, «глобальное административное
право», этическая теория международного права, феминистические подходы к международному праву.
Роль и влияние экономических теорий на науку международного права.
Соотношение международного публичного и международного частного права. Соотношение
международного публичного права и европейского права.
Возникновение международного права. Периодизация истории международного права. Влияние
трудов Г. Гроция, Э. де Ваттеля, Г. Моргентау, Г. Кельзена, К. Шмитта на развитие международного
права.
Понятие и правовая природа основных принципов международного права. Принцип
неприменения силы и угрозы ее применения. Принцип суверенного равенства государств. Принцип
мирного разрешения споров. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Принцип
равноправия и самоопределения народов. Принцип сотрудничества государств. Принцип
добросовестного выполнения обязательств по международному праву. Принцип территориальной
целостности государств. Принцип нерушимости государственных границ. Принцип уважения прав
человека и основных свобод.
Субъекты международного права. Международно-правовое признание. Правопреемство
государств.
Подходы к понятию «международной правосубъектности». Классификация субъектов
международного права.
Государство как субъект международного права: понятие и признаки. Основные права и
обязанности государств. Юрисдикция государства: понятие и виды. Иммунитеты государства и высших
должностных лиц. Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории
признания. Формы и виды признания. Признание государств и признание правительств. Тест
«эффективного контроля» при признании правительств.
Сущность и понятие правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров.
Правопреемство в отношении государственной собственности и государственных архивов.
Правопреемство в отношении государственных долгов. Правопреемство в отношении гражданства.
Международная правосубъектность наций и народов.
Государственно-подобные образования как субъекты международного права.
Международные организации: понятие, особенности международной правосубъектности.
Вопрос о международной правосубъектности транснациональных корпораций.
Источники и нормы международного права.
Понятие и классификация норм международного права.
Нормы jus cogens: понятие и особенности. Работа Комиссии международного права ООН по
вопросу установления природы и содержания jus cogens. Соотношение норм jus cogens и отношений
erga omnes. Понятие erga omnes partes.
Специфика норм «мягкого права».
Источники международного права: понятие и виды. Иерархия источников международного
права.
Международные обычаи: понятие, виды, особенности. Позиция Комиссии международного
права ООН по вопросу формирования международных обычаев.
Общие принципы права как источник международного права.
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Юридическая сила решений международных организаций. Судебные решения как средство
толкования норм международного права.
Доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву как
вспомогательный источник международного права.
Кодификация норм международного права. Комиссия международного права ООН: состав,
компетенция, основные направления деятельности. Институт международного права (Institut de Droit
International), Всемирная ассоциация международного права (International Law Association).
Соотношение международного и внутригосударственного права
Монистический и дуалистический подходы к соотношению международного и
внутригосударственного права и их критика. Взаимосвязь и взаимовлияние международного и
внутригосударственного права. Компетенция государств по определению соотношения
международного и внутригосударственного права.
Способы инкорпорации норм международного права. Особенности инкорпорации
самоисполнимых и несамоисполнимых норм международного права.
Подходы к определению места инкорпорированных международных норм в национальной
правовой системе.
Место норм международного права в российской правовой системе. Проблема соотношения
Конституции РФ и норм международного права. Решения международных органов по правам человека
и Конституция РФ.
Право международных договоров
Международный договор: понятие, виды, форма, структура. Отличие международных
договоров от политических соглашений.
Источники права международных договоров, история кодификации права международных
договоров.
Форма, структура и язык международных договоров.
Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению
международных договоров. Способы выражения согласия на обязательность договора.
Оговорки: понятие, виды, условия действительности. Подходы Комиссии международного
права ООН к оценке современной практики формулирования оговорок к международным договорам.
Действие договоров во времени, в пространстве и по кругу лиц. Международный договор и
третьи государства.
Принцип «pacta sunt servanda». Международные договоры и национальное право.
Толкование международных договоров: понятие, виды, приемы, принципы. Роль последующей
практики в толковании договоров.
Условия действительности и недействительность международных договоров. Последствия
недействительности. Прекращение и приостановление международного договора: процедура,
основания и последствия. Влияние войны на международные договоры. Изменение международных
договоров.
Особенности заключений и действия международных договоров с участием международных
организаций.
Особенности регулирования заключения и действия международных договоров Российской
Федерации.
Право международных организаций и конференций
Понятие и классификация международных организаций. Международная правосубъектность
международных организаций.
Создание и прекращение деятельности международных организаций. Членство в
международных организациях: порядок вступления и выхода, исключение из членов, приостановление
членства. Функции и компетенция международной организации. Структура международной
организации.
Правовое положение международной организации и ее сотрудников. Правовое положение
постоянных представительств, миссий наблюдателей государств при международных организациях и
их сотрудников.
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ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и их
компетенция, членство. Специализированные учреждения ООН.
История создания, основные органы, направления деятельности Совета Европы, ОБСЕ, СНГ,
ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, ЛАГ, ОАГ, НАТО, Африканского союза.
Международные конференции: понятие, подготовка и созыв, правила процедуры и порядок
принятия решений, виды актов международных конференций и их правовое значение.
Международно-правовая ответственность
Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международно-противоправного
деяния. Источники и кодификация права международной ответственности. Субъекты международноправовой ответственности.
Виды и формы международно-правовой ответственности. Принуждение в международном
праве. Соотношений понятий «ответственность», «санкции», «контрмеры», «реторсии».
Вменение международно-противоправных деяний государству. Тесты «эффективного» и
«общего контроля».
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
Содержание международной ответственности государств.
Имплементация международно-правовой ответственности.
Особенности международной ответственности международных организаций. Подходы
Комиссии международного права к основным вопросам ответственности международных организаций.
Разграничение ответственности международных организаций и государств-членов.
Объективная ответственность в международном праве.
Территория в международном праве
Классификация территорий в соответствии с международным правом. Понятие, состав и
юридическая природа государственной территории.
Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим.
Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе.
Приобретение и утрата государственной территории.
Пограничные и международные реки: понятие и режим их использования.
Международные каналы: правовой режим.
Правовой режим Арктики: понятия «Арктика» и «арктические государства». Проблемы
разграничения континентального шельфа Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания
в Северном Ледовитом океане.
Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической системы
Антарктики.
Международное право прав человека. Гражданство в международном праве.
Международно-правовая защита беженцев.
Концепция «основных прав человека» в международном праве. Источники международного
права прав человека. «Международный билль о правах человека».
Классификация и поколения прав человека.
Защита прав человека в рамках деятельности основных органов ООН.
Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и деятельности,
компетенция, особенности «универсального периодического обзора».
Конвенционные органы по правам человека, действующие под эгидой ООН.
Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок рассмотрения
дел, критерии приемлемости индивидуальных жалоб, виды и юридическая сила принимаемых решений.
Исполнение решений ЕСПЧ. Имплементация Конвенции о защите прав человека и основных свобод в
Российской Федерации. Исполнение решений ЕСПЧ в Российской Федерации.
Американская система защиты прав человека. Африканская система защиты прав человека.
Международно-правовая защита прав беженцев. Политическое убежище. Территориальное и
дипломатическое убежище.
Защита прав человека в вооруженных конфликтах.
Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и утраты
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гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. Правовое положение иностранцев.
Дипломатическая защита физических лиц. Дипломатическая защита юридических лиц.
Дипломатическое и консульское право.
Государственные органы внешних сношений: понятие, функции, виды. Понятие, система и
источники дипломатического права.
Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение деятельности,
привилегии и иммунитеты. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало и
прекращение функций, иммунитеты и привилегии.
Специальные миссии, представительства государств при международных организациях, штабквартиры и представительства международных организаций.
Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения: порядок создания и
прекращения деятельности, функции. Персонал консульских учреждений: понятие, состав, привилегии
и иммунитеты.
Право международной безопасности.
Право международной безопасности: основные институты и принципы. Система коллективной
безопасности ООН. Коллективная безопасность в рамках региональных международных организаций.
Понятия «применение силы» и «угроза применения силы». Право на индивидуальную и
коллективную самооборону. Иные основания для применения силы и их правовая природа. Концепция
«превентивной» и «упреждающей самообороны». «Гуманитарная интервенция» и «ответственность за
защиту».
Понятие агрессии в международном праве.
Разоружение: правовые основы. Проблема ядерного разоружения. Сокращение и ликвидация
стратегических наступательных вооружений.
Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое
регулирование испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия.
Запрещение и ликвидация оружия массового уничтожения.
Обычные вооружения и разоружение. Сокращение вооружений и вооруженных сил в Европе.
Меры, способствующие разоружению: безъядерные зоны, обязательства ядерных держав о
неприменении первыми ядерного оружия. Система международного контроля в области разоружения.
Меры доверия и безопасность. Демилитаризация и нейтрализация территории, движение
неприсоединения. Создание безъядерных зон и зон мира, коридоров и зон пониженного уровня
вооружений.
Международное гуманитарное право (международное право в период вооруженных
конфликтов)
Международное гуманитарное право: подходы к понятию, принципы, источники.
Понятие и проблемы разграничения международных вооруженных конфликтов и вооруженных
конфликтов международного характера.
Формы начала войны. Понятие театра войны и театра военных действий. Способы окончания
войны и его международно-правовые последствия.
Статус участников вооруженного конфликта: комбатантов, гражданских лиц, лиц, следующих за
вооруженными силами. Статус добровольцев, партизан, парламентеров, военных разведчиков, шпионов
и наемников.
Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип
пропорциональности и меры предосторожности.
Нейтралитет в войне: понятие и виды нейтралитета, права и обязанности нейтральных и
воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие государства. Военная
контрабанда, призы, трофеи.
Международно-правовая защита жертв войны.
Режим военного плена. Интернирование.
Защита гражданского населения и гражданских объектов.
Режим военной оккупации.
Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.
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Особенности
международно-правового
немеждународного характера.

регулирования

вооруженных

конфликтов

Мирные средства разрешения споров
Понятие международного спора и спорной ситуации.
Международно-правовые средства разрешения споров: непосредственные переговоры и
переговоры в рамках международных организаций, добрые услуги, посредничество, следственные и
согласительные комиссии, арбитражное и судебное разбирательство.
Третейские суды: понятие и виды. Постоянная палата третейского суда.
Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, виды
решений и их юридическая сила.
Международный трибунал по морскому праву.
Мирное разрешение споров в рамках СНГ, ЕАЭС.
Международное уголовное право и сотрудничество государств в борьбе с преступностью
Международное уголовное право: подходы к понятию, история возникновения, принципы,
источники.
Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика. Составы
преступлений агрессии, геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.
Международные уголовные трибуналы ad hoc: история и порядок создания, структура,
компетенция, исполнение наказаний. Гибридные (интернационализированные) уголовные суды.
Международный уголовный суд: история создания, структура, компетенция, приемлемость дел
и ситуаций, принципы деятельности, досудебное производство и судебное разбирательство,
обжалование и пересмотр решений, сотрудничество с государствами, исполнение наказаний.
Международный уголовный суд и «третьи государства».
Международные иммунитеты и индивидуальная уголовная ответственность за международные
преступления.
Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для
экстрадиции.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол): цели, задачи, направления
деятельности.
Юрисдикция государств в отношении международных преступлений.
Преступления международного характера: понятие, общая характеристика. Борьба с актами
терроризма и другими актами незаконными актами насилия. Борьба с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. Борьба с захватом и угоном воздушных судов.
Международное экономическое право
Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права.
Специальные
принципы
международного
экономического
права:
наибольшего
благоприятствования, национального режима, преференциальный, взаимности, недискриминации.
Группа Всемирного банка: состав, общая характеристика. Международный банк реконструкции
и развития, Международная финансовая корпорация, Международная ассоциация развития,
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров.
Международный валютный фонд: история создания, цели, компетенция, структура, принятие
решений.
Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы, структура,
принятие решений, разрешение споров. Участие Российской Федерации в ВТО.
Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. Международноправовая защита прямых и косвенных инвестиций. Понятие и виды «экспроприации».
Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования.
Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования.
Многосторонние и двусторонние соглашения.
Международно-правовой режим охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Международно-правовое регулирование деятельности государств в сфере энергетики.
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Международное морское право
Понятие, источники и кодификация международного морского права.
Правовой режим внутренних морских вод. Методы проведения исходных линий. Юрисдикция
прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных портах.
Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного прохода.
Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море.
Открытое море: понятие, правовой режим. Свободы открытого моря. Правовой режим судна в
открытом море.
Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой режим. Исключительная экономическая зона:
понятие, ширина, правовой режим. Права и юрисдикция прибрежного государства. Права и свободы
других государств.
Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. Международный район
морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган по морскому дну.
Архипелажные воды: понятие, правовой режим, условия осуществления архипелажного
прохода.
Проливы, используемые для морского судоходства. Режим проливов, урегулированный
специальными договорами (Черноморские и Балтийские проливы).
Международные каналы. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского
каналов.
Международно-правовой режим морских природных ресурсов.
Международная морская организация. Трибунал по международному морскому праву.
Международное воздушное право. Международное космическое право
Понятие, система, источники и принципы международного воздушного права.
Правовой статус, виды и структура воздушного пространства.
Правовой режим международных полетов.
Правовое регулирование регулярных и нерегулярных международных воздушных сообщений.
Ответственность перевозчика при международной воздушной перевозке.
Международные авиационные организации.
Понятие, история развития, источники и принципы международного космического права.
Субъекты и объекты международного космического права.
Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
Международно-правовой режим космических объектов и космонавтов.
Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами.
Формы международного сотрудничества по космосу. Международные организации
и
международные программы в области космической деятельности.

права.

Международное экологическое право
Понятие, принципы и источники международного экологического права.
Роль международных организаций в становлении и развитии международного экологического

Сотрудничество государств по сохранению и рациональному использованию природных
ресурсов.
Международно-правовое регулирование в сфере охраны трансграничных водных ресурсов.
Международно-правовая охрана морской среды, воздуха и климата, флоры и фауны.
Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и вредными
веществами.
Сотрудничество государств по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий на
природу.

ЕС.

Европейское право
Европейское право: основные подходы к понятию. Соотношение европейского права и права
Правовая система Европейского союза.

Соотношение права Европейского Союза и
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международного публичного права.
Правовая природа Европейского союза. Правосубъектность Европейского Союза. Членство в
Европейском союзе.
Принципы права Европейского Союза: понятие, классификация. Источники права Европейского
Союза: понятие, виды и юридические свойства. Система права Европейского Союза. Основные отрасли
права Европейского Союза.
Европейский союз: история создания, основные органы и их компетенция, членство.
Компетенция Европейского Союза и государств-членов. Внешнеполитическая компетенция
Европейского Союза.
Институты, органы и учреждения Европейского Союза.
Законодательные процедуры в Европейском Союзе.
Принципы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе.
Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза. Правовой режим
экономического и валютного союза. Особенности правового положения государств-членов
Европейского Союза, не входящих в «зону евро». Антимонопольное регулирование в Европейском
Союзе.
Судебная система Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза по вопросам
полицейского сотрудничества и судебного сотрудничества по уголовным делам. Взаимная правовая
помощь по уголовным делам в рамках Европейского Союза и Совета Европы. Европейский ордер на
арест.
Правовой статус Европейского центрального банка, Европейской счетной палаты.
Шенгенское право: понятие, содержание, сфера применения.
Правовой статус Европола и Евроюста.
Правовое регулирование и основные направления сотрудничества Европейского союза и
Российской Федерации.
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. М., 2016.
2. Международное право: Учебник / Под ред. В. графа фон Витцтума, А. Прельсса. 2-е изд. М., 2015.
3. Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2018.
4. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford, 2019.
5. Crawford J. Brownlie’s Principles of Public International Law. Oxford, 2019.
6. Evans M.D. International Law. Oxford, 2018.
7. Shaw M. International Law. Cambridge, 2017.
8. The Oxford Handbook of the Sources of International Law / Ed. by S. Besson, J. d’Aspremont. Oxford,
2017.
9. The Oxford Handbook of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford. Oxford, 2016.
10. Tridimas T. General Principles of EU Law (Oxford European Union Law Library Series). Oxford, 2016.
Дополнительная литература:
1.Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского экономического союза
/ под ред. Е.Г. Моисеева. М., 2015.
2.Международное гуманитарное право: Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М., 2015.
3.Право международных организаций: Учебник / Под ред. А.Х. Абашидзе. М., 2016.
4.Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. М., 2018.
5.Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: проблемы соотношения международного
гуманитарного права и международного права прав человека. М., 2017.
6.Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2015.
7.Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. М., 2015.
8.Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge, 2012.
9.Matsushita M., Schoenbaum Th. The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy. Oxford, 2015.
10.The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary / Ed. by O. Triffterer, K. Ambos. 3rd
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Ed. Beck/Hart, 2016.
Примерные вопросы к собеседованию
1.Понятие, объект и предмет правового регулирования международного права. Соотношение
международного публичного, международного частного и европейского права.
2.Система международного права. Специальные и «самодостаточные режимы» в международном праве.
Расширение и фрагментация международного права.
3.Основные теории современного международного права.
4.История развития международного права.
5.Государство как субъект международного права: понятие и признаки. Юрисдикция государства:
понятие и виды. Основные права и обязанности государств. Международные иммунитеты
государства.
6.Международная правосубъектность наций и народов. Право на самоопределение. Сецессия в
современном международном праве.
7.Международные организации: понятие, виды, международная правосубъектность.
8.Вопрос о международной правосубъектности индивидов, международных неправительственных
организаций и транснациональных корпораций.
9.Понятие международно-правового признания и его правовые последствия. Теории, формы и виды
признания. Признание государств и признание правительств.
10.Сущность и понятие правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров,
государственной собственности, государственных архивов, долгов и гражданства.
11.Источники международного права: понятие и виды. Понятие и классификация норм
международного права. Отношения erga omnes.
12.Международные обычаи: понятие, виды, особенности, порядок формирования.
13.Кодификация норм международного права. Комиссия международного права ООН: состав,
компетенция, основные направления деятельности.
14.Монистический
и
дуалистический
подходы
к
соотношению
международного
и
внутригосударственного права и их критика. Инкорпорация норм международного права.
15.Место норм международного права в российской правовой системе.
16.Понятие, форма, структура, виды и язык международных договоров. Толкование международных
договоров: понятие, виды, приемы, принципы.
17.Заключение международных договоров: основные стадии. Полномочия по заключению
международных договоров. Способы выражения согласия на обязательность договора. Оговорки к
международным договорам: понятие, виды, условия действительности.
18.Условия действительности и недействительность международных договоров. Последствия
недействительности. Прекращение и приостановление международного договора: основания и
последствия.
19.ООН: история создания, цели и основные принципы деятельности, основные органы и их
компетенция, членство.
20.Совет Европы: история создания, основные органы, направления деятельности.
21.ОБСЕ: история создания, основные органы, направления деятельности, миротворческие операции.
22.СНГ: история создания, основные органы, направления деятельности, основные проблемы.
23.ЕАЭС: история создания, основные органы, направления деятельности.
24.Понятие международно-правовой ответственности. Источники и кодификация права международной
ответственности. Понятие международно-противоправного деяния. Субъекты международноправовой ответственности. Вменение международно-противоправных деяний государству.
25.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния, в соответствии с международным правом.
26.Содержание международной ответственности государств. Имплементация международно-правовой
ответственности.
27.Особенности международной ответственности международных организаций.
28.Классификация территорий в соответствии с международным правом. Понятие, состав и
юридическая природа государственной территории. Приобретение и утрата государственной
территории. Государственная граница: понятие, способы установления, классификация, режим.
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29.Правовой режим Арктики. Применимость «секторального принципа». Проблемы разграничения
шельфа Северного Ледовитого океана. Особенности режима плавания в Северном Ледовитом
океане.
30.Антарктика: правовой статус и режим использования. Сохранение экологической системы
Антарктики.
31.Совет ООН по правам человека: история создания, порядок формирования и деятельности,
компетенция, особенности «универсального периодического обзора». Конвенционные органы по
правам человека, действующие под эгидой ООН: состав, компетенция, юридическая сила
принимаемых решений.
32.Европейский суд по правам человека: состав и структура, компетенция, порядок рассмотрения дел.
Критерии приемлемости индивидуальных жалоб, направляемых в Европейский суд по правам
человека.
33.Виды и юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. Исполнение решений
ЕСПЧ.
34.Международно-правовая защита прав беженцев. Политическое убежище. Территориальное и
дипломатическое убежище.
35.Понятие гражданства в международном праве. Способы приобретения, изменения и утраты
гражданства. Двойное гражданство и безгражданство.
36.Дипломатическая защита физических и юридических лиц.
37.Дипломатическое представительство: открытие, состав, функции, прекращение деятельности,
привилегии и иммунитеты. Персонал дипломатического представительства: понятие, состав, начало
и прекращение функций, иммунитеты и привилегии.
38.Консульские учреждения: порядок создания и прекращения деятельности, функции. Персонал
консульских учреждений: понятие, состав, привилегии и иммунитеты.
39.Право международной безопасности: основные институты и принципы. Система коллективной и
региональной безопасности.
40.Право на индивидуальную и коллективную самооборону. «Превентивная» и «упреждающая
самооборона».
41.Проблема запрещения и уничтожения ядерного оружия. Международно-правовое регулирование
испытаний ядерного оружия. Режим нераспространения ядерного оружия.
42.Международно-правовое регулирование разоружения. Запрещение и ликвидация оружия массового
уничтожения.
43.Международное гуманитарное право: понятие, принципы, источники. Понятие и разграничение
международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов международного характера.
44.Статус участников вооруженного конфликта. Международно-правовая защита жертв войны. Режим
военного плена. Интернирование.
45.Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие «военный объект». Принцип
пропорциональности и меры предосторожности.
46.Понятие международного спора и спорной ситуации. Международно-правовые средства разрешения
споров.
47.Международный суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция, порядок деятельности, виды решений
и их юридическая сила.
48.Международное уголовное право: понятие, история возникновения, принципы, источники.
Международные и смешанные уголовные суды и трибуналы.
49.Преступления по общему международному праву: понятие, общая характеристика, составы.
Преступления международного характера: понятие, общая характеристика.
50.Международный уголовный суд: состав, структура, компетенция, приемлемость дел и ситуаций,
принципы деятельности.
51.Экстрадиция: преступления, влекущие экстрадицию, правовые основания и условия для
экстрадиции.
52.Понятие, предмет, цели и источники международного экономического права. Специальные
принципы международного экономического права.
53.Группа Всемирного банка: цели, компетенция, структура, принятие решений.
54.Международный валютный фонд: цели, компетенция, структура, принятие решений.
55.Всемирная торговая организация: история создания, цели, компетенция, принципы деятельности,
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структура, принятие решений, разрешение споров.
56.Международное инвестиционное право: понятие, принципы, источники. Международно-правовая
защита прямых и косвенных инвестиций. Понятие и виды «экспроприации».
57.Международное финансовое право: понятие, принципы, источники регулирования.
58.Международное торговое право: понятие, принципы, источники регулирования.
59.Правовой режим внутренних морских вод. Территориальное море: понятие, ширина, правовой
режим. Юрисдикция прибрежного государства в территориальном море.
60.Прилежащая и исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.
61.Континентальный шельф: понятие, внешняя граница, правовой статус. Международный район
морского дна: понятие, правовой статус. Международный орган по морскому дну.
62.Понятие, система, источники и принципы международного воздушного права. Правовой статус,
виды и структура воздушного пространства.
63.Правовой режим международных полетов. Правовое регулирование регулярных и нерегулярных
международных воздушных сообщений. Ответственность перевозчика при международной
воздушной перевозке.
64.Понятие, история развития, источники и принципы международного космического права. Субъекты
и объекты международного космического права.
65.Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел, космических объектов
и космонавтов. Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими
объектами.
66.Понятие, принципы и источники международного экологического права. Роль международных
организаций в становлении и развитии международного экологического права.
67.Международно-правовая охрана воздуха и климата. Международно-правовая охрана флоры и фауны.
Сотрудничество государств по борьбе с загрязнением окружающей среды отходами и вредными
веществами.
68.Источники права Европейского Союза: понятие, виды и юридические свойства. Принципы права
Европейского Союза: понятие, классификация.
69.Компетенция Европейского Союза и его государств-членов.
70.Внешнеполитическая компетенция Европейского Союза.
71.Правовая природа и правосубъектность Европейского союза. Институты, органы и учреждения
Европейского Союза.
72.Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза.
73.Правовой режим экономического и валютного союза.
74.Судебная система Европейского Союза.
75.Компетенция Европейского Союза по вопросам полицейского сотрудничества и судебного
сотрудничества по уголовным делам.
76.Правовое регулирование и основные направления сотрудничества Европейского союза и Российской
Федерации.
Автор программы: д.юрид.н., доцент Русинова В.Н.

138

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция

Блок 8. Направленность 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Раздел 1. Судебная власть и организация правосудия в Российской Федерации
Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей
Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая правового
государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса законодательной и
исполнительной власти. Суд как носитель судебной власти. Разрешение правовых конфликтов в целях
обеспечения прав и свобод граждан – основная задача судебной власти. Самостоятельность, полнота и
исключительность судебной власти.
Отличие судебной деятельности от правоприменительных и правоохранительных задач других
органов государственной власти по соблюдению и охране прав и свобод граждан: наличие правового
спора, неопределенность в имеющих юридическое значение фактах, подлежащих установлению судом,
и инициатива заинтересованных лиц как предпосылки судебного производства.
Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ об основах
конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о судебной власти для ее
становления и функционирования. Создание судов на основе закона. Осуществление судебной власти
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Значение наделения судов компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах
жизнедеятельности общества, государства и личности для реализации задач судебной власти.
Законодательное регулирование полномочий, организации и порядка деятельности судов, а также
статуса судей.
Понятие и принципы правосудия в РФ
Правосудие как исключительная функция и необходимая форма осуществления судебной
власти. Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». Юрисдикционный характер
деятельности по осуществлению правосудия; понятие и значение ее процессуальной формы;
юридическая сила выносимых судом актов; обеспечение их исполнения принудительной силой
государства.
Принципы правосудия, их понятие, система и классификация: конституционные и отраслевые
принципы правосудия; организационно-статусные принципы (создание судов на основе закона,
законный состав суда, независимость и самостоятельность судов); функциональные принципы
(осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом; состязательность и
равноправие сторон, гласность, обеспечение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности).
Принципы правосудия и статус судей. Международные стандарты независимого и справедливого
правосудия.
Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону. Статус судьи
Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя независимость судей:
защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на судью, судейская объективность и
беспристрастность. Присяга судьи. Гарантии независимости
судей и осуществления независимого правосудия: статусные, процессуальные, финансовые,
социальные.
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Конституционно-правовой статус судьи, единство статуса судей. Требования, предъявляемые к
кандидатам на судейские должности. Несменяемость судей, понятие, гарантии: определение сроков
полномочий; запрет перевода судьи на другую судейскую должность без его согласия; основания и
порядок прекращения и приостановления судейских полномочий. Отставка судьи (почетная).
Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, административной и
дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с судебными.
Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального бюджета в
целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия. Материальное и
социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению безопасности судей.
Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на судейские должности,
определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению судейских полномочий и
обеспечению неприкосновенности судей. Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей.
Судебная система в Российской Федерации
Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы ее
построения, обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление судебных ошибок.
Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской Федерации. Суды субъектов Российской
Федерации. Суды, осуществляющие конституционное судопроизводство, суды общей юрисдикции и
арбитражные суды в РФ. Разграничение компетенции между судами различных видов юрисдикции.
Российская национальная судебная система и международные суды.
Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Территориальная и инстанционная
подсудность дел. Суды первого, второго и третьего звена в системе федеральных судов общей
юрисдикции: районные (городские) суды, краевые (областные) суды, Верховные суды республик в
составе РФ, суды городов федерального значения, автономной области, автономного округа,
Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции в системе
судов общей юрисдикции.
Конституционный Суд Российской Федерации.
Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, осуществляющий
судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, состав, структура и полномочия
Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда, его отличия от статуса судей
других судов. Конституционное правосудие как форма конституционного контроля, ее особенности.
Виды процедур: проверка конституционности законов и иных нормативных актов по обращениям
уполномоченных органов государственной власти, а также не вступивших в силу международных
договоров РФ; споры о компетенции между органами государственной власти, полномочия которых
определены Конституцией; проверка конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов; толкование Конституции РФ; дача
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения против Президента РФ обвинения в
совершении тяжкого преступления.
Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, окончательность,
непосредственное действие и немедленное вступление в силу; правовые последствия признания
Конституционным Судом неконституционности нормативного акта. Обязательность толкования закона,
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данного Конституционным Судом, для других судов. Исполнение решений Конституционного Суда.
Конституционные (уставные) Суды субъектов Российской Федерации
Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Законодательство о судебной системе. Признаки, характеризующие единство судебной системы
– ее конституционные основы, единообразное применение законов, соблюдение правил
судопроизводства, обязательность исполнения на всей территории РФ вступивших в законную
судебных постановлений, единство статуса судей, финансирование федеральных судов из федерального
бюджета. Федеральные суды и мировые судьи субъектов федерации в системе судов общей
юрисдикции. Особенности порядка финансирования мировых судей.
Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской Федерации по
делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Организационные и судебные
полномочия, состав, порядок формирования, структура Верховного Суда Российской Федерации.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители. Судебные коллегии
Верховного Суда Российской Федерации по гражданским, административным, уголовным делам, по
рассмотрению экономических споров, по рассмотрению дел военнослужащих, дисциплинарная
коллегия - состав, порядок образования и полномочия. Компетенция Верховного Суда Российской
Федерации в качестве суда первой инстанции. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской
Федерации. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок образования и
полномочия в качестве суда надзорной инстанции. Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
его состав и полномочия.
Высшие суды в субъектах федерации: Верховные суды республик, краевые (областные) суды,
суды городов федерального подчинения, суды автономной области и автономного округа: состав,
структура, порядок образования и полномочия. Судебные коллегии, судебные составы, президиум,
председатель верховных судов республик, краевых (областных) судов, судов городов федерального
подчинения, судов автономной области и автономного округа.
Районный суд: состав, порядок образования, полномочия - в качестве суда первой и
вышестоящей инстанции.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации; гарнизонные военные
суды, окружные (флотские) военные суды. Территориальная и предметная подсудность военных судов.
Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей юрисдикциии и
судов 1-й инстанции; полномочия мировых судей. Порядок образования судебных участков.
Суд с участием присяжных заседателей, его место в системе вышестоящих судов и роль в
качестве суда первой инстанции. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок
составления списков и отбора присяжных заседателей.
Система арбитражных судов в Российской Федерации
Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных судов:
арбитражные суды в субъектах федерации, апелляционные арбитражные суды, арбитражные суды
округов. Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. Подсудность дел
арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной и кассационной инстанции.
Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской Федерации по
рассмотрению дел, вытекающих из экономической (предпринимательской) деятельности. Новейшая
история преобразований в Верховном Суде Российской Федерации как высшего судебного органа,
возглавляющего систему как общих, так и арбитражных судов. Осуществление им полномочий по
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отношению к арбитражным судам - в качестве суда апелляционной, второй кассационной и надзорной
инстанции. Структурные подразделения в Верховном Суде, выносящие и пересматривающие решения
по спорам, вытекающим из экономической деятельности.
Нижестоящие федеральные арбитражные суды: арбитражные суды округов и арбитражные
апелляционные суды Состав, порядок образования, структура, полномочия.
Арбитражные суды республик, краев (областей), городов федерального подчинения,
автономной области, автономного округа как федеральные суды - состав, порядок образования,
полномочия. Президиум, судебные коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта
Российской Федерации.
Арбитражные заседатели.
Судебная реформа в Российской Федерации
Цели судебной реформы. Концепция судебной реформы в Российской Федерации, принятая в
1991 году. Ее воплощение в законодательстве, успехи и неудачи. Развитие судебной реформы на
современном этапе. Новеллы в законодательстве о судебной власти.
Раздел 2 Правоохранительная и правозащитная деятельность
Правоохранительная деятельность
Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности. Защита прав и свобод
граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и правовой системы России.
Обеспечение законности и правопорядка. Борьба с преступностью. Основные направления
правоохранительной
деятельности.
Прокурорский
надзор.
Расследование
преступлений.
Осуществление оперативно-розыскной деятельности. Административно-юрисдикционная деятельность.
Соотношение правоохранительной деятельности и деятельности органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор). Предупреждение преступлений и иных правонарушений. Оказание
юридической помощи и защита по уголовным делам. Исполнение судебных решений. Организационное
обеспечение деятельности судов.
Правоохранительная
деятельность,
государственное
принуждение
и
юридическая
ответственность. Конституционно-правовые условия ограничения прав и свобод человека и гражданина
в процессе правоохранительной деятельности, ее основанность на законе.
Законодательство Российской Федерации о правоохранительной деятельности. Нормы
международного права.

Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации
Правоохранительные органы и организации в Российской Федерации. Понятие, виды, система,
классификация.
Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы субъектов Российской
Федерации, их соотношение.
Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. Контроль и надзор за
деятельностью правоохранительных органов. Обжалование действий (бездействия) и решений
правоохранительных органов в судебном порядке.
Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации при осуществлении своих
полномочий. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с международными
правоохранительными органами и организациями, а также с правоохранительными органами
иностранных государств.
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Нормативные правовые акты, регулирующие правовое положение и порядок осуществления
полномочий правоохранительных органов в Российской Федерации. Основы правового положения
сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации
Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в России.
Конституционные основы ее статуса. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе
правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы организации и деятельности
прокуратуры. Порядок назначения прокуроров.
Система органов прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации, ее структура и
полномочия. Территориальные прокуратуры субъектов Российской Федерации. Прокуратуры городов и
районов, другие территориальные прокуратуры. Специализированные прокуратуры: военные,
транспортные, природоохранительные, по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых
учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их полномочия.
Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского надзора.
Надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и иные меры принудительного характера. Уголовное преследование.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокуратуры в правотворческой
деятельности. Международное сотрудничество по уголовным делам. Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов. Меры прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона - протест, представление, постановление прокурора; предостережение и заявление
прокурора в суд о признании нормативного акта недействующим.
Полномочия
прокурора
по
возбуждению
производства
об
административном
правонарушении.Обращения граждан и организаций в органы прокуратуры. Обжалование действий
(бездействия) и решений органов прокуратуры.Кадры органов и учреждений прокуратуры. Служба в
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации.
Органы внутренних дел
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы организации, система и
структура органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и
система полиции, принципы ее деятельности. Основные права и обязанности полиции. Взаимодействие
подразделений органов внутренних дел между собой и с другими правоохранительными органами.
Выявление и расследование преступлений, и изобличение лиц, виновных в их совершении как
одна из важнейших правоохранительных функций органов внутренних дел. Виды этой деятельности:
оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследование. Оперативно-розыскная
деятельность: понятие, круг правоохранительных органов, наделенных правом ее осуществления.
Основания проведения оперативно-розыскной деятельности. Следственные подразделения в органах
внутренних дел. Экспертно-криминалистические подразделения.
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. Разрешительная
система. Обращение граждан и организаций в органы внутренних дел. Обеспечение законности при
осуществлении органами внутренних дел своих полномочий. Прокурорский надзор и ведомственный
контроль за деятельностью органов внутренних дел. Обжалование действий (бездействия) и решений
органов внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел, их правовое положение. Служба в органах внутренних
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дел.
Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации
Понятие безопасности и обеспечения безопасности в Российской Федерации. Объекты
безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. Субъекты обеспечения
безопасности. Совет безопасности Российской Федерации.
Государственные органы обеспечения безопасности. Органы федеральной службы безопасности
в Российской Федерации, их система и основные направления деятельности. Силы и средства органов
федеральной службы безопасности.
Иные органы обеспечения безопасности: органы внешней разведки, федеральные органы
государственной охраны, органы охраны окружающей среды, службы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны.
Взаимодействие органов обеспечения безопасности Российской Федерации при осуществлении
своих полномочий между собой, с другими правоохранительными органами Российской Федерации,
международными правоохранительными органами и организациями, правоохранительными органами
иностранных государств. Обеспечение законности в деятельности органов безопасности.
Сотрудники органов обеспечения безопасности, их правовое положение. Служба в органах
обеспечения безопасности в Российской Федерации.
Органы предварительного расследования
Понятие и формы предварительного расследования. Исторические этапы развития
предварительного расследования в России.
Понятие дознания. Дознание по делам, предварительное следствие по которым не обязательно.
Проведение органами дознания неотложных следственных действий по делам, предварительное
следствие по которым обязательно. Органы дознания, их виды и компетенция.
Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их
виды.
Следственный комитет Российской Федерации. Следователь и дознаватель, их правовое
положение, полномочия при расследовании преступлений. Руководитель следственного органа.
Начальник подразделения дознания. Обращения граждан и организаций в органы предварительного
расследования.
Обеспечение законности деятельности органов предварительного расследования - полномочия
судов, органов прокуратуры, вышестоящих должностных лиц. Жалобы на действия (бездействие) и
решение органов предварительного расследования.
Таможенные органы Российской Федерации
Понятие таможенного дела и таможенной политики в Российской Федерации. Основные цели
таможенной деятельности.
Таможенные органы, их система, структура и основные задачи. Полномочия таможенных
органов. Таможенный и валютный контроль, взимание таможенных платежей, таможенное
оформление.
Осуществление таможенными органами Российской Федерации правоохранительных функций:
административно-юрисдикционная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, дознание.
Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами Российской
Федерации, правоохранительными органами зарубежных государств, международными организациями
в борьбе с отдельными видами преступлений и иных правонарушений.
Обращение граждан и организаций в таможенные органы.
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Обеспечение законности в деятельности таможенных, обжалование и опротестование их
действий (бездействия) и решений.
Сотрудники таможенных органов, их правовое положение. Служба в таможенных органах
Российской Федерации.
Органы юстиции. Нотариат. Адвокатура. Негосударственные правоохранительные организации.
Понятие органов юстиции, их задачи и система. Министерство юстиции РФ, его место в
системе органов юстиции и полномочия. Органы юстиции в субъектах Российской Федерации.
Учреждения юстиции.
Основные направления деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой
деятельности, подготовка проектов нормативных актов, систематизация и кодификация
законодательства. Государственная регистрация и контроль ведомственных нормативных актов.
Обеспечение соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Исполнение уголовных наказаний. Уголовно-исполнительная система Минюста России.
Регистрация общественных и религиозных объединений, государственный контроль за их
деятельностью.
Регистрация некоммерческих организаций, прав на недвижимость и сделок с ней.
Роль органов юстиции в обеспечении установленного порядка деятельности судов, развитии
экспертных учреждений, содействии деятельности адвокатуры и нотариата. Иные функции и
полномочия.
Обращения граждан и организаций в органы и учреждения юстиции. Обеспечение законности
деятельности органов юстиции. Служба в органах и учреждениях юстиции.
Исполнение судебных решений. Служба судебных приставов.
Нотариат в Российской Федерации. Его роль в оказании содействия правоохранительной
деятельности.
Нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к ним, их права,
обязанности и ответственность. Нотариальные палаты.
Требования к кандидатам на должность нотариуса. Профессиональная этика нотариуса.
Другие органы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их полномочия.
Конституционные основы деятельности адвокатуры - право на получение квалифицированной
юридической помощи как одно из основных конституционных прав человека и гражданина.
Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи. Формы
адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая
консультация. Федеральная адвокатская палата и адвокатские палаты субъекта федерации. Порядок их
формирования, состав и функции.
Адвокат, его правовой статус, основные права и обязанности. Квалификационные и иные
требования к адвокату. Профессиональная этика адвоката.
Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государственной
правоохранительной деятельностью. Правовая основа и виды частной детективной и охранной
деятельности. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.
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29.
30.
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32.
33.

Примерные вопросы к собеседованию
Правоохранительная деятельность. Понятие, признаки.
Основные виды и направления правоохранительной деятельности.
Судебная власть, понятие, основные признаки.
Самостоятельность и независимость судебной власти.
Понятие принципов правосудия, их классификация.
Открытое разбирательство дел в судах.
Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве.
Язык судопроизводства.
Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов.
Понятие правосудия и его отличие от деятельности правоохранительных органов.
Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая характеристика.
Федеральные суды и суды субъектов федерации.
Понятие звена судебной системы.
Звенья судебной системы в судах общей юрисдикции Российской Федерации.
Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей юрисдикции Российской
Федерации.
Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов.
Независимость судей и ее гарантии.
Несменяемость судей.
Неприкосновенность судей.
Принципы конституционного правосудия в Российской Федерации.
Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок формирования и полномочия.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур.
Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их юридическая сила.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции, их виды и основные полномочия.
Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.
Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок формирования, полномочия.
Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия.
Состав и полномочия президиума областного суда.
Состав и полномочия судебных коллегий областного суда.
Военные суды в системе судебных органов, их задачи и основные полномочия.
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Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной инстанции.
Мировой судья.
Суд с участием присяжных заседателей.
Арбитражные суды, их система и основные задачи.
Арбитражный суд округа. Структура и полномочия.
Арбитражный апелляционный суд как федеральный суд.
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации как федеральный суд. Структура и полномочия.
Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации.
Порядок назначения судей.
Функции, несовместимые со статусом судьи.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок отбора.
Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и деятельности.
Система органов прокуратуры.
Основные направления прокурорской деятельности.
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.
Участие прокурора гражданском судопроизводстве.
Порядок назначения Генерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров, их подотчетность.
Основные силы и средства обеспечения безопасности в Российской Федерации.
Органы ФСБ: система и основные задачи.
Органы внутренних дел Российской Федерации: система и основные задачи.
Полиция в Российской Федерации: система и основные задачи.
Основные права и обязанности полиции.
Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел.
Понятие предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
Органы предварительного следствия
Органы дознания, их виды и полномочия.
Обеспечение законности в деятельности органов предварительного расследования.
Таможенные органы Российской Федерации: их задачи и система.
Компетенция таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. Обеспечение
законности в деятельности таможенных органов.
Органы юстиции в Российской Федерации: их задачи и система.
Основные направления деятельности органов юстиции.
Деятельность органов юстиции по исполнению уголовных наказаний. Уголовно-исполнительная
система Российской Федерации.
Исполнение судебных решений. Служба судебных приставов.
Нотариат в Российской Федерации. Задачи нотариата и его организация в Российской Федерации.
Нотариальные палаты. Создание, полномочия нотариальных палат. Членство в нотариальных
палатах.
Основные нотариальные действия, совершаемые нотариусом. Иные органы и должностные лица,
уполномоченные совершать нотариальные действия. Основные правила совершения нотариальных
действий
Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской Федерации.
Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура.
Организационные формы деятельности адвокатов.
Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате.
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Блок 9. Направленность 12.00.13 – Информационное право
Предмет, метод, система и источники информационного права
Понятие информационного права как отрасли права и законодательства. История становления и
тенденции современного развития информационного права в России и за рубежом.
Информационные права и свободы — фундамент информационного права.
Основные субъекты информационного права — производители информации, обладатели
информации, потребители информации, собственники и владельцы информационных объектов.
Информационные отношения как предмет регулирования информационного права.
Методы информационного права. Особенности правового регулирования в цифровой среде и
трансграничных информационных и коммуникационных сетях.
Информационное право в системе права. Право массовой информации в системе
информационного права.
Соотношение информационного права и Cyberspace Law. Концепция «Интернет-права»
Информационное право как наука и учебная дисциплина.
Информация и социальное управление
Понятие информации. Информация как общечеловеческое достояние. Жизненный цикл
информации. Информационно-обменные процессы как факторы социального развития. Экология
информации. Информатизация. Глобальное информационное общество. Окинавская Хартия
глобального информационного общества (2000) и проблема преодоления информационно-цифрового
разрыва. Государственная политика в области формирования информационного общества.
Информационные процессы в общественной жизни. Роль информационных отношений в
политической, социально-экономической и культурной жизни современного общества.
Информационная инфраструктура и демократическое развитие. Медиакратия как утопия.
Информационный плюрализм – гарантия национальной безопасности и устойчивого развития.
Монополизация информационных потоков как угроза национальной безопасности. Концепция
формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих
государственных информационных ресурсов (1995) и Доктрина информационной безопасности (2000).
Концепция правового регулирования информационных отношений, возникающих в процессе
использования сети Интернет (2008-2009).
Государственное управление в информационной сфере
Правовое регулирование информационного обеспечения публичной власти («электронное
государство», «электронное управление», «электронная демократия», «электронное правительство» и
«электронное правосудие»). Информационные основы общественного контроля.
Информационные услуги. Предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Границы и пределы государственного регулирования и саморегулирования в информационной
сфере. Правовое регулирование трансграничного информационного взаимодействия и проблемы
применения юрисдикций различных государств в информационной сфере.
Проблемы международного сотрудничества в правовом регулировании и развитии
информационной среды, в том числе в рамках региональных форм сотрудничества (СНГ, Таможенный
Союз, ОДКБ, БРИКС и др.). Проблемы использования зарубежного опыта правового регулирования
информационных отношений.
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Информация как объект правового регулирования
Социально значимая информация. Информационные и информационно-правовые отношения.
Социальное регулирование, саморегулирование и сорегулирование в сфере информационных
отношений.
Информационное право как юридическая наука, отрасль права и законодательства.
Возникновение и развитие информационного права. Источники и система информационного права.
Легальное определение понятия «информация». Информация как основной объект правового
регулирования в рамках информационного права. Правовая информация и ее особенности.
Информационная среда. Информационные процессы. Информационные системы.
Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения
Информационно-правовые нормы: общая характеристика, структура, содержание. Особенности
информационно-правовых норм.
Информационные правоотношения: общая характеристика, содержание, структура.
Классификация информационно-правовых норм и информационных правоотношений.
Структура и состав информационного законодательства.
Право на информацию
Конституционное право на информацию и его конституционные гарантии.
Право на информацию как субъективное право гражданина. Содержание правоотношений по
доступу к информации.
Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода доступа к информации. Правовой
режим доступа к открытой информации. Ограничения доступа к информации на основе закона.
Обеспечение баланса интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к
информации.
Право граждан на поиск и получение документированной информации из государственных
информационных ресурсов.
Право каждого на доступ и получение информации о себе.
Уголовно-правовые и административно-правовые гарантии права на информацию. Ущербность
правовых механизмов и правоприменительной практики в контексте права на информацию.
Особенности реализации права на информацию в деятельности журналиста. Запрос
информации, его виды и порядок работы с ним. Основания для отказа и отсрочки в предоставлении
информации. Порядок обжалования отказа и отсрочки.
Институт аккредитации. Судебная практика по делам, связанным с аккредитацией журналистов.
Доступ журналистов к информации о работе органов предварительного следствия и суда.
Доступ журналистов к информации о работе представительных и исполнительных органов
власти.
Особенности работы журналистов в ситуациях напряженности и конфликта.
Информация как объект права
Особенности информации как объекта права. Отличие информации от вещи и других объектов
права.
Юридические особенности и свойства информации. Классификация информации в зависимости
от порядка доступа к ней, а также по другим критериям.
Сделки с информацией. Особенности договора информационного обслуживания.
Информационная деятельность.
Информация как объект делового оборота.
Особенности сделок с информацией в сфере массовой информации.
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Информация и интеллектуальная собственность
Понятие интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав. Соотношение
информации и интеллектуальной собственности в законодательстве, доктрине и правоприменительной
практике.
Особенности регулирования информационных отношений в сфере авторского права и смежных
прав. Особенности авторско-правовых отношений в сфере массовой информации.
Особенности регулирования информационных отношений в сфере правовой охраны
компьютерных программ.
Особенности регулирования информационных отношений в сфере промышленной
собственности. Название СМИ и товарный знак: черты сходства и различия. Международная
регистрация товарных знаков. Порядок подачи заявок и принятия решения о регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания. Недобросовестная конкуренция и ее пресечение.
Наименование СМИ и фирменное наименование: черты сходства и различия.
Особенности регулирования информационных отношений в сфере служебной и коммерческой
тайны.
Документированная информация как объект информационных правоотношений
Правовое регулирование отношений в сфере производства документированной информации,
формирования и использования информационных ресурсов.
Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
Действие Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» в сфере массовой
информации.
Правовой режим документированной информации.
Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись в
гражданском и публичном оборотах. Федеральный закон «Об электронной подписи».
Правовой статус производителя и потребителя информации, производителя информационных
услуг. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов.
Государственная политика в области формирования и использования информационных
ресурсов.
Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты информационных
правоотношений
Правовое регулирование отношений по созданию и использованию информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения.
Правовой статус заказчиков, разработчиков и операторов информационных систем, технологий
и средств.
Правовое регулирование отношений по разработке и использованию средств связи и
телекоммуникаций. Федеральный закон «О связи» и его значение для регулирования отношений в
сфере массовой информации.
Государственная политика в области создания и использования информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения.
Правовые основы информатизации и единого информационного пространства, а также
использования автоматизированных информационных систем.
Правовые проблемы информационной безопасности
Понятие информационной безопасности. Реальные и мифические угрозы национальной
безопасности в информационной сфере. Правовое регулирование отношений в области
информационной безопасности.
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Правовая защита от угроз воздействия информации на личность, общество, государство.
Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от
несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц.
Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере в условиях
информатизации.
Государственная политика в области информационной безопасности.
Роль государственных средств массовой информации в системе информационной безопасности.
Независимые средства массовой информации как гарантия информационного плюрализма и
информационной безопасности.
Проблемы и перспективы правового регулирования деятельности, осуществляемой с
использованием сети Интернет
Киберпространство как новая сфера обитания человека, среда обращения информации и
реализации информационных правоотношений.
Особенности информационных правоотношений в сети Интернет.
Особенности реализации в сети Интернет права на информацию.
Особенности правового регулирования отношений по созданию и размещению в сети Интернет
документов, формированию информационных ресурсов и предоставлению информационных услуг.
Правовая природа доменных имен. Соотношение доменного имени, фирменного наименования
и товарного знака. Проблемы правовой защиты от спама.
Особенности правового регулирования отношений по создания и использованию
информационных технологий и средств их обеспечения в сети Интернет.
Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в сети Интернет.
Проблемы определения пределов государственного суверенитета с учетом трансграничной
природы сети Интернет. Международное сотрудничество и государственная политика Российской
Федерации в области регулирования деятельности в сети Интернет.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере избирательного права
Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных
технологий, систем и средств в процессе подготовки и проведения выборов и референдумов.
Государственная автоматизированная информационная система ГАС «Выборы» как объект
законодательного регулирования.
Коллизионные вопросы законодательства о выборах и референдумах и законодательства о
СМИ.
Основные функции СМИ в избирательной системе. Классификация СМИ в контексте
избирательного процесса. Гласность в работе избирательных комиссий и роль СМИ.
Участие журналистов в освещении избирательных кампаний. Понятие предвыборной агитации
и ее отграничение от освещения избирательной кампании в СМИ. Виды предвыборной агитации.
Условия проведения агитации через СМИ. Порядок предоставления бесплатного и платного эфирного
времени и печатной площади в СМИ для проведения агитации. Сроки проведения агитации. Порядок
обнародования результатов социологических опросов.
Проблема равного доступа участников избирательного процесса к СМИ и пути ее решения.
Судебная и административная практика по делам, связанным с нарушением правил
предвыборной агитации в СМИ.
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Правовое регулирование информационных отношений в сфере массовой информации
Понятие средства массовой информации. СМИ как юридическая фикция. Органическая связь
понятия СМИ с правовой категорией интеллектуальной собственности. Элементы творчества в
создании СМИ.
Особенности процедуры учреждения СМИ. Статус учредителя. Права и обязанности
учредителя, порядок их передачи другим лицам. Соучредительство. Регулирование отношений между
соучредителями СМИ. Практика разрешения конфликтов между соучредителями СМИ. Ограничение
прав иностранных граждан и юридических лиц в отношении создания средств массовой информации и
владения акциями организаций СМИ по российскому законодательству.
Процедура регистрации СМИ. Проблемы, связанные с регистрацией СМИ, и возможности их
решения. Судебная и административная практика по вопросам регистрации СМИ.
Институт лицензирования в сфере массовой информации. Понятие и правовое значение
лицензионных условий. Конкурсный порядок выдачи лицензий на эфирное телерадиовещание.
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, ее статус и функции. Основания
аннулирования лицензии на вещание. Лицензирование деятельности в области связи. Судебная и
административная практика по вопросам лицензирования вещания.
«Внутренние» и «внешние» правоотношения по производству и выпуску СМИ: их соотношение
и взаимосвязь.
Система правоотношений между учредителем, редакцией, издателем и собственником.
Институт собственности в сфере СМИ и проблемы, связанные с институтом собственника СМИ.
Статус редакции. Устав редакции. Соотношение устава редакции и учредительных документов
юридического лица. Особенности трудовых отношений в редакционных коллективах.
Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ. Правовой режим
предупреждения, выносимого регистрирующим органом.
Статус издателя. Статус распространителя продукции СМИ.
Правовое регулирование экономических отношений в сфере массовой информации. СМИ как
элемент рыночной экономики. Процессы концентрации и монополизации в сфере СМИ.
Предотвращение монополизации СМИ как средство обеспечения информационного плюрализма.
Проблемы обеспечения транспарентности СМИ.
Понятие профессиональной самостоятельности редакции. Пути и средства обеспечения
редакционной самостоятельности.
Регулирование рекламы в СМИ. Коллизии норм законодательства о рекламе с нормами
законодательства о СМИ.
Экономическая поддержка СМИ. Налоговые, таможенные и иные льготы для СМИ. Система
дотирования районных и городских газет. Роль благотворительных организаций в экономической
поддержке независимости и плюрализма СМИ.
Права и обязанности журналиста.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере библиотечного дела
Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве,
распространении и потреблении библиотечной информации.
Права и обязанности субъектов в сфере библиотечного дела.
Роль государства и характер государственной политики в сфере библиотечного дела.
Проблемы функционирования электронных библиотек.
Правовая охрана авторских и смежных прав при поиске и получении библиотечной
информации.
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Правовое регулирование информационных отношений в сфере архивного дела
Особенности информационных правоотношений, возникающих при формировании архивов,
сохранении и использовании архивной информации.
Правовой режим архивов. Виды архивов.
Государственная политика в сфере архивного дела. Архивный Фонд Российской Федерации, его
состав и правовой режим.
Правовое регулирование порядка доступа к архивным фондам и использования архивных
документов.
Международное сотрудничество в сфере архивного дела.

тайны

Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты государственной

Ограничение доступа к информации. Виды специально охраняемых законом тайн.
Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче и
использовании сведений, составляющих государственную тайну. Ограничение прав субъектов,
допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Сведения, составляющие государственную тайну, и их соотношение со сведениями, которые не
могут относиться к государственной тайне.
Процедура отнесения сведений к государственной тайне. Ответственность за необоснованное
засекречивание. Обжалование засекречивания информации в судебном порядке. Рассекречивание
сведений и их носителей.
Правовая защита государственной тайны, ответственность за ее разглашение.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты коммерческой и
служебной тайны
Понятие коммерческой тайны и ее правовой режим. Федеральный закон «О коммерческой
тайне».
Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче,
распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну.
Правовая охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
Права и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере защиты коммерческой тайны.
Защита прав на коммерческую тайну.
Соотношение коммерческой и служебной тайн.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных
данных
Понятие персональных данных. Проблемы и перспективы правового регулирования отношений
в сфере защиты персональных данных. Особенности информационных правоотношений, возникающих
при производстве, сборе, передаче и распространении персональных данных.
Правовые основания работы с персональными данными. Особенности использования
персональных данных в деятельности журналиста.
Права субъекта персональных данных и их защита.
Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных
данных) по работе с персональными данными.
Ответственность за нарушение права на частную жизнь.
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Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты тайны источника
информации
Правовой режим конфиденциальной информации в сфере массовой информации. Виды
конфиденциальной информации.
Понятие источника конфиденциальной информации, предварительно оговорившего условия
неразглашения его персональных данных. Тайна источника конфиденциальной информации как
специально охраняемая законом тайна.
Правовые гарантии тайны источника конфиденциальной информации, предусмотренные
Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации.
Международные стандарты защиты источника информации.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере рекламы
Правовое регулирование информационных отношений, формирующихся в экономической
сфере (в сфере электронной экономической деятельности, информационной экономики, электронной
коммерции).
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Примерные вопросы к собеседованию
1. Понятие, предмет, метод и проблемы системы информационного права
2. Информация, право и социальное управление
3. Информационные процессы в общественной жизни.
4. Информационная инфраструктура и демократическое развитие.
5. Информация как объект правоотношений
6. Юридические особенности и свойства информации.
7. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения
8. Право на информацию
9. Информация и интеллектуальная собственность
10. Документированная информация как объект информационных правоотношений
11. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты информационных
правоотношений
12. Государственная политика в области создания и использования информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения.
13. Правовые проблемы информационной безопасности
14. Проблемы и перспективы правового регулирования деятельности в сети Интернет
15. Правовое регулирование информационных отношений в сфере избирательного права
16. Государственная автоматизированная информационная система ГАС «Выборы» как объект
законодательного регулирования.
17. Проблема равного доступа участников избирательного процесса к СМИ и пути ее решения.
18. Правовое регулирование информационных отношений в сфере массовой информации
19. Правовое регулирование информационных отношений в сфере библиотечного дела
20. Правовое регулирование информационных отношений в сфере архивного дела
21. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты государственной тайны
22. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты коммерческой и служебной
тайны
23. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных данных
24. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты тайны источника
информации
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д.юрид.н. Тедеев А.А.
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Блок 10. Направленность 12.00.14 – Административное право; административный
процесс
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть

Общее понятие управления. Управление как социальное явление. Государственное управление:
основные черты.
Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением
(государственным регулированием).
Административные реформы в Российской Федерации и зарубежных странах.
Тема 2. Административное право: предмет и система. Наука административного права.
Предмет административного права. Административное право – отрасль российского права, связь
с другими отраслями.
Система административного права: общая и особенная части. Подотрасли, институты.
Источники административного права: законы, подзаконные акты, договоры, международноправовые документы, решения высших судебных органов.
Административное и административно-процессуальное законодательство.
История отечественной административно-правовой науки. Предмет науки административного
права.
Современная российская наука административного права: актуальные проблемы.
Административное право в зарубежных странах. Сравнительный анализ.
Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения
Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административно-правовых
норм. Реализация административно-правовых норм.
Основные черты административно-правовых отношений. Виды административно-правовых
отношений. Юридические факты административном праве.
Тема 4. Субъекты административного права
Понятие субъекта административного права. Виды субъектов административного права.
Коллективные и индивидуальные субъекты.
Статусы субъектов административного права. Взаимоотношения субъектов административного
права.
Тема 5. Административно-правовой статус граждан
Понятие административно-правового статуса гражданина.
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Гарантии прав, свобод и
законных интересов граждан.
Паспортная система в Российской Федерации. Регистрация по месту пребывания и месту
жительства. Административно-правовое регулирование выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию.
Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
Обращения граждан и их виды. Право граждан на жалобу. Административные и судебные
жалобы.
Порядок обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.
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Тема 6. Органы исполнительной власти
Понятие и система органов исполнительной власти.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Администрация
Президента Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти. Федеральное министерство, федеральная служба,
федеральное агентство: особенности статуса и компетенции.
Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высшее должностные лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти). Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти Москвы как субъекта Российской Федерации. Мэр Москвы,
правительство Москвы, отраслевые, территориальные и функциональные органы исполнительной
власти.
Административные органы иностранных государств – сравнительно-правовой обзор.
Тема 7. Государственная служба
Понятие и правовая основа государственной службы.
Система государственной службы: основные принципы построения и функционирования.
Виды государственной службы. Государственная гражданская, военная и правоохранительная
служба. Взаимосвязь видов государственной службы.
Должности государственной гражданской службы. Правовое положение государственного
гражданского служащего. Поступление на гражданскую службу. Служебный контракт. Прохождение
гражданской службы. Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Реформа
государственной службы в Российской Федерации. Программы развития гражданской службы.
Государственно-служебные системы в зарубежных странах: основные модели.
Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и организаций
Правовые отношения предприятий и организаций с органами исполнительной власти.
Государственная поддержка предпринимательства.
Государственные компании (корпорации). Государственные унитарные предприятия.
Административно-правовой статус некоммерческих организаций. Некоммерческие организации и
органы государственной власти. Государственная регистрация некоммерческих организаций.
Общественные объединения. Государственная регистрация общественных объединений. Надзор и
контроль за деятельностью общественных объединений.
Профессиональные союзы: административно-правовое положение. Государственная регистрация
профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций.
Реорганизация, прекращение деятельности, приостановка, запрещение деятельности и ликвидация
профсоюза, первичной профсоюзной организации.
Религиозные объединения: административно-правовое положение. Государство и религиозные
объединения. Государственная регистрация религиозных объединений. Государственный надзор и
контроль в сфере деятельности религиозных объединений.
Тема 9. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти
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Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы.
Административно-правовые акты: понятие, юридическое значение. Виды административноправовых актов. Требования, предъявляемые к административно-правовым актам. Процедуры
подготовки и принятия административно-правовых актов. Государственная регистрация правовых
актов органов исполнительной власти.
Административный договор: понятие, виды.
Административно-правовые методы: понятие и виды. Соотношение экономических и
административных методов в государственном управлении. Методы прямого и косвенного воздействия.
Административное принуждение. Понятие и основание применения административного
принуждения. Виды административного принуждения. Контрольно-предупредительные (превентивные)
меры.
Административно-предупредительные
меры.
Меры
пресекательно-обеспечительные.
Административно-восстановительные меры. Меры административной ответственности.
Административные режимы: понятие и виды.
Государственный контроль и надзор. Природа государственного контроля и надзора. Субъекты
государственного контроля и надзора.
Тема 10. Административная ответственность
Понятие административного правонарушения. Юридический состав. Виды административных
правонарушений.
Понятие и основные черты административной ответственности. Административная
ответственность граждан. Административная ответственность юридических лиц. Административная
ответственность должностных лиц. Административная ответственность военнослужащих и иных лиц,
на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. Административная ответственность
иностранных граждан, лиц без гражданства, и иностранных юридических лиц.
Административные наказания. Понятие и цели административных наказаний. Виды
административных наказаний. Наложение административного наказания.
Тема 11. Административное судопроизводство и административный процесс
Понятие административного судопроизводства. Кодекс административного судопроизводства
РФ.
Понятие и природа административного процесса.
Административно-нормотворческий
процесс.
Сущность
и
виды
административнонормотворческих производств.
Административно-процедурный процесс. Сущность и виды администаративно-процедурных
производств.
Административно-юрисдикционный
процесс.
Сущность
и
виды
административноюрисдикционных производств.
Административная юстиция. Развитие административной юстиции:
отечественный и зарубежный опыт.
Развитие административной (досудебной и внесудебной) процедуры рассмотрения
административных дел.
Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
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Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и
обязанности. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. Потерпевший. Законные представители физического лица. Законные представители
юридического лица. Защитник и представитель. Свидетель. Понятой. Специалист. Эксперт.
Переводчик. Прокурор.
Предмет доказывания. Доказательства и их оценка.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Доставление.
Административное задержание. Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства,
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений,
территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов. Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Задержание транспортного средства, запрещение его
эксплуатации. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела.
Рассмотрение дела. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
Тема 13. Управление в сфере экономики
Управление в сфере экономического развития и торговли. Содержание государственного
управления в сфере экономического развития и торговли. Административно-правовые средства
регулирования в сфере экономического развития и торговли. Система и административно-правовой
статус органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере
экономического развития и торговли.
Управление в сфере транспорта. Транспорт как область государственного управления.
Административно-правовые средства регулирования в сфере экономического развития и торговли.
Система административно-правовой статус органов исполнительной власти осуществляющих
государственное управление в сфере транспорта.
Управление в антимонопольной сфере. Содержание управления в антимонопольной сфере.
Антимонопольный орган. Государственный антимонопольный контроль.
Управление в таможенной сфере. Содержание управления в таможенной сфере. Таможенный
контроль. Таможенные органы. Административно-правовые средства регулирования в таможенной
сфере.
Управление в финансовой сфере. Содержание управления в финансовой сфере.
Административно-правовые средства регулирования в финансовой сфере. Система и административноправовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в
финансовой сфере. Управление в области кредита.
Управление в сфере экологии в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Содержание управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Нормирование в
области охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза. Государственный экологический
мониторинг. Государственный экологический контроль. Система и административно-правовой статус
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
Тема 14. Управление в социальной сфере и сфере культуры
Управление в сфере здравоохранения и социального развития. Содержание управления в сфере
здравоохранения и социального развития. Административно-правовые средства регулирования в сфере
здравоохранения и социального развития. Система и административно-правовой статус органов
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исполнительной власти, осуществляющих Государственное управление в сфере здравоохранения и
социального развития.
Управление в сфере образования и науки. Образование и наука как области государственного
управления. Система образования. Субъекты научной и научно-технической деятельности.
Административно-правовые средства регулирования в сфере образования и науки. Система и
административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования и науки.
Управление в сфере культуры, печати и массовых коммуникаций. Содержание управления в
сфере культуры, печати и массовых коммуникаций. Обязанности государства в области культуры.
Государство и творческие союзы. Организация деятельности средства массовой информации.
Административно-правовые средства регулирования в сфере культуры, печати и массовых
коммуникаций. Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере культуры, печати и массовых коммуникаций.
Тема 15. Управление в административно-политической сфере
Управление в сфере обороны. Оборона как область государственного управления. Организация
обороны. Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.
Состояние войны, военное положение, мобилизация. Полномочия органов государственной власти в
сфере обороны.
Управление в сфере безопасности, ж Безопасность как область государственного управления.
Система безопасности Российской Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности.
Полномочия органов государственной власти в сфере безопасности.
Внутренние войска. Полномочия органов государственной власти в сфере внутренних дел.
Управление в сфере юстиции. Система и административно-правовой статус органов
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере юстиции.
Управление в сфере иностранных дел. Посольства Российской Федерации. Консульские
учреждения. Система и административно-правовой статус органов государственной власти,
осуществляющих управление в сфере иностранных дел.

Примерные вопросы к собеседованию
1.Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. Роль
административного права в современных условиях развития России.
2.Административное право как отрасль науки.
3.Развитие отечественной науки административного права.
4.Понятие и виды государственного управления. Понятие исполнительной власти.
5.Административная реформа в России.
6.Предмет и метод административного права.
7.Научная доктрина административно-процессуального права.
8.Система административного права.
9.Источники административного права. Проблемы кодификации и инкорпорации административного
права.
10.Современная российская наука административного права.
11.Субъект административного права: понятие, виды, особенности.
12.Административно-правовые нормы.
13.Административно-правовые отношения.
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14.Административно-правовой статус гражданина.
15.Обращения граждан и их виды.
16.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
17.Административно-правовое регулирования выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию.
18.Система и структура органов исполнительной власти. Проблемы реализации административной
реформы.
19.Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
20.Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
21.Федеральные органы исполнительной власти.
22.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
23.Административно-правовой статус предприятий и учреждений.
24.Административно-правовое положение общественных объединений.
25.Административно-правовое положение религиозных объединений.
26.Понятие и правовая основа государственной службы в Российской Федерации.
27.Система государственной службы Российской Федерации.
28.Должность государственной гражданской службы: понятие и виды.
29.Поступление на государственную гражданскую службу. Служебный контракт.
30.Прохождение гражданской службы.
31.Административно-правовой статус гражданского служащего.
32.Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
33.Прекращение служебных полномочий.
34.Понятие и виды административно-правовых форм.
35.Административно-правовые акты: понятие, виды, юридическое значение.
36.Государственная регистрация правовых актов органов в исполнительной власти.
37.Административные договоры: понятие и виды.
38.Понятие и виды административно-правового принуждения.
39.Меры административного принуждения пресекательно-обеспечительного характера: понятие, виды,
правовые основания.
40.Меры административно-восстановительного характера как вид административного принуждения:
понятие, виды, правовые основания.
41.Меры административно-привентивного характера как вид административного принуждения:
понятие, виды, правовые основания.
42.Меры административного принуждения, применяемые в целях государственной необходимости:
понятие, виды, правовые основания.
43.Понятие и виды административных режимов.
44.Разграничение понятий контроля и надзора в науке административного права. Актуальные вопросы
применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
45.Субъекты государственного контроля и надзора.
46.Институт административной ответственности в системе административного права.
47.Административное правонарушение: понятие, признаки.
48.Административная ответственность: понятие, основания (правовое, фактическое и процессуальное).
49.Виды административных наказаний.
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50.Назначение административного наказания.
51.Административный процесс: сущность и виды.
52.Административно-процедурный процесс.
53.Административно-юрисдикционный процесс.
54.Административное судопроизводство. Кодекс административного судопроизводства РФ.
55.Развитие административной юстиции в России и зарубежных странах.
56.Развитие
административной
(досудебной
и
внесудебной)
процедуры
рассмотрения
административных дел.
57.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
58.Доказывание по делу об административном правонарушении.
59.Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
60.Возбуждение дела об административном правонарушении.
61.Рассмотрение дела об административном правонарушении.
62.Пересмотр постановлений и решений по делам об административном правонарушении.
63.Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
64.Управление в сфере экономического развития и торговли.
65.Управление в сфере транспорта.
66.Административно-правовые средства антимонопольного регулирования.
67.Административно-правовые средства регулирования в таможенной сфере.
68.Управление в области финансов и кредита.
69.Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
70.Управление в сфере здравоохранения и социального развития.
71.Образование и наука как области государственного управления.
72.Система и административно-правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования и науки.
73.Управление в области культуры, печати и массовых коммуникаций.
74.Оборона как область государственного управления.
75.Полномочия органов государственной власти в сфере обороны.
76.Безопасность как область государственного управления.
77.Полномочия органов государственной власти в сфере безопасности.
78.Управление в области внутренних дел.
79.Полиция и ее организация.
80.Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
81.Управление в области юстиции.
82.Управление в области иностранных дел.
83.Зарубежные представительства Российской Федерации.
Базовые учебники:
1.Конин Н.М. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014.
2.Панова И.В. Административная юстиция. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.
3.Панова И.В. Административно-процессуальное право России. – 4-е изд., пересмотр. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016.
4.Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник. М.: Эксмо, 2011.
5.Манохин В.М. Административное право России: Учебник. Ай Пи Эр Медиа, 2011.
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Нормативные правовые акты:
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ // СЗ РФ. 26.01.2009. N 4. Ст. 445.
2.Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации».
3.Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
4.Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № l-ФКЗ «О военном положении».
5.Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации».
6.Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации".
7.Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 N
1-ФКЗ.
8.Федеральный конституционный закон "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" от
07.02.2011 N 1-ФКЗ.
9.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
10.Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ.
11.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ.
12.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. Раздел III.
13.Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
14.Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. № 3612-1.
15.Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
16.Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
17.Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
18.Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
19.Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
20.Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
21.Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
22.Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
23.Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
24.Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
25.Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
26.Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
27.Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ // СЗ РФ. 31.07.2006. N 31 (1
ч.). Ст. 3434.
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28.Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
29.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации".
30. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
31.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
32.Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
33.Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
34.Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
35.Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».
36.Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».
37.Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
38.ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
39.Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе».
40.Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
41.Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
42.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
43.Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
44.Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
45.Федеральный закон от. 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
46.Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
47.Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике».
48.Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».
49.Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
50.Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
51.Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
52.Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
53.Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
1.лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
54.Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
55.Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской
Федерации».
56.Федеральный закон от 06.02.1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации».
57.Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности».
58.Федеральный закон от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране».
59.Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

171

Программа вступительного испытания по специальности основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 Юриспруденция

60.Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ
61.Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
62.Закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федераций».
63.Федеральный закон от 26.05. 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации».
64.Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».
65.Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
66.Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
67.Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».
68.Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах».
69.Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».
70.Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
71.Федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
72.Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации».
73.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации».
74.Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ.
75.Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014.
76.Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 N 264-ФЗ.
77.Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 № 210-ФЗ .
78.Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной
власти"
79.Указ Президента РФ "Об Управлении делами Президента Российской Федерации" (вместе с
"Положением об Управлении делами Президента Российской Федерации") от 17.09.2008 N 1370.
80.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с
"Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") от 13.06.2012 N 808.
81.Указ Президента РФ "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации" от 01.11.2013 N 819.
82.Указ Президента РФ "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" от 24.05.2011 N
673.
83.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" (вместе с
"Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации") от 01.03.2011 N 248.
84.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от
11.07.2004 N 868.
85.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации" от 16.08.2004 N
1082.
86.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" от
11.08.2003 N 960.
87.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству" от
16.08.2004 N 1083.
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88.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" от
16.08.2004 N 1085.
89.Указ Президента РФ "Вопросы Федерального агентства специального строительства" (вместе с
"Положением об инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных
воинских формированиях при Федеральном агентстве специального строительства") от
16.08.2004 N 1084.
90.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" от 13.10.2004 N 1314.
91.Указ Президента РФ "Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации"
(вместе с "Положением о Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации") от
07.04.2014 N 213.
92.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков" от 28.07.2004 N 976.
93.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" от 07.08.2004
N 1013.
94.Указ Президента РФ "Вопросы Главного управления специальных программ Президента Российской
Федерации" от 07.09.2004 N 1146.
95.Указ Президента РФ "О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской
Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации" от
08.11.2011 N 1478.
96.Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о посольстве Российской Федерации" от
28.10.1996 N 1497.
97.Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о консульском учреждении Российской
Федерации" от 05.11.1998 N 1330.
98.Указ Президента РФ "Об утверждении Положения о Чрезвычайном и полномочном после
Российской Федерации в иностранном государстве" от 07.09.1999 N 1180.
99.Указ Президента РФ "О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 21.05.2012 N
636.
100.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" от 13.10.2004 N
1313.
101.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" от 13.10.2004 N 1314.
102.Указ Президента РФ "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" от 13.10.2004 N 1316.
103.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации" от
11.07.2004 N 865.
104.Указ Президента РФ "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" от 13.10.2004 N
1313.
105.Указ Президента РФ "О некоторых вопросах государственного управления в области
международного сотрудничества" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству") от 06.09.2008 N 1315.
106.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации" от 30.07.2004 N 395.
107.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору
в сфере транспорта" от 30.07.2004 N 398.
108.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта" от 30.07.2004 N 396.
109.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном дорожном
агентстве" от 23.07.2004 N 374.
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110.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
железнодорожного транспорта" от 30.07.2004 N 397.
111.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского
и речного транспорта" от 23.07.2004 N 37.
112.Постановление Правительства РФ "О Министерстве финансов Российской Федерации" от
30.06.2004 N 329.
113.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"
от 30.09.2004 N 506.
114.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора"
(вместе с "Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора") от 04.02.2014 N
77.
115.Постановление Правительства РФ "О Федеральном казначействе" от 01.12.2004 N 703.
116.Постановление Правительства РФ "О Министерстве экономического развития Российской
Федерации" от 05.06.2008 N 437.
117.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по аккредитации" (вместе с
"Положением о Федеральной службе по аккредитации") от 17.10.2011 N 845.
118.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
государственным резервам" от 23.07.2004 N 373.
119.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом" от 05.06.2008 N 432.
120.Постановление Правительства РФ "О Министерстве энергетики Российской Федерации" от
28.05.2008 N 400.
121.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной
службе" от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной
службе".
122.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе государственной статистики" от
02.06.2008 N 420.
123.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка"
(вместе с "Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка") от
24.02.2009 N 154.
124.Постановление Правительства РФ "О Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о
Федеральной таможенной службе") от 16.09.2013 N 809.
125.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору" от 30.07.2004 N 401.
126.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном космическом
агентстве" от 26.06.2004 N 314.
127.Постановление Правительства РФ "О Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации" от 05.06.2008 N 438.
128.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии" от 17.06.2004 N 294.
129.Постановление Правительства РФ "О Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока" (вместе с "Положением о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока") от 30.06.2012 N 664.
130.Постановление Правительства РФ от 16.06.2014 N 549 "О Министерстве Российской Федерации по
делам Северного Кавказа и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации".
131.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве научных организаций" (вместе с
"Положением о Федеральном агентстве научных организаций") от 25.10.2013 N 959.
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132.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации" от 19.06.2012 N 608.
133.Постановление Правительства РФ "О некоторых вопросах организации деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства" от 31.05.2012 N 533.
134.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору
в сфере здравоохранения" от 30.06.2004 N 323.
135.Постановление Правительства РФ "О Федеральном медико-биологическом агентстве" от 11.04.2005
N 206.
136.Постановление Правительства РФ "О Министерстве культуры Российской Федерации" (вместе с
"Положением о Министерстве культуры Российской Федерации") от 20.07.2011 N 590.
137.Постановление Правительства РФ "О Федеральном архивном агентстве" от 17.06.2004 N 290.
138.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
туризму" от 31.12.2004 N 901.
139.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации" от 03.06.2013 N 466.
140.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по делам молодежи" от 29.05.2008 N
409.
141.Постановление Правительства РФ "О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации" от 02.06.2008 N 418.
142.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с "Положением о Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций") от
16.03.2009 N 228.
143.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям" от 17.06.2004 N 292.
144.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве связи" от
30.06.2004 N 320.
145.Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии" (вместе с "Положением о Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии") от 01.06.2009 N 457.
146.Постановление Правительства РФ "О Министерстве спорта Российской Федерации" от 19.06.2012
N 607.
147.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации" от 19.06.2012 N 610.
148.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и
занятости" от 30.06.2004 N 324.
149.Постановление Правительства РФ "О Федеральном агентстве по делам национальностей" (вместе с
"Положением о Федеральном агентстве по делам национальностей") от 18.04.2015 N 368.
150.Постановление Правительства РФ "Об утверждении устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования" от 29.07.1998 N 857.
151.Постановление ВС РФ "Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)" (вместе с
"Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)", "Порядком уплаты
страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации
(России)") от 27.12.1991 N 2122-1.
152.Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде социального страхования
Российской Федерации".
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153.Постановление Правительства РФ от 01.11.2007 N 734 "О Федеральном агентстве по обустройству
государственной границы Российской Федерации".
154.Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" от
08.07.1997 N 828.
155.Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 "О вопросах Федеральной миграционной
службы" (вместе с "Положением о Федеральной миграционной службе").
156.Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 N 1177 "Об утверждении концепции
реформирования органов и учреждений юстиции Российской Федерации".
Базовые учебники:
1. Административное право: Учебник для академического бакалавриата / Конин Н.М., Маторина Е.И. –
3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 390 с. – Серия: Бакалавр. Академический
курс.
2. Манохин В.М., Административное право России. Учебник. Саратов, 2010.
3. Панова И.В. Административная юстиция. Монография. М.: Норма, 2014.
4. Панова И.В. Административно-процессуальное право России. – 4-е изд., пересмотр. - М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016.
5. Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц. М.: Норма, Инфра-М., 2013.
Дополнительная литература:
1.Агапов А.Б. Административное право: Учебник для вузов. М.:1 Дашков и К, 2004.
2.Административная реформа в России. М: ИНФРА-М, 2006.
3.Административно-правовой статус гражданина / Отв. ред., Н.Ю.Хаманева. М: ИГПРАН, 2004.
4.Административная ответственность: вопросы теории и практики / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М.:
ИГПРАН, 2004.
5.Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный
процесс // Государство и право.2005. 32. С. 19.
6.Демин А.А. Административно-правовой метод: соотношение с другими методами правового
регулирования // Государство и право.2005. №6. С. 13.
7.Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Норма,
2002.
8.Николаева Л.Ф., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство.
С.-Пб.: Юридический центр Пресс, 2004.
9.Правительство Российской Федерации / Под ред. Т.Я.Хабриевой.: Норма, 2005.
10.Попов Л.Л. Круглов В.А. Административно-деликтный процесс: Учебное пособие. М: Изд-во
деловой и учебной литературы, 2005
11.Попов Л.Л. Круглов В.А. Административно-деликтное право: Учебное пособие. М.: Изд-во деловой
и учебной литературы, 2005.
12.Ноздрачев А.Ф. Административная реформа российский вариант//Законодательство и экономика.
2005. № 8.
13.Российский Б.В. Административные правонарушения. М.: Норма, 2003.
14.Российский Б.В., Гончарова Н.Г. Административное право России: Практикум. М.: Эксмо, 2006.
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15.Салищева Н.Г., Абросимова Е.Б. Административная реформа и административный процесс в России
// Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 3. С.149-163.
16.Старилов Ю.Н. Административные суды в России: Новые аргументы «за» и «против». М.: Норма,
2004.
17.Старилов Ю.Н. Административное право как средство разрушения «синдрома бесправия» в
современном правовом государстве // Журнал российского права. 2005. № 4.
18.Талапина Э.В. Новые институты административного права // Государство и право. 2006. № 5. С. 14.
19.Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. М: Изд-во Тихомирова М.Ю.,
2005.
20.Тихомиров Ю.А. О влиянии административной реформы на федеративные отношения //
Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1. С. 129-136.
21.Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. М.: Юрист, 2003.
Автор программы: д.юрид.н., профессор Панова И.В.
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Блок 11. Направленность 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
Раздел I. Гражданское процессуальное право.
Понятие гражданского процессуального права и гражданского судопроизводства.
Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту.
Сущность, основные черты и значение гражданской̆ процессуальной̆ формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов
гражданского процессуального права.
Организационные принципы правосудия.
Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип диспозитивности,
состязательности,
процессуального
равноправия
сторон,
устности,
непосредственности,
непрерывности.
Международные принципы правосудия. Роль доступа к правосудию и принципа правовой
определенности в системе принципов процессуального права.
Гражданские процессуальные правоотношения.
Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты
гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
Подсудность гражданских дел.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Порядок рассмотрения заявлений, содержащих несколько
связанных между собой требований. Порядок передачи дела в другой̆ суд.
Участники гражданского процесса
Понятие участников гражданского процесса, их классификация. Соотношение понятий "участник
гражданского процесса" и "субъект гражданского процессуального правоотношения". Гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность.
Суд как обязательный участник гражданского процесса.
Лица, участвующие в деле. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Их
процессуальные права и обязанности.
Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания.
Понятие надлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика надлежащим.
Процессуальное правопреемство.
Порядок вступления в процесс правопреемника.
Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета спора, их процессуальные права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора. Основания и порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные исковые
требования относительно предмета спора.
Правовые формы и основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности.
Правовые формы и основания участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или
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оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Процессуальные права и
обязанности названных участников. Случаи возбуждения гражданских дел и дачи заключений
государственными и иными органами. Процессуальные последствия отказа государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций или граждан от поддержания требований, заявленных в
интересах других лиц. Права суда по привлечению в процессе государственных органов или органов
местного самоуправления.
Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским делам. Свидетели, эксперты,
переводчики, специалисты. Их процессуальные права и обязанности.
Понятие и виды судебного представительства. Полномочия судебного представителя.
Доверенность. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Процессуальные сроки и судебные расходы.
Понятие и виды процессуальных сроков и их значение. Понятие и виды судебных расходов в
гражданском процессе.
Исковое производство.
Понятие и основные черты исковой формы защиты права.
Понятие и значение иска. Материальная и процессуальная стороны иска. Элементы иска.
Понятие права на иск в процессуальном и материальном смысле. Предпосылки и условия права
на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком,
мировое соглашение сторон. Юридические последствия распорядительных действий сторон, связанных
с иском. Виды исков.
Защита ответчика от предъявленного иска: возражения и встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска.
Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, значение, особенности, порядок предъявления и
рассмотрения. Основания оставления гражданского иска в уголовном деле без рассмотрения.
Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Факты, не подлежащие
доказыванию. Доказательственная презумпция (понятие и значение). Классификация доказательств.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания.
Письменные доказательства. Аудио- и видеозаписи. Экспертиза, основания к ее производству в
судебном заседании или вне суда, порядок производства. Заключение эксперта, его содержание.
Процессуальные обязанности и права экспертов.
Судебные поручения. Процессуальный̆ порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Производство в суде первой̆ инстанции. Судебный приказ. Упрощенное производство. Заочное
производство
Порядок предъявления иска.
Принятие искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное судебное
заседание.
Правовая природа судебного приказа, его форма и порядок отмены.
Категории дел, рассматриваемых в упрощенном производстве, и особенности
рассмотрения дел в упрощенном порядке.
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Отложение
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разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения
судебного решения.
Условия, допускающие заочное производство. Обжалование заочного решения. Порядок
рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
Судебные постановления.
Понятие и виды судебных постановлений.
Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные части). Условия и
порядок вынесения мотивированного решения.
Законная сила судебного решения.
Определение суда первой̆ инстанции. Виды определений. Частные определения.
Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового производства
Порядок рассмотрения дел особого производства.
Пересмотр судебных актов.
Сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты права апелляционного
обжалования. Полномочия суда апелляционной̆ инстанции. Основания к отмене и изменению решений
в апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и определений, вступивших в
законную силу. Право кассационного обжалования. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел
по кассационным жалобам. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения,
изменению или вынесению нового решения судом кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в
порядке судебного надзора. Процессуальный порядок обращения в суд надзорной инстанции. Порядок
рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к
отмене решения, изменению или вынесению нового решения судом надзорной инстанции.
Пересмотр решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского
процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений.
Исполнение судебных актов.
Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в исполнительном
производстве.
Органы принудительного исполнения. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. Меры
принудительного исполнения.
Участие иностранных граждан в гражданских процессуальных правоотношениях.
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций, лиц без
гражданства.
Судебные поручения и решения иностранных судов. Международные договоры.
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Альтернативные способы урегулирования гражданско-правовых споров.
Третейские суды. Значение и отличительные особенности третейского разрешения гражданскоправовых споров. Правовое регулирование третейского разбирательства. Понятие третейской оговорки.
Оспаривание и исполнение решений третейских судов.

Раздел II. Арбитражный процесс
Арбитражное процессуальное право и арбитражное судопроизводство.
Принципы арбитражного процесса.
Современная система организации экономического правосудия в Российской Федерации.
Понятие и система арбитражного процессуального права как самостоятельной отрасли
российского права.
Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Стадии арбитражного процесса. Виды процедур,
используемых арбитражными судами
Организационные и функциональные принципы арбитражного судопроизводства.
Компетенция арбитражных судов.
Понятие и критерии подведомственности дел арбитражному
подведомственность дел арбитражным судам.
Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность.

суду.

Специальная

Участники арбитражного процесса и представительство в арбитражном процессе.
Понятие участников арбитражного процесса.
Арбитражный суд – обязательный субъект арбитражного процесса.
Состав лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и обязанности.
Стороны. Третьи лица. Заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, по делам о несостоятельности (банкротстве) и иным делам неискового
производства. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в деле государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов.
Иные участники арбитражного процесса: эксперты, свидетели, переводчики, специалисты.
Представительство в арбитражном процессе. Виды представительства. Оформление и
подтверждение полномочий представителя.
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания.
Основания освобождения от доказывания.
Правила доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
Раннее раскрытие доказательств. Право арбитражного суда предложить лицам, участвующим в
деле, представить дополнительные доказательства. Случаи истребования доказательств арбитражным
судом по своей инициативе.
Относимость и допустимость доказательств.
Этапы доказывания: выявление, собирание, исследование и оценка доказательств. Обеспечение
доказательств. Судебные поручения.
Исковое производство.
Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его элементы. Виды исков,
предъявляемых в арбитражные суды Российской Федерации.
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Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое заявление. Порядок направления
отзывов. Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком.
Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения. Виды обеспечительных
мер, порядок их применения. Встречное обеспечение.
Производство в суде первой инстанции.
Возбуждение дела в арбитражном суде первой инстанции. Оставление арбитражным судом
заявления без движения. Основания возвращения заявления.
Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. Задачи подготовки.
Содержание подготовки дела.
Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
Понятие стадии судебного разбирательства. Основные части стадии судебного разбирательства и
процессуальные действия, совершаемые в каждой из них.
Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования. Протокол
судебного заседания и его содержание.
Акты арбитражного суда.
Понятие судебного решения арбитражного суда. Его содержание, предъявляемые к нему
требования, вступление решения в законную силу. Особенности составления судебных решений по
отдельным категориям арбитражных дел.
Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и содержание определения.
Виды определений, выносимых арбитражным судом первой инстанции.
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений.
Процессуальный порядок рассмотрения дел: дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц; дел об административных правонарушениях; дел о взыскании обязательных
платежей и санкций.
Особенности производства по отдельным категориям дел.
Понятие и правовая природа особого производства в арбитражном процессе. Процессуальные
особенности рассмотрения дел особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое
значение; дел о несостоятельности (банкротстве); дел, рассматриваемых в порядке упрощенного
производства. Приказное производство.
Пересмотр судебных актов.
Понятие и сущность стадии апелляционного производства. Суд, управомоченный на проверку
судебных актов в порядке апелляционного производства. Лица, имеющие право на подачу
апелляционных жалоб. Объекты обжалования. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда
апелляционной инстанции. Постановление апелляционного суда.
Понятие и сущность стадии кассационного производства. Суды, управомоченные на проверку
судебных актов арбитражного суда в кассационном порядке. Лица, имеющие право на подачу
кассационных жалоб. Объекты обжалования в кассационном порядке. Приостановление исполнения
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обжалованного судебного акта судом кассационной инстанции. Существующие регламенты
рассмотрения дела судами кассационных инстанций. Пределы рассмотрения дела. Полномочия
кассационных инстанций. Постановление суда кассационной инстанции.
Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать
судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке надзора.
Срок обращения в суд в порядке надзора. Принятие заявления или представления, основания к их
возврату. Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке
надзора. Процессуальный порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. Основания для
изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.
Постановления надзорной инстанции.
Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Исполнение актов арбитражных судов.
Понятие стадии исполнения судебных актов, вынесенных арбитражными судами.
Особенности исполнения судебных актов арбитражного суда в отношении должников
организаций. Обращение взыскания на денежные средства должника организации.
Участие иностранных лиц в арбитражном судопроизводстве.
Рассмотрение арбитражными судами РФ дел с участием иностранных лиц.
Оказание правовой помощи арбитражными судами Российской Федерации судам иностранных
государств и порядок обращения российских арбитражных судов к иностранным с поручениями о
выполнении отдельных процессуальных действий. Основания к отказу в исполнении поручения
иностранного суда.
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений на территории Российской Федерации.

Раздел III. Административное судопроизводство.
История административного судопроизводства в России. Административное судопроизводство
как самостоятельная форма осуществления правосудия.
Этапы развития административного судопроизводства в России. Современное состояние
административного судопроизводства в РФ. Конституция Российской Федерации о праве граждан
обжаловать в суд действия (бездействие) и решение органов государственной власти, органов местного
самоуправления или должностных лиц.
Источники права, регламентирующие судопроизводство по делам, возникающим из публичных
правоотношений, Конституция Российской Федерации, ФКЗ РФ «О судебной системе Российской
Федерации», ФКЗ РФ «О военных судах Российской Федерации», ФЗ РФ «О мировых судьях в
Российской Федерации», ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Кодекс
административного судопроизводства, АПК РФ, КоАП РФ, другие федеральные законы.
Задачи административного судопроизводства.
Понятие и правовая природа административного судопроизводства. Административная юстиция:
подходы в науке и преемственность терминологии. Особенности предмета судебного разбирательства
по административным делам, влияющие на порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Формы судебного контроля.
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Подсудность административных дел, участники судебного процесса, доказательства: специфика
и особенности.
Понятие и критерии разграничения подведомственности дел об оспаривании нормативных
правовых актов между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Отнесение к компетенции
арбитражных судов дел об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих порядок
осуществления индивидуальными предпринимателями и организациями предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также с участием других лиц в случаях, специально предусмотренных
федеральными законами.
Понятие подсудности. Родовая подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов
судам общей юрисдикции и Суду по интеллектуальным правам. Территориальная подсудность и ее
виды в гражданском и арбитражном процессах.
Классификация участников судебного процесса. Специфика процессуального статуса участников
судебного процесса. Особенности замены ненадлежащего административного ответчика. Институты
процессуального соучастия и обращения в суд группы лиц с коллективным административным
исковым заявлением: специфика согласно КАС РФ. Обязательное участие представителя по
административным делам и наличие высшего юридического образование как одно из условий допуска
представителя к участию по административному делу.
Особенности распределения бремени доказывания по административным делам. Новеллы КАС
РФ в сфере доказывания.
Общие процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений
Рассмотрение административных дел по общим правилам производства в суде первой инстанции.
Принципы административного судопроизводства.
Процессуальные особенности стадии возбуждения дела. Процессуальные особенности стадии
подготовки административного дела к судебному разбирательству. Процессуальные особенности
стадии судебного разбирательства. Особенности распределения обязанностей по доказыванию по
административным делам. Инициатива суда по истребованию доказательств по своей инициативе.
Право суда признать обязательной явку в судебное заседание представителя государственного органа,
органа местного самоуправления, должностного лица. Соглашение о примирении сторон. Решение
суда.
Особенности рассмотрения и разрешения административных дел об оспаривании нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства
Разграничение компетенции по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового
акта. Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативного правового акта и
прилагаемым к нему документам. Основания для оспаривания нормативного правового акта –
несоответствие акта закону или иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу и нарушение этим актом прав и свобод гражданина, прав и законных интересов
организаций или неопределенного круга лиц.
Меры предварительной защиты. Действия судьи при принятии заявления о подготовке дела к
судебному разбирательству.
Предмет судебного разбирательства и обстоятельства, подлежащие проверке и установлению в
судебном заседании при рассмотрении дела об оспаривании нормативного правового акта. Сроки и
порядок судебного разбирательства дела. Последствия отказа заинтересованного лица, обратившегося с
заявлением об оспаривании нормативного правового акта, от своего требования, признания требования
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органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт. Прекращение производства по делу об
оспаривании нормативного правового акта.
Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта. Последствия признания
нормативного правового акта или его отдельных положений недействующими. Обжалование
вступившего в законную силу решения суда об оспаривании нормативного правового акта.
Особенности рассмотрения и разрешения административных дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
Разграничение компетенции по рассмотрению административных дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.
Срок обращения с административным исковым заявлением в суд. Лица, имеющие право на
обращение в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Требования, предъявляемые к заявлению об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Основания для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Меры предварительной защиты. Действия судьи при принятии заявления о подготовке дела к
судебному разбирательству.
Предмет судебного разбирательства и обстоятельства, подлежащие проверке и установлению в
судебном заседании. Сроки и порядок судебного разбирательства дела.
Решение суда по административному делу об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Обжалование вступившего в законную силу решения
суда об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2018.
2. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 2017.
3. Административное судопроизводство. учебник. М.К. Треушников, В.В. Аргунов, Т.К. Андреева. . –
М.: Городец, 2017.
4. Административное судопроизводство. Учебник для студентов высших учебных заведений по
направлению "Юриспруденция" (специалист, бакалавр, магистр)/ Под ред. В.В. Яркова. 2016.
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Нормативные правовые акты
3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015.
7. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (ред.
от 06.03.2019).
8. Федеральный закон от 17.12.1998 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». (ред. от
18.04.2018).
9. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 «Об арбитражных судах Российской Федерации»
(в редакции ФКЗ от 29.07.2018).
10. Федеральный закон от 30.05.2001 «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов
Российской Федерации» в редакции ФЗ от ред. от 19.12.2016).
11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с
последующими изменениями от 03.07.2019).
12. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской
Федерации" (ред. от 02.08.2019).
13. Федеральный закон от 29 декабря 2015 года N 382-ФЗ«Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018).
14. Проект ГПК РФ(единый)
Дополнительная литература
15. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. Под ред. М.А.
Викут. – М.,2012.
16. Научно-практический комментарий Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Под ред. М.С. Шакарян. – М.: 2003.
17. Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. М.С. Шакарян. – М.: 2003.
18. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный). Под ред. А.А.Иванова.
– М.:Издательский Дом «Городец», 2011.
19. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.:Норма,2003.
20. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах – М.: Издательский дом
«Городец», 2010.
21. Шерстюк В.М.Производство в арбитражном суде первой инстанции.- М.: Проспект, 2013.
22. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2016.
23. Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском
и арбитражном процессе. – М.: Проспект, 2013.
24. Осокина Г.Л. Иск: теория и практика. - М.: Городец, 2000.
25. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая и особенная части в двух томах. М., Издво Норма, 2007. 2008г.
26. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты , М.:
Волтерс Клувер, 2015.
27. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. - М.: Изд-во норма, 2016.
28. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве/ под.ред.
Т.Г.Морщаковой – М.НИУ ВШЭ,2011.
29. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в РФ. – М.: Волтерс Клувер, 2007.
30. Гаджиев Г.А., Гаджиев А.Г. Общие принципы судебного нормоконтроля: Монография. М., 2006.
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31. Николаева Л.А. Административная юстиция и административное судопроизводство. СПб
Юридический центр, Пресс, 2004.
33. Рязановский В.А. Единство процесса. М.: Городец. 2005.
34. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство
в Российской Федерации. М. 2001.
36. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж. 1998.
37. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М.: Издательство
Норма. 2001.
38. Старилов Ю.Н. Административные суды в России: Новые аргументы «за» и «против». М., «Норма»,
2004.

Примерные вопросы к собеседованию
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система, задачи. Соотношение с
другими отраслями права.
2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды гражданского
производства. Стадии гражданского процесса.
4. Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их значение и
классификация.
5. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности и
предпосылки возникновения. Субъекты гражданских процессуальных
правоотношений и их классификация.
6. Понятие сторон в гражданском процессе. Их права и обязанности.
7. Правовой статус прокурора в гражданском процессе.
8. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
9. Понятие и виды подсудности гражданских дел.
10.Понятие представительства в суде. Виды представительства. Полномочия
представителя в суде.
11. Процессуальные сроки, их значение и виды.
12. Понятие и виды судебных расходов.
13. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков.
14. Доказывание в гражданском процессе. Предмет и бремя доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию. Доказательственная презумпция.
15. Понятие и виды судебных доказательств. Отдельные средства доказывания.
16. Приказное производство в гражданском и арбитражном процессах.
17. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессах.
18. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его реквизиты.
Порядок исправления недостатков искового заявления.
19. Судебное разбирательство. Части судебного разбирательства.
20. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
21. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.
22. Сущность судебного решения. Его значение. Требования, которым должно отвечать
судебное решение. Содержание судебного решения.
23. Законная сила судебного решения.
24. Понятие и сущность особого производства. Отличие его от искового производства.
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25. Пересмотр решений и определений, не вступивших в законную силу. Полномочия суда
апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке.
26.Сущность и значение стадии кассационного обжалования судебных решений и определений,
вступивших в законную силу. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения
в кассационном порядке.
27. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений в порядке надзора.
Порядок рассмотрения жалобы (представления) судом надзорной инстанции. Полномочия суда
надзорной инстанции. Основания к отмене судебных решений и определений в порядке надзора.
28. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам (порядок, основания и
лица, имеющие право возбуждать производство).
29. Исполнение судебных постановлений. Значение, гарантии законности, общие правила.
30. Меры принудительного исполнения и основание их применения.
31. Третейские суды. Сущность, значение. Правовое регулирование деятельности.
32. Современная система арбитражных судов в Российской Федерации.
33. Понятие и система арбитражного процессуального права, его предмет и метод.
34. Виды процедур, используемых арбитражными судами .
35. Общая характеристика лиц, участвующих в делах, рассматриваемых арбитражными
судами.
36. Представительство в арбитражном процессе.
37. Понятие доказательства, его содержание и форма в арбитражном процессе.
38.Судебное доказывание в арбитражном процессе: процесс, этапы и правила
доказывания.
39.Общая характеристика стадий возбуждения и подготовки дела к судебному
разбирательству в арбитражном процессе.
40. Стадия судебного разбирательства в арбитражном процессе: понятие, содержание.
Протокол судебного заседания.
41. Акты арбитражного суда.
42. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
43. Производство по проверке актов арбитражных судов в кассационных инстанциях .
44. Надзорное производство в арбитражном процессе.
45. Особенности исполнения решений арбитражных судов в отношении должников –
организаций.
46. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц.
47. Разграничение компетенции по делам об оспаривании нормативных актов между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.
48. Процессуальные особенности судебного разбирательства дел об оспаривании нормативных актов, в
судах общей юрисдикции.
49. Процессуальные особенности судебного разбирательства дел об оспаривании нормативных актов в
арбитражных судах.
50. Родовая и территориальная подсудность дел об оспаривании нормативных актов судам общей
юрисдикции.
51. Родовая и территориальная подсудность дел об оспаривании нормативных актов арбитражным
судам.
52. Участие прокурора в делах об оспаривании нормативных актов.
53. Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов в суде общей юрисдикции.
Требования, предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативного акта и прилагаемым к
заявлению документам.
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54. Основания и порядок оспаривания нормативных правовых актов в арбитражном суде. Требования,
предъявляемые к заявлению об оспаривании нормативного правового акта и прилагаемым к заявлению
документам.
54. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению при судебном разбирательстве по делу
об оспаривании нормативных актов. Решение суда, арбитражного суда по делу об оспаривании
нормативных актов, обращение решения к исполнению.
55. Проблемы определения предмета судебного разбирательства по делам об оспаривании нормативных
актов.
56. Проблема специализация судов в России.
57. Проблемы правового регулирования дел об оспаривании нормативных актов.
58. Административное судопроизводство как самостоятельная форма осуществления правосудия.
59. История административной юстиции в России.
60. Судебный конституционный нормоконтроль и судебный контроль за законностью: соотношение
понятий.
61. Проблемы исполнения решений судов по делам об оспаривании нормативных правовых актов.

Авторы программы:
д.юрид.н., профессор Кудрявцева Е.В.
к.юрид.,н., доцент Л.А. Прокудина
к.юрид.,н., доцент Павлова М.С.
к.юрид.,н., доцент Соколов Т.В.
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Пример экзаменационного билета в структуре собеседования

НИУ «Высшая школа экономики»
Факультет права

Дисциплина 12.00.02
муниципальное право

–

Конституционное

право;

конституционный

судебный

процесс;

БИЛЕТ № 8
1. Опыт и перспективы диссертационного исследования.
2. Большинство и оппозиция в законодательном процессе.

Заведующий кафедрой
конституционного и административного права

______________________ / ФИО
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