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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

ПО ПРОФИЛЮ 12.00.01 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ» 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1.  Предмет и метод  всеобщей истории гос-ва и права   
Рациональное объяснение событий минувшего в рамках светской истории  государства и 

права. Отделение научной истории от публицистики и пропаганды. Понятия Запада и Востока в ис-

торико-правовой традиции подхода к прошлому. Исторический процесс государства и права, его 

движущие силы, причины и необходимость движения. Революции и реформы в истории государ-

ства и права. Источники, приемы и методы познания исторического государства и права. Разновид-

ности историко-правовых документов и материалов для изучения истории. Различия между следами 

прошлого и его пониманием. Соотношение исторических и логико-юридических приемов в изобра-

жении прошлого. 

Библейская теология всемирной истории.История как продукт божественного промысла. 

Цель истории и ее периодизация. Библейская модель государства и права и ее экспансия. 

Марксистское учение о всеобщей истории человечества.Материалистическое понимание ис-

тории (исторический материализм). Исторический конфликт классов, его участники, средства и це-

ли. Функции базиса и надстройки. Формации и прогресс. Роль революций, государства и классов на 

пути прогресса. Производственные силы, производственные отношения и право. Стадиальная пере-

ходность и социальная обусловленность государства и права.  

Тема 2. Государство и право древнего Востока    
Границыдревности на Востоке и его место в историко-правовой географии.Первые государ-

ства на Востоке. Общее и особенное в их становлении. Источники власти. Ее распределение и фор-

мы зависимости. Роль религии и культа в организации порядка.  Функции публичной власти и сред-

ства ее осуществления. Соотношение прав общины и государства. Содержание древнего права и его 

назначение. Область применения права. Судебники и законники: Ур-Намму-Шульги, Хаммураппи. 

Соотношение закона и обычного права.  

Концепция верховной власти в истории древнейшей Месопотамии. Города-государства в 

Междуречье. Их религиозно-нормативные основания. Функции, права и обязанности правителей. 

Роль народных собраний.  

Распад Шумеро-Аккадской империи и возникновение Вавилонского государства. Основные 

этапы в его развитии.Источники права. Законы Хаммурапи как памятник древневавилонского пра-

ва. Правовое положение населения по Законам Хаммурапи. Правовое регулирование брачно-

семейных отношений. Правовое регулирование имущественных отношений. Преступления и нака-

зания. Принцип талиона. Судоустройство и судопроизводство. 

Кемет. Номы и топы, Верхний и Нижний Египет. Обязанности верховной администрации 

фараонов и её иерархия. Особенности социальной структуры.Правопорядок в Птолемеевском Егип-

те. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений. Преступление и нака-

зание в религиозном мировоззрении, в правосознании и в праве Древнего Египта 

Возникновение государства на территории Древней Индии. Основные периоды в развитии 

древнеиндийской государственности. Общественный строй Древней Индии. Община. Варновая си-

стема. Касты. Государственный строй империи Маурьев. Политика Ашоки.  Источники права. Ве-

ды. Дхармашастра и артхашастра как жанры религиозноправовой литературы. Дхармасутры Апас-

тамбы, Гаутамы, Васиштхи и Баудхаяны. Дхармашастры Ману («Законы Ману»), Яджнавалкьи и 

Нарады. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по «Законам Ману». Правовое регу-

лирование имущественных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и судопроиз-

водство. 

Возникновение государства на территории Древнего Китая. Хронология и периодизация ис-

тории древнекитайского государства. Государственный строй Шаньского государства. Империя За-

падное Чжоу. Мандат Неба. Распад Западно-Чжоуской империи.  Эпоха «воюющих царств». Ре-

формы Шан Яна в государстве Цинь.  Государственный строй Циньской империи. Политика легиз-

ма. Крушение империи Цинь и формирование империи Хань.  Государственный строй Ханьской 

империи. Институт верховной государственной власти. Государственный аппарат. Местное управ-

ление.  Основные черты древнекитайской правовой культуры. Источники права. Законы империи 

Цинь и империи Хань. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Правовое регулиро-
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вание имущественных отношений. Преступления и наказания в древнекитайском праве. Доктрина 

«десяти зол».  Судоустройство и судопроизводство. 

Тема 3. Государство и право в античной Европе  
Понятия Европа и Античность.Их временные и пространственные границы. Формирование 

античных полисов. Понятие тирании и условия ее периодического возобновления в полисах. Про-

исхождение и эволюция демократии. Лидеры демоса и политические реформаторы. Тираноубийцы 

как символы борьбы за демократию. Отличия демоса от народа и населения вообще. Фратрии, филы 

и демы.  

Хронология и периодизация истории древнегреческой государственности.  Возникновение 

государства в античном мире. Сущность античного полиса. Развитие государственного строя Афин 

в VI в. до н.э. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Развитие государствен-

ного строя Афин в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Афинское государство в IV–III вв. до 

н.э. Основные черты Афинской демократии. Государственный строй Спарты в VI–V вв. до н.э. Осо-

бенности спартанского полиса. Царская власть в Спарте. Герусия и народное собрание. Коллегия 

эфоров. Спартанское государство в IV–III вв. до н.э. Основные черты древнегреческой правовой 

культуры. Источники права. Обычай и закон. Правовое регулирование брачно-семейных отноше-

ний. Правовое регулирование имущественных отношений. Преступления и наказания. Судоустрой-

ство и судопроизводство. 

Государственное значение легенды об основании Рима. Царь и померий. Империй и свя-

щенный авторитет царей. Понятие римского народа и виды его социально-политической организа-

ции (самоорганизации). Возникновение государства в Древнем Риме. Хронология и периодизация 

истории древнеримского государства и права. Общественный и государственный строй Рима в цар-

ский период. Центуриатная реформа Сервия Туллия.  Ликвидация царской власти в Древнем Риме. 

Государственный строй Рима в период Республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Маги-

стратура. Чрезвычайные органы государственной власти. Титул императора. Создание регулярной 

армии. Кризис Республики. Гражданская война в Древнем Риме и установление принципата. Юри-

дическая природа власти Октавиана Августа. Исторические формы Римской империи (imperium 

populi Romani). Разделение функций публичной власти между Августом и сенатом. Титулатура и 

набор полномочий принцепса. Сокращение компетенции комиций и магистратов. Ограничение 

народного волеизъявления. Граждане на содержании принцепса. Создание фиска. Обожествление 

умерших правителей и социально-политическое значение этого акта. Практика политического пре-

емничества в доме принцепса. Юридическое оформление его прав: lex de imperio (закон об импе-

рии). Соправители императоров. Должности для сенаторов, всадников и отпущенников император-

ского дома. Органы власти принцепса и его совет. Войска внутренней безопасности принципата. 

Роль германской стражи, префектуры претория, городских когорт и корпуса вигилей. Организация 

профессиональной римской армии.  

Системный кризис принципата в III — нач. IV в.н.э. Попытки его преодоления. Princeps 

legibus solutus est («принцепс не связан требованиями законов») на практике. Ревизия прав граждан-

ства. Ревизия концепции верховного престола и ее замена. Диоклетиан. Строительство и идеологи-

ческое оформление его домината. Дискриминация христиан. Имперская администрация, ее органы, 

иерархия, разделение и роль. Деление территориальных властей в системе тетрархии и префектур. 

Провинции и диоцезы. Силы внутренней и внешней безопасности империи после реформ. Военные 

магистры.  

Государственный строй Римской империи в VI в. Император Юстиниан. Основные черты 

римского права древнейшего периода. Источники права. Законы XII таблиц. Jus civile и jus gentium. 

Легисакционный процесс. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных отношений 

по Законам XII таблиц. Mancipatio. Nexum. In jure cessio. Преступление и деликт по Законам XII 

таблиц. Основные черты классического римского права. Источники права. Институции Гая. Слия-

ние jus civile и jus gentium. Формулярный процесс. Деятельность юристов. Правовое регулирование 

брачно-семейных и имущественных отношений в классическом римском праве.  Dominium. 

Proprietas. Possesio. Detentio. Права на чужие вещи. Контракт и пакт. Классификация обязательств. 

Вербальные, реальные, консенсуальные и литеральные обязательства. Институты уголовного права. 

Основные черты постклассического римского права. «Варваризация» римского права. Источники 

права. Кодекс Феодосия II 438 г. Систематизация римского права при императоре Юстиниане. Ко-

декс, Институции и Дигесты Юстиниана. Новеллы. Правовое регулирование брачно-семейных и 

имущественных отношений по Дигестам Юстиниана. Институты уголовного права в Дигестах Юс-

тиниана. 
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Тема 4. Средневековье в странах Европы 
Временные и географические рамки Средневековья.  Его несводимость к феодализму.  

Протогосударственная организация общинно-политического быта германских народов. Ко-

лонизация Зап. Европы, Британии и Сев. Африки. Дуализм социального строя и права на захвачен-

ных землях империи. Дискриминация римлян. Оформление власти королей. Ее источники. 

Сущность феодализма, особенности его западноевропейского варианта. Основные черты 

феодального общественного строя в Западной Европе. Формирование сословий. Дворянство. Духо-

венство. Горожане. Крестьянство. Отношении вассалитета-сюзеренитета.  Оммаж и инвеститура. 

Крепостное право в средневековой Европе.  Сущность феодального государства, основные этапы в 

его развитии. Двойственная природа феодальной монархии: монарх как суверен и сюзерен. Титулы 

короля и императора.  Сословно-представительные учреждения в политической системе средневе-

кового западноевропейского общества. Основные черты феодальной правовой культуры в Западной 

Европе. Сословный характер феодального права. Плюрализм и партикуляризм права в средневеко-

вой Западной Европе. Обычное право. Королевское законодательство. Jus feodale. Каноническое 

право. Городское право. Торговое право. Римское право в средневековой Западной Европе. О сущ-

ности явления, называемого «рецепцией римского права». Изучение римских правовых текстов в 

средневековых западноевропейских университетах. Глоссаторы. Комментаторы (постглоссаторы). 

Гуманисты. Jus commune в правовой культуре средневековой Западной Европы. Характер церков-

ной организации в средневековой Западной Европы. Церковная и светская власть. Реформы папы 

Григория VII. Сущность реформации.  

Возникновение Франкского государства. Династия Меровингов. Политика короля Хлодвига. 

Взаимоотношения королей династии Меровингов с обществом и церковью. Эдикт короля Хлотаря 

II 614 г. Организация государственного управления. Упадок королевской власти в первой половине 

VIII века. Возвышение майордомов. Реформы Карла Мартелла. 

Переход королевской власти от династии Меровингов к династии Каролингов. Провозгла-

шение королем франков Пипина Короткого. Политика Карла Великого. Принятие им титула импе-

ратора. Государственный строй Франкской империи. Распад Франкской империи.  Основные черты 

правовой культуры франков. Источники права. Салическая правда (Lex Salica). Правовое положение 

населения по Салической правде. Правовое регулирование имущественных отношений. Преступле-

ния и наказания. Судоустройство и судопроизводство. 

Возникновение французского государства. Династия Капетингов. Французская монархия в 

Х–XIII вв. Король. Королевский аппарат управления. Реформы Филиппа-Августа II. Реформы Лю-

довика IX (Святого). Появление Парижского парламента. Французская монархия в XIV–XVI вв. 

Возникновение Генеральных штатов. Их структура, порядок работы, основные функции.  Усиление 

публичного характера королевской власти. Развитие системы государственного управления в XIV–

XVI вв. Начало «Столетней войны», ее политический смысл и воздействие на развитие Французско-

го государства. Великий Мартовский ордонанс 1357 г. Французская монархия в XVII–XVIII вв. (до 

1789 г.). Реформы Ришельё. Понятие абсолютной монархии.  Значение словосочетания monarchia 

absoluta в политической лексике XVII в.  Формирование государственного строя абсолютной мо-

нархии.  Реформы Людовика XIV. Ограничение полномочий Парижского парламента.  Система 

французского государственного управления во второй половине XVII в.  Развитие государственного 

строя абсолютной монархии в период правления Людовика XV (1715–1774).     Основные черты 

права средневековой Франции.источники права. Кутюм. Генеральный кутюм. Трактат Филиппа де 

Реми де Бомануара «Кутюмы Бовези». Королевское законодательство (edits, ordonnances, arrêts). 

Систематизация королевского законодательства во второй половине XVII – первой воловине XVIII 

в. Судоустройство и судопроизводство. 

Государственный строй англо-саксонской монархии.  Характер королевской власти.  Уите-

нагемот.  Местное управление.  Нормандское завоевание и его воздействие на развитие государ-

ственного строя Англии. Реформы Вильгельма I Завоевателя. Книги Страшного суда (Doomsday 

books) и их политическое значение. Хартия Генриха I. Реформы Генриха II. Великая хартия вольно-

стей 1215 г.  Возникновение парламента. Реформы Эдуарда I, его Вестминстерские статуты. Госу-

дарственный строй Англии в XIV – первой половине XV в. Королевская власть и парламент. Преро-

гативы короля. Отстранение Ричарда II от власти и политические последствия этого события. Война 

Йорков и Ланкастеров (1455–1485) и ее последствия.  Утверждение Генриха VII на королевском 

престоле. Династия Тюдоров. Церковная реформа Генриха VIII и преобразование королевской вла-

сти. Английский король как император. Английский вариант абсолютной монархии. Развитие госу-

дарственного строя в XVI в. Эволюция королевской власти.  Доктрина «двух тел короля»: король 
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как физическое лицо и политический институт.  Политическое значение этой доктрины. Превраще-

ние Королевского совета в Тайный совет. Новые тенденции в развитии парламента. Развитие систе-

мы местного управления. Появление понятия государства как политического сообщества, организо-

ванного на основе публично-правовых принципов. Английская монархия как commonwealth. Англо-

саксонское право. Источники права англо-саксонского периода. Обычай и королевское законода-

тельство.  Источники права в XII в. Понятие ассизы. Трактат о законах и обычаях королевства Ан-

глии (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae), приписываемый Ранульфу Глэнвиллу. 

Формирование системы королевских судов и «common law». Королевские приказы (writs) как осно-

ва «common law». Трактат Генри Брэктона «О законах и обычаях Англии (De Legibus et 

Consuetudinibus Angliae). Формализация королевских приказов к началу XIV в. Возникновение 

«права справедливости (equity). 

Статуты, ординансы, провизии, прокламации в средневековом английском праве.  Развитие-

вещногоправа. Real property и personal property.Tenure и estate.Freehold и copyhold.  Развитие обяза-

тельственного права. Правовое регулирование договорных отношений в средневековой Англии. 

Доктрина consideration.  Уголовное право в средневековой Англии. Классификация преступлений. 

Понятие государственной измены (high treason). Юристы средневековой Англии и их роль в разви-

тии английской государственности и правовой культуры. Судейские общины (inn’s of court). Джон 

Фортескью и его трактаты. Развитие юридической литературы в XVI в. 

Раннефеодальная монархия в Германии. Возникновение Священной Римской империи.  Зо-

лотая булла 1356 г. Институт верховной государственной власти. Рейхстаг и ландтаги. Государ-

ственный строй королевств Пруссии и Австрии.  Основные черты средневекового права Германии. 

Источники права. Саксонское зерцало. Земское и ленное право. Правовое положение населения по 

Саксонскому зерцалу.  Правовое регулирование имущественных отношений. Преступления и нака-

зания, судоустройство и судопроизводство по Саксонскому зерцалу.  Уголовное и уголовно-

процессуальное уложение Карла V — Каролина. Институты уголовного права по Каролине. Основ-

ные принципы и стадии инквизиционного процесса. Кодификация гражданского и уголовного права 

в германских государствах. «Всеобщее Земское право для Прусского государства (Allgemeines 

Landrecht für die Preußischen Staaten) 1794 г. 

Тема 5. Средневековье в странах ислама и  феодальной Японии 
Цикличность стран Востока. Европейский феодализм и его аналогии на Востоке. Военно-

надельные системы. Отличия феодальных гарантий от государственно-надельной практики восточ-

ных стран и Османской державы. 

Значение легенды о призвании Мухаммеда. Основание халифата. Его исторические версии и поли-

тические центры. Халиф и Шура. Право на халифат у суннитов и шиитов. Создание уммы. Выступ-

ления махди в истории халифатов.  

Рост территории ислама. Организация регулярного порядка на ней. Заповедь джихада. Его 

формы. Администрация халифов. Обязанности получателей икта. Султаны и султанаты. Эмиры и 

эмираты. Амиры и амилы. Государства хорезмшахов и падишахов. Владычество шахиншахов. 

Налоги на мусульман и адресаты их закята и садаки. Подданство зимми(ев): эксцессы и порядок их 

дискриминации.  

Раскрытие содержания и детализация шариата. Версии Корана. Место права в нем. Тради-

ция эпохи «праведных халифов». Источники сунны. Отбор хадисов: матн и его иснад. Внешние за-

имствования в нормах уммы. Урф и его признание.  

Познание целей и логики шариата. Фикх и мазхабы. Факихи и улемы. «Расчищенная тропа». 

Принцип истислах. Метод истихсана. Толкование традиции Корана по иджме. Принципы Ахмада 

ибн Ханбала и Ахмада ибн Таймийи.  Политические перспективы их осуществления. 

Правосудие в халифате. Назначение и содержание кади(ев). Верховный кади(й). Суд. Его 

инициаторы. Шахиды. Постоянные свидетели. Бремя доказывания и обязанность присягать. Об-

ласть применения власти судьи.   

Становление империи и сëгуната в Ниппон. Порядок замещения трона государя и места 

сëгуна. Функциональное разделение монархии в управлении империей. Территориальные дайме и 

самураи. Выдвижение дома Токугава. Государственные реформы Хидеëси. Политическая и идеоло-

гическая консолидация  государства. Система си-но-ко-се. Методы управления империей. Перво-

священник культа синто и его власть. Соотношение традиционных институтов и личных усилий 

сëгуна в практике удержания и отправления публичной власти. Органы власти сëгуната Токугава. 

Бакуфу. Родзю. Гоебэя. Киро. Дайкины. Содержание правящего сословия и его администрации. 

Значение для империи китайской правовой традиции. Священное место власти и восемь тяжких 
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преступлений. Отличие рë от рицу. Политика «твердого следования старым законам». Секретный 

кодекс 1742 г. Значение требования «следует не знать, а выполнять». Выкуп наказаний. Обязан-

ность доносить. Социально-правовой строй. Брак цумадои. Уставы дома Сумимото.  

Тема 6. Английское государство в период революции 1640–1660 годов 

 Понятие «революции» в английской политической идеологии XVII в. Характер Английской 

революции 1640–1660 гг. и ее основные этапы.Пуритане, пресвитериане, индепенденты. Дискуссия 

о ее причинах в исторической литературе.  Созыв парламента 3 ноября 1640 г. Начало революции. 

Дело графа Страффорда.  Законодательство «Долгого парламента» 1641 г. «Трехгодичный акт» от 

15/25 февраля 1640/1641 г. «Акт для продления этого настоящего парламента» от 10 мая 1641 г. Акт 

о потонном и пофунтовом сборе от 22 июня 1641 г. Акт об упразднении Звездной Палаты от 5 июля 

1641 г. Акт о ликвидации Высокой комиссии при Тайном совете от 5 июля 1641 г. Актоб отмене 

корабельных сборов от 7 августа 1641 г. Акт о королевских лесах от 7 августа 1641 г. Акт об отмене 

сборов за рыцарское звание от 10 августа 1641 г. Итоги законодательной деятельности «долгого 

парламента» в период с февраля по август 1641 г.  Законодательная деятельность «Долгого парла-

мента» в осенние месяцы 1641 г. «Великая Ремонстрация» Палаты общин от 22 ноября 1641 г. 

«Долгий парламент» в конце 1641 – начале 1642 г. Обострение конфликта парламентской оппози-

ции с королем Карлом I. Отъезд короля из Лондона. Законодательная деятельность «долгого» пар-

ламента в первой половине 1642 года: формирование идеологии гражданской войны. 

 «Ординанс Лордов и Общин в Парламенте о безопасности и защите Королевства Англии и 

доминиона Уэльса» (Ординанс о милиции). Спор между королем и парламентом о его юридической 

силе.  Создание идеологами парламентской оппозиции юридической доктрины, оправдывающей 

войну против короля. Выработка парламентской оппозицией доктрины, позволяющей парламенту 

законодательствовать без участия короля. Попытка парламентской оппозиции взять под свой кон-

троль исполнительную власть. «Девятнадцать предложений» лордов и общин Карлу I. Ответ короля 

на «Девятнадцать предложений» лордов и общин. Королевский вариант теории «смешанной монар-

хии». Начало гражданской войны (22 августа 1642 г.). Король и парламент в условиях гражданских 

войн 1642–1646 и 1648 гг. Формирование «новой модели армии».  Победа парламентской оппози-

ции в гражданской войне с королем и ее причины.  Английское государство во второй половине 

1648 – начале 1649 г. Преобразование «Долгого парламента». «Прайдова чистка» парламента. Ин-

депенденты и их идеология. Создание идеологических и юридических оснований для суда над ко-

ролем Карлом I. Суд над королем и казнь короля. Создание Государственного совета. Ликвидация 

Палаты лордов и института королевской власти. Провозглашение Англии «свободным государ-

ством (free state)» и «commonwealth» Актом парламента от 19 мая 1649 г. Смысл данного акта. Гос-

ударственный строй Англии в условиях правления «охвостья» «Долгого парламента» (1649 – 20 ап-

реля 1653 г.). Государственный переворот 20 апреля 1653 г. и установление диктатуры Оливера 

Кромвеля. «Орудие управления». Государственный строй протектората.  Лорд-протектор. Государ-

ственный совет. Парламент.  Реформа государственного строя протектората в 1657 г.  Смерть Оли-

вера Кромвеля. Провозглашение лордом-протектором Ричарда Кромвеля. Отстранение его от власти 

и установление диктатуры армейских офицеров. Вступление войск генерала Монка в Лондон. Со-

зыв «Долгого парламента». Новые парламентские выборы. Бредская декларация и признание  пар-

ламентом Карла II королем Англии. Реставрация монархии Стюартов в Англии. Окончание револю-

ции.  Ее итоги и уроки. 

Тема 7. Становление конституционной монархии в Англии XVII – начала XVIII вв. 

Государственный строй Англии в период правления Карла II и Якова II. Религиозная поли-

тика. Парламент и Тайный совет. Тори и виги. Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и 

предупреждении заточений за морями от 27 мая 1679 года (Habeas Corpus Act, 1679). Процедура 

Habeas Corpus в английском судопроизводстве. Изменения, внесенные в эту процедуру указанным 

актом. Содержание Habeas Corpus Act, 1679  г. и его применение на практике. 

Понятие «славной революции» в политической идеологии Англии XVII и XVIII веков.  Под-

готовка штадхаудером Нидерландом Вильгельмом, принцем Оранжским, вооруженного вторжения 

в Англию, его декларации. Вторжение армии принца Оранжского в Англию. Вступление нидер-

ландских войск в Лондон.  Бегство короля Якова II. Причины успеха военной экспедиции принца 

Оранжского в Англию. Финансовая подоплека «славной революции». Принц Оранжский в Лондоне: 

декабрь–январь 1688/1689 г. Подготовка созыва Конвента. Дебаты о судьбе королевского трона в 

Палате лордов и в Палате общин.  Объявление Якова II отрекшимся от королевского престола. «Де-

кларация лордов духовных и светских и общин, собравшихся в Уэстминстере» (Декларация о пра-

вах от 12/22 февраля 1688/1689 г.).  Вступление на английский престол Марии и Вильгельма Оран-
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жских.  Их коронация.  Результаты и сущность «славной революции» 1688–1689 гг. в Англии. «Акт, 

декларирующий права и свободы подданного и устанавливающий наследование короны (Билль о 

правах) 16/26 декабря 1689 г., история его принятия.  Основные положения Билля о правах, его кон-

ституционное значение. 

Тема 8. Эволюция государственно-политического строя Великобритании в XVIII – начале XX 

вв. Развитие права. 

Акт о дальнейшем ограничении Короны и о лучшем обеспечении прав и свобод подданного 

(Акт о престолонаследии). 12/23 июня 1701 года и его конституционное значение.  Акт о соедине-

нии двух королевств Англии и Шотландии от 6/17 марта 1706/1707 года и образование Великобри-

тании.  Акт о защите особы Ее Величества и правления, и о наследовании Короны Англии по проте-

стантской линии (Акт о регентстве) от 13/24 февраля 1707/1708 г. Формирование «Вестминстерской 

модели» конституционной монархии. Усиление роли парламента в политической системе. Измене-

ния в статусе Тайного совета (правительства) Великобритании. Акт о Союзе 1800 г. Вхождение Ир-

ландии в состав Великобритании. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 гг. и их воздействие на 

развитие государственного строя Англии. Формирование двухпартийной системы. Усиление роли 

правительства. Рост государственного аппарата в конце XIX – начале ХХ в. Становление системы 

профессиональной гражданской службы. Формирование Британской империи. Управление колони-

ями. Создание Британского содружества наций (British Commonwealth of Nations). 

Common law в XVII в. Попытки реформы английского права в период протектората Оливера 

Кромвеля. Упадок системы inn’s of court и его последствия для common law. Развитие системы су-

дебных отчетов (reports) в XVIII в. Судебная практика и common law в XVIII – в первой половине 

XIX в. Судебная реформа 1873–1876 гг. Акты о судоустройстве (Supreme Court of Judicature Acts 

1873 and 1875). Формирование доктрины судебного прецедента (stare decisis).  Изменения в содер-

жании и в практике применения «права справедливости (equity)» в XVII–XIX вв.  Усиление роли 

законодательства в регулировании общественных отношений и в развитии правовой системы Ан-

глии. 

Развитие английского вещного права. Реформы институтов вещного права в XIX в. Форми-

рование института «доверительной собственности» (trust).  Формирование основ современного до-

говорного права в Англии во второй половине XVIII – XIX в. Развитие права компаний. Законода-

тельное регулирование предпринимательской деятельности. Развитие брачно-семейного права. Из-

менения в уголовном праве.  Начало преподавания английского права в Оксфордском университете. 

«Комментарии к законам Англии» Уильяма Блэкстоуна и их значение для развития английского 

права. 

Тема 9. Образование североамериканских колоний и их борьба за независимость. Образова-

ние США. 

Заморские территории Английской монархии в Америке. Раздел мира между монархами. 

Мотивы и порядок переселения в Новую Англию. Учреждение переселенческих колоний. Их типы. 

Виды хозяйственно-правового уклада. Органы власти колоний и их компетенция. Колониальные 

хартии. Фримены и слуги. Границы хозяйственного и политического самоуправления колоний. Их 

внешние обязательства. Коммерческие права колоний в годы Английской революции.  

Источники политического конфликта между колониями и метрополией. Его внешнее выра-

жение и попытки решения «по праву». Интересы колонистов и требования Британии. Парламент-

ский меркантилизм в колониях. Комитеты связи и «Сыны свободы». «Бостонское чаепитие» и 

«нестерпимые акты» парламента.  

Континентальные конгрессы. Декларация Независимости 1776 г. и ее значение. Освободи-

тельная война североамериканских колоний с Великобританией. Статьи Конфедерации 1781 г. До-

говор между США и Великобританией от 3 сентября 1783 г.  Разработка и принятие Конституции 

1787 г. Ее ратификация штатами. Билль о правах 1791 г.  Основные принципы Конституции США 

1787 г.: принцип народного суверенитета, принцип республиканизма, принцип федерализма, прин-

цип разделения и властей. Система «сдержек и противовесов (checks and balances)».  Полномочия 

Конгресса, Президента и Верховного суда по Конституции 1787 г.  Порядок формирования высших 

федеральных органов государственной власти. 

Тема 10. Эволюция государственно-политического строя США в XIX – начале XX вв. Разви-

тие права 

 Государство США в первой половине XIX в. 11 и 12 поправки к Конституции. Дело Marbury 

v. Madison и его конституционное значение. Формирование двухпартийной системы. Кризис феде-

ративного устройства. Проблема рабства. Конституция Конфедеративных штатов Америки 
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(Constitution of the Confederate States of America) 1861 г. Начало гражданской войны. Ход граждан-

ской войны. Причины победы Северных штатов. Поправки 13, 14 и 15 к Конституции США. Их 

толкование Верховным судом США. Изменения в государственном строе США в конце XIX – нача-

ле ХХ в. Конгресс и президентская власть. Развитие бюрократического аппарата и системы профес-

сиональной гражданской службы. 

 Развитие права в североамериканских колониях. Источники права. Судебная система коло-

ний. Рецепция английского права. Законодательство и common law в колониальной юридической 

системе. Попытки систематизации федерального законодательства.   Основные тенденции в разви-

тии права США в XIX в. Влияние федерального устройства на право США. «Общее право (common 

law) и «право справедливости (equity).  Законодательство.  Судебная система. Развитие семейного 

права.  Право собственности.  Обязательственное право. Кодификация гражданского права в Кали-

форнии. Торговое право.  Корпоративное право.  Уголовное право.  Гражданское и уголовное судо-

производство. 

Тема 11. Великая Французская революция. Образование буржуазного государства во Фран-

ции и его эволюция в конце XVIII – начале XX вв. Развитие права. 

 Французское государство накануне революции. Начало революции и ее основные этапы. 

Декрет об отмене феодального порядка  6 августа 1789 г.  Декларация прав человека и гражданина 

26 августа 1789 г. и ее принципы.   Конституция Франции 1791 г.  Принцип разделения властей по 

Конституции.  Свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению как естественные 

и неотъемлемые права человека. Восстание 9–10 августа 1792 г. в Париже. Декрет об уничтожении 

остатков феодального режима от 25 августа 1792 г. Ликвидация монархии и провозглашение рес-

публики. Введение республиканского календаря. Формирование республиканских органов власти. 

Конвент. Комитет общественной безопасности. Чрезвычайный революционный трибунал. Комитет 

общественного спасения.  Установление Якобинской диктатуры. Декларация прав человека и граж-

данина 1793 г.  Равенство, свобода, безопасность, собственность как естественные и неотъемлемые 

права человека.  Конституция 1793 г.  Аграрная политика Якобинской диктатуры. Революционный 

террор. Крах Якобинской диктатуры и его причины.  Декларация прав и обязанностей человека и 

гражданина 1795 г.  Конституция Франции 1795 г.  Законодательная, исполнительная и судебные 

власти по конституции.  Завершение революции во Франции. 

Государственный переворот 1799 г. Конституция VIII года Республики (1799 г.) и установ-

ление консулата. Законодательный процесс по Конституции 1799 г. Полномочия первого консула.  

Государственные реформы Наполеона Бонапарта, их значение для французской государственности. 

Органический сенатус-консульт Конституции Х года Республики (1802 г.). Наполеон Бонапарт — 

пожизненный консул.  Органический сенатус-консульт Конституции XII года Республики (1804 г.).  

Установление государственного строя империи, его юридическая природа. Статус императора. По-

рядок наследования императорской власти. Изменения в законодательных органах.  Поражение 

наполеоновской Франции в войне с Россией. Отречение Наполеона от власти и ликвидация импе-

рии. 

Восстановление королевской власти во Франции. Утверждение на королевском троне Людо-

вика XVIII. Государственный строй Франции по Конституционной хартии 1814 г. Июльская рево-

люция 1830 г. Восшествие на королевский трон ЛуиФилиппа I. Государственный строй Франции по 

Конституционной хартии 1830 г. 

Революция 1848 г. во Франции и установление Второй Республики. Принятие Конституции. 

Государственный строй Франции по Конституции 1848 г. Высшие органы государственной власти и 

порядок их формирования. Полномочия Национального собрания и президента.  Государственный 

переворот 2 декабря 1851 г. и установление второй империи. Государственный строй Франции по 

Конституции 1852 г.  Статус главы государства. Законодательный корпус.  Государственный совет.  

Поражение Франции в войне с Пруссией. Крах Второй империи. 

Народное восстание в Париже в марте 1871 г. и установление Парижской Коммуны. Поли-

тическая борьба во Франции после уничтожения Парижской Коммуны. Общая характеристика Кон-

ституции 1875 г.  Конституционный  закон об организации государственных властей 25 февраля 

1875 г.  Закон об  организации  Сената 24  февраля  1875  г.  Закон об  отношениях государственных 

властей 16 июля 1875 г. Президентская власть и парламент. 

 Великая Французская революция и утверждение принципов буржуазного права. Принципы 

гражданского, уголовного и уголовнопроцессуального права в Декларациях прав человека и граж-

данина 1789 и 1793 г. Уголовный кодекс 1791 г. Проекты гражданского кодекса 1789, 1793, 1794  и 

1796 гг. Проект 1800 г. Разработка и принятие Гражданского кодекса французов (Code civil des 
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Français) 1804 г. Система кодекса и стиль изложения правовых норм.  Правовое положение физиче-

ских лиц.  Институты брачносемейного права. Условия заключения брака. Условия развода.  Инсти-

туты вещного и обязательственного права. Развитие гражданского права во Франции в XIX – начале 

ХХ в. Гражданско-процессуальный кодекс (Code de Procédure Civile) 1806 г.  Концепция граждан-

ского процесса в Гражданско-процессуальном кодексе. Торговый кодекс 1807 г. Развитие торгового 

права во Франции в XIX – начале ХХ в. Уголовный кодекс (Code pénal )1810 г.  Развитие уголовно-

го права во Франции в XIX – начале ХХ в. Уголовно-процессуальный кодекс (Code d’instruction 

criminelle) 1808 г. 

Тема 12. Государство и право Германии в XIX – начале ХХ вв. 

 Ликвидация Священной Римской империи германской нации. Рейнский союз германских 

государств 1806 г. Германский союз 1815 г. Первые октроированные конституции германских госу-

дарств. Влияние революции 1848–1849 гг. на развитие германского конституционализма.  Франк-

фуртская конституция 1849 г. Конституция Пруссии 1850 г.  Северо-германский союз 1866–1871 гг. 

и его конституция. Объединение Германии и образование Германской империи. Конституция Гер-

манской империи 1871 г. Глава государства. Имперский канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Особенности 

федеративного устройства. Доминирование Пруссии в системе государственной власти Германской 

империи. Изменения в государственном строе Германии в конце XIX – начале XX в. 

Развитие германской цивилистики в первой половине XIX в.  Дискуссия о кодификации 

гражданского права. Наука пандектного права и разработка системы гражданского права.  Проекты 

Гражданского кодекса для Германской империи. Принятие Гражданского кодекса в 1896 г. Его 

вступление в силу в 1900 г. Система Гражданского кодекса. Правовой статус физических и юриди-

ческих лиц. Институты вещного и обязательственного права. Брачно-семейное право. Наследствен-

ное право. Развитие торгового права в Германии. Общегерманский торговый кодекс 1861 г. Торго-

вый кодекс 1897 г. Развитие уголовного права. Уголовный кодекс Германской империи 1871 г. 

Тема 13. Эволюция государственного строя Великобритании в ХХ – начале XXI вв. Развитие 

права. 

 Основные тенденции в развитии государственного строя Великобритании.  Эволюция си-

стемы политических партий.  Конституция Великобритании в XX – начале XXI в. Институт британ-

ской монархии в ХХ – начале XXI в. Парламент Великобритании в ХХ – начале XXI в. Акты о пар-

ламенте 1911 и 1949 гг. Реформа Палаты лордов в ХХ веке. Акт о Палате лордов 1999 г. (House of 

Lords Act, 1999).  Акт о конституционной реформе 2005 г. (Constitutional Reform Act, 2005). Тайный 

совет и Кабинет министров. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. и его редакция 1964 г. Акт о 

министрах Короны 1937 г. Рост бюрократического аппарата. Развитие системы гражданской служ-

бы. Распад Британской империи. Развитие Британского содружества наций в ХХ в. 

 Основные тенденции в развитии английского права в ХХ – начале XXI в. Изменения в 

common law. Развитие доктрины stare decisis. Новая роль «права справедливости (equity).  Развитие 

статутного права. Соотношение английского права и права Европейского Союза.  Реформа институ-

тов английского вещного права в ХХ – начале XXI в. Акты о праве собственности (Law of Property 

Acts) 1922 и 1925 гг. Актыоправесобственности — Law of Property (Miscellaneous Provisions) Acts — 

1989 и 1994 гг.  Land Registration Act 1925 и 1997.  Land Charges Act 1925. Trustee Act 1925. Trustee 

Act 2000. Развитие обязательственного права. Изменения в договорном праве.  Акт о продаже вещей 

(Sale of Goods Act) 1979 г.  Акт о продаже и поставке вещей (Sale and Supply of Goods Act) 1994 г. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Изменения в праве компаний. Разви-

тие институтов брачно-семейного права. Изменения в правовом положении женщины.  Социально-

экономическое и экологическое законодательство Великобритании в ХХ – начале XXI в. Развитие 

институтов уголовного права в ХХ – начале XXI в.  Юридическое образование и юридические про-

фессии в Англии в ХХ – начале XXI в. Судьи, барристеры, солиситоры. 

Тема 14. Эволюция государственного строя США в ХХ – начале XXI вв. Развитие права. 

 Поправки в конституцию США (с 16-й по 27-ю).  Роль Верховного суда в развитии консти-

туции.  Эволюция системы политических партий. Конгресс, президентская власть и Верховный суд 

США. Развитие государственного аппарата. Федеральное Бюро Расследований (Federal Bureau of 

Investigation). Акт о Национальной Безопасности (National Security Act) 1947 и создание Централь-

ного Разведывательного Управления (Central Intelligence Agency). Экономический кризис 1929–1933 

гг. и его воздействие на развитие государства США. «Новый курс (New Deal)» Франклина Рузвельта 

как попытка преодолеть данный кризис.  Законы о регулировании банковской деятельности, про-

мышленности и сельского хозяйства. Закон о трудовых отношений (Закон Вагнера) 1935 г.   Госу-

дарственная политика в области экономики в годы Второй мировой войны.  Закон о занятости 1946 
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г.  Закон Тафта-Хартли 1947 г.  Закон Маккарена-Вуда 1950 г.  «О внутренней безопасности».  Гос-

ударство США в 60–80-е годы ХХ века. Крушение СССР и его влияние на развитие США в 90-е 

годы ХХ века.  Государство США в начале XXI в.  Агрессивная внешняя политика государства 

США и ее последствия для международного правопорядка. Акт  о сплочении и укреплении Амери-

ки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования 

терроризму" 2001 г. (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001). Перспективы дальнейшей эволюции государственного 

строя США. 

 Основные тенденции в эволюции права США в ХХ – начале XXI в. Роль судов в развитии 

правовых институтов. Изменения в «Общем праве (common law)» США. Усиление роли законода-

тельства. Систематизация права в США.  Семейное право США в ХХ – начале XXI в. Развитие ин-

ститутов вещного права. Изменения в обязательственном праве. Развитие торгового права. Едино-

образный торговый кодекс США. Социально-экономическое и экологическое законодательство 

США в ХХ – начале XXI в. Уголовное право США в ХХ – начале XXI в.  Попытки его кодифика-

ции. Юридическое образование и юридические профессии в США в ХХ – начале XXI в. 

Тема 15. Эволюция государственного строя Франции в ХХ – начале XXI вв. Развитие права. 

 Эволюция государственного строя Третьей Республики в первые десятилетия ХХ в. Госу-

дарство Франции в период между мировыми войнами.  Поражение Франции в 1940 г. и крах Треть-

ей Республики. Германский оккупационный режим во Франции.  Расстановка политических сил во 

Франции после окончания Второй мировой войны. Принятие Конституции 1946 г. Государственный 

строй Четвертой Республики. Парламент и президент. Правительство и его глава. Кризис Четвертой 

Республики.  Принятие Конституции 1958 г. Государственный строй пятой Республики. Президент-

ская власть. Парламент и правительство. Конституционный закон 1962 г. Политический кризис 

1968 г. и его последствия. Развитие государственного строя Франции в 70–90 гг. ХХ в. Французское 

государство в начале XXI в. Изменения в конституции. Перспективы развития французской госу-

дарственности. 

 Основные тенденции в развитии гражданского права Франции в ХХ – начале XXI в. Изме-

нения в брачно-семейном праве. Развитие институтов вещного и обязательственного права. Проек-

ты реформы обязательственного права. Развитие права интеллектуальной собственности.  Француз-

ский Кодекс интеллектуальной собственности (Code de la propriété intellectuelle) 1992 г. Развитие 

торгового права. Коммерческий кодекс Франции 2000 г. Социально-экономическое и экологическое 

законодательство Франции в ХХ – начале XXI в. Развитие уголовного права. Уголовный кодекс, 

принятый в 1992 г. и вступивший в силу в 1994 г. Его измененная редакция 2002 г. 

Тема 16. Эволюция государственного строя Германии в ХХ – начале XXI вв. Развитие права. 

 Поражение Германии в первой мировой войне. Версальский договор 1919 г.  Революция в 

Германии 1918 г. и ликвидация монархии. Конституция Веймарской Республики 1919 г. Понятие 

империи по этой Конституции. Президент. Рейхсканцлер. Рейхстаг и рейхсрат.  Процедура импич-

мента президента. Борьба партий. Кризис Веймарской Республики. Назначение Адольфа Гитлера 

рейхсканцлером Германии. Установление фашисткой диктатуры. Сущность фашизма. Гитлеровский 

генеральный план «Ост» — программа уничтожения русского народа. Организация власти в усло-

виях фашистской диктатуры и ее законодательное оформление. Государственный аппарат фашист-

ской Германии. Карательные органы и политика геноцида. Уничтожение фашисткой диктатуры в 

результате победы Советского Союза в Великой Отечественной войне против нацистской Герма-

нии. Возникновение ГДР и ФРГ. Основной закон (Боннская конституция) ФРГ 1949 г. Государ-

ственный строй ФРГ и его эволюция.  Крах Германской Демократической Республики и объедине-

ние Германии. Изменения в государственном строе Федеративной Республики Германии в 90-е го-

ды ХХ и в начале XXI века. 

 Развитие гражданского права Германии в первые десятилетия ХХ в. Гражданское право в 

условиях фашистской диктатуры.  Изменения в семейном праве в ХХ – начале XXI в. Развитие ин-

ститутов вещного права. Реформа обязательственного права Германии в конце ХХ – начале XXI в.  

Закон о модернизации обязательственного права (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts) от 26 

ноября 2001 г. Развитие торгового права в Германии в ХХ – начале XXI в.   Социально-

экономическое и экологическое законодательство ФРГ во второй половине ХХ и в начале XXI в. 

Развитие уголовного права Германии в ХХ – начале XXI века. Уголовный кодекс ФРГ. 

Тема 17. Эволюция государственного строя Японии в ХIХ – начале XXI вв. Развитие права. 

Япония к середине XIX в. Положение императора, сегуна, удельных князей и самураев. Ка-

бальные договоры с США и европейскими державами. «Реставрация (революция) Мэйдзи» и бур-
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жуазные реформы 70-80-х годов XIX века. Конституция Японии 1889 г.  Император и Тайный со-

вет. Кабинет министров. Устройство парламента. Армия и политика военной экспансии Японии в 

конце XIX - начале XX в.  Фашизация государственного строя Японии в конце 1930-х  гг. «Новая 

политическая структура». 

Законодательство Японии 1920-х – 1930-х  годов. Вступление Японии во Вторую мировую 

войну.  Разгром Квантунской армии Японии советскими войсками. Капитуляция Японии и оконча-

ние Второй мировой войны.  Конституция Японии 1947  г. Институт императорской власти и пар-

ламент.политические партии.  Сан-Францисский мирный договор 8 сентября 1951 г.  Развитие 

японского государства во второй половине ХХ века. 

Тема 18. Эволюция государственного строя Италии в ХХ – начале XXI вв. Развитие права. 

 Конституционный строй  Итальянского королевства в начале XX века. Окончание Первой 

мировой войны и кризис итальянской государственности.   Системный кризис в Италии 1920-1922 

гг. Возможность выхода из него в рамках конституционного права. Дискреционные права совета 

министров. Понятие «фашизма». Его идеология и актив движения. Организация фашистской пар-

тии. «Фашо ди комбатименто». «Октябрьская революция» 1922 г. Б. Муссолини во главе правитель-

ства. Конституционные основания его назначения. Подчинение ветвей власти первому министру. 

Обеспечение фашистского большинства в палате депутатов. Парламентская компетенция премьер-

министра в законе от 24 декабря 1925 г. Ограничение компетенции палат по закону от 31 января 

1926 г. Совмещение министерских постов. Формирование Великого совета фашизма. Его состав. 

Конституционная компетенция совета. Режим его заседаний. Создание корпоративной палаты. Па-

лата фашистских организаций и корпораций 1939 г. Роль короля в легитимации нового режима. 

Итоги  фашистского руководства в Италии.  

Обеспечение классового мира в обществе. Определение итальянской нации в хартии от 21 

апреля 1927 г. Определение «труда». Профессиональные объединения и государство. Список за-

прещенных союзов. Синдикальные союзы. Правила их признания. Их права и обязанности. Права 

синдиката.  Корпоративное устройство социально-экономического быта страны. Слияние корпора-

ций и государственных органов. Промышленные интересы клана Муссолини. 

Падение фашистской диктатуры в Италии.  Установление республики.  Основные черты 

Конституции 1947  г. 

Тема 19. Государство и право Китая в XX в. 

Образование КНР в 1949 г. Место КПК в политической системе государства. Идеология как 

основание социально-политического строительства. Значение кодифицированных правил в широ-

ком быту и управлении. Сила политических директив в организации государственного быта. Кам-

пании «самокритики». «Большой скачок». Полномочия  Мао Цзедуна. Функции  ВСНП и народного 

представительства.  

Идеи Мао Цзедуна и «малая красная книжица». Политический режим эпохи «культурной 

революции» (1966-1976 гг.). Его объекты и обеспечение. Место правоприменения. Органы внесу-

дебной юстиции. Политические враги. Сань фань и народные трибуналы. Секретное право. Ревко-

мы. Хунвэйбины и цзаофани. Порядок трудового перевоспитания.  Деятельность «банды четырех». 

Демонтаж режима «культурной революции». Сочетание элементов капиталистической и социали-

стической моделей в современной КНР. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Тема 1. Определение предмета истории отечественного государства и права 

Предмет истории государства и права России. Периодизация истории отечественного госу-

дарства и права 

.Тема 2. Образование древнерусского протогосударства. Возникновение и развитие русского 

права (IX-XII вв.) 

Возникновение государственности у восточных славян. Союзы племён. Основные концеп-

ции образования Древнерусского протогосударства. 

Общественный строй. Феодалы. Феодально – зависимое население. Холопы. Городское 

население. Юридическое неравенство субъектов права по «Русской Правде». 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Органы власти и управления. 

Вече, совет при князе, численная или десятичная система. Становление дворцово – вотчинной си-

стемы управления. Система кормления. Судебная система. Юрисдикция великого князя, посадни-

ков, волостелей, тиунов. Юрисдикция феодалов. Суд общины. Возникновение церковного суда. 
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Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Русско – византийские дого-

воры. «Русская Правда»». Её происхождение, источники, основные источники, уровень юридиче-

ской техники. Княжеские договоры. Княжеские и церковные уставы. 

Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право, право наследования. 

Понятие преступления и его виды. Цель наказания и его виды 

.Тема 3. Государственный строй и право Новгорода и Пскова 

 Общественный строй. Бояре. Житьи люди. Своеземцы. Купцы и ремесленники. Городское населе-

ние. Зависимое население и его статус по Псковской Судной грамоте.Государственный строй Нов-

города и Пскова. Форма правления. Органы государственной  власти и управления, судебные орга-

ны. 

Псковская Судная грамота, её происхождение, источники, уровень юридической техни-

ки. Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Наследственное пра-

во.  Понятие и виды преступлений. Цель наказания и его виды. 

 Тема 4. Государство и право Золотой Орды (XIII- XV вв.) 

Общественный строй. Феодалы. Зависимое население. Городское население. Государствен-

ный строй.  Хан. Курултай. Диваны. Даруги и баскаки. Военное и финансовое устройство.Основные 

черты монгольского феодального права по Великой Ясе Чингисхана.  

 Тема 5.  Образование русского централизованного государства и развитие русского феодаль-

ного права (начало XIV-середина XVI вв.) 

Предпосылки образования единого государства.  Роль Москвы как объединительного центра 

русских земель. Особенности централизации  Русского государства.Общественный строй. Бояре. 

Дворяне. Посадские люди. Разряды крестьян. Начало юридического закрепощения крестьян. Холо-

пы и кабальные люди. 

Государственный строй. Форма правления государства. Усиление власти великого князя. 

Боярская дума. Дворцово  - вотчинная система  управления и замена её приказами. Военное устрой-

ство. Реорганизация суда. 

Развитие права. Основные источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамо-

ты. Судебник 1497. Его происхождение, источники, уровень юридической техники. Основные  виды 

феодальной собственности на землю.  Уголовное право. Судебный процесс. Зарождение инквизи-

ционного процесса. 

 Тема 6. Cословно – представительная монархия в России (середина XVI- XVII вв.) 

Общественный строй. Бояре. Дворяне. Духовенство. Посадское население. Закрепощение 

крестьян. Кабальные люди. 

Особенности сословно – представительной монархии. Дальнейшее укрепление центральной 

власти. Реформы Ивана IV, их дворянская направленность. Земские соборы. Развитие приказов. Су-

дебная система. 

Развитие феодального права. Судебник 1550г., его происхождение, источники, уровень 

юридической техники.  Указные книги приказов. Право собственности на землю. Обязательствен-

ное право. Институт наследования. Понятие преступления. Основные виды. Цель и виды наказа-

ния.Соборное Уложение 1649г. Происхождение, источники, уровень юридической техники. Даль-

нейшее развитие права феодальной собственности на землю. Вотчины и поместья. Обязательствен-

ное право. Наследственное право. Уголовное право. Усиление инквизиционного процесса. 

 Тема 7. Возникновение абсолютной монархии в России. Развитие государства и права в пери-

од второй половины XVII-XVIII вв. 

Предпосылки возникновения абсолютизма в России. Изменение правового статуса монарха 

и его правовое закрепление. 

Общественный строй. Правовое положение дворянства. Табель  о рангах Петра I. Манифест 

Петра III. Жалованная  грамота дворянству. Городское население. Жалованная грамота городам. 

Мещане. Крепостные и государственные крестьяне. Уничтожение холопства. Введение подушной 

подати. 

Государственный строй. Император. Сенат. Его реорганизация. Генерал – прокурор Сената. 

Фискалы. Верховный Тайный Совет. Кабинет министров. Коллегии. Синод.Местное управление. 

Учреждение губерний и провинций. Учреждение о губерниях 1775г.Судебная система. Юстиц – 

коллегия. Надворные суды. Судебные органы по «Учреждению о губерниях» 1775г. 

Развитие права. Основные источники права. Попытки кодификации права. Воинский арти-

кул Петра I, его содержание.  Дальнейшее развитие права собственности на землю. Наследственное 

право. Семейное право. «Краткое изображение процессов и судебных тяжеб». 
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 Тема 8. Государство и право России в первой половине XIX в. 

Общественный строй. Дворянство. Духовенство. Купцы и мещане. Крестьяне. 

Государственный строй. Правовой статус императора. Государственный совет .Комитет ми-

нистров. Министерства. Образование отделений при С.Е.И.В.К. Третье отделение. Корпус жандар-

мов. Военное устройство и военные поселения. Судебная система. 

Развитие права. Роль М.М.Сперанского в систематизации законодательства. Полное собра-

ние законов Российской империи. Свод законов Российской империи.Гражданское право. Право 

собственности по Своду законов. Обязательственное право. Семейное право, наследова-

ние.Уголовное право по Своду законов и Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 

1845г.  

Тема 9. Государство и право России в период буржуазных реформ и контрреформ второй по-

ловины XIX в. 

Предпосылки реформ. Крестьянская реформа 1861г. Земская реформа 1864г. Судебная ре-

форма 1864г.  Реорганизация прокуратуры и создание адвокатуры. Городская реформа 1870г. воен-

ные реформы 60 – 70гг.  

Контрреформы 80 – 90 гг. Судебно – административные установления по реформам 1889г. 

Положения о земских участковым начальниках. Положение о мерах к сохранению государственно-

го порядка и  общественного спокойствия 1881г. Закон 1892г. о военном положении. 

Правовое положение российских сословий. Дворяне. Горожане. Мещане. Крестьяне. Изме-

нения в их правовом положении в результате реформ. 

 Тема 10. Государство и право России в период первой русской революции 1905 – 1907гг. 

Изменения в государственном строе. Государственная дума. Законодательство о выборах в 

Государственную думу от 6 августа 1905г. и 11 декабря 1905г. Манифест 17 октября 1905г. Основ-

ные законы в редакции 23 апреля 1906г. Изменение формы правления государства. Советы рабочих 

депутатов. Столыпинское аграрное законодательство. Роспуск Государственной думы 3 июня 1907г. 

и новый   избирательный закон. Временные правила о печати, обществах, союзах, собраниях. 

 Тема 11.Госудврство и право России в период первой мировой войны и Февральской буржу-

азно-демократической революции 

Милитаризация государственного аппарата в годы первой мировой войны. Особые совеща-

ния. Земгор. Военно – промышленные комитеты. Чрезвычайная военная юстиция. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917г. Отречение от престола Николая 

II. Образование Временного правительства. Советы рабочих и солдатских депутатов. Провозглаше-

ние России буржуазной республикой. Реформа государственного аппарата. 

Законодательство Временного правительства. Юридическое совещание. Положение о выбо-

рах в Учредительное собрание. 

 Тема 12. Государство и право России в период Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции и гражданской войны (1917 – 1922гг.) 

Октябрьская революция 1917г. и переход власти в руки Советов. II съезд Советов и его ре-

шения.  Формирование новых органов государственной власти и управления. Всероссийский съезд 

Советов. СНК. Наркоматы. Образование ВСНХ. Учредительное собрание. Законодательство о вы-

борах. Выборы и созыв. Роспуск учредительного собрания. III съезд Советов. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». Объединение Советов крестьянских депутатов с Совета-

ми рабочих и солдатских депутатов. 

Уничтожение старой судебной системы. Строительство новой системы судов, их.состав. 

структура. Принципы их деятельности. Понятие «революционной законности и целесообразности». 

ВЧК,  Революционные трибуналы, их подсудность. 

Внутренняя политика советского государства. Национализация земли,  банков, транспорта, 

связи, промышленности, внешней торговли. Создание основ социалистической экономики. Введе-

ние рабочего контроля. Политика «военного коммунизма». Главкизм. 

Формирование социалистического права. Источники права. Создание  основ гражданского, 

семейного, трудового, земельного, колхозного, уголовного права, судопроизводство. 

Конституция РСФСР 1918г. Разработка Конституции. V съезд Советов. Закрепление основ 

политического и экономического строя. Избирательная система. Органы государственной власти и 

управления по Конституции. Права граждан. 

Изменения в государственном аппарате в период гражданской войны. Совет рабочей и кре-

стьянской обороны. Ревкомы. Создание Красной Армии и Флота. Реввоенсовет. 
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Национально – государственное строительство. Декларация прав народов России. Основные 

принципы национальной политики. Возникновение  независимых государств на территории бывшей 

Российской империи. Отношения их РСФСР. Дальневосточная республика. Возникновение авто-

номных образований в составе РСФСР. 

 Тема 13. Государство и право в период перехода к социализму (1922 – 1929гг.)  

Окончание гражданской войны. Перестройка госаппарата. ВЦИК. Президиум ВЦИК. ЭКО-

СО. Малый СНК. Госплан. Ликвидация системы главкизма.  Тресты. Синдикаты. Реорганизация 

ВЧК и создание ОГПУ. Судебная реформа 1922г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Доктри-

на «революционной законности». Появление органов внесудебной расправы («двойки», «тройки»). 

Образование СССР. Взаимоотношения советских социалистических республик до образова-

ния Союза ССР. Создание РСФСР. I съезд Советов СССР. Договор и Декларация об образовании 

СССР. 

Конституция СССР 1924г. Разработка и принятие Конституции. Съезд Советов СССР и его 

решения. Союзные и республиканские органы власти и управления. Изменение статуса союзных 

республик. 

Национально – государственное размежевание Средней Азии. Принятие в состав СССР 

Туркменской и Узбекской ССР. Развитие российской Федерации. 

Развитие советского права. Кодификация права. Гражданский кодекс 1922г. КЗОТ 1922г. 

Земельный кодекс. Уголовный кодекс 1922 и 1926гг. Первые процессуальные кодексы. 

 Тема 14. Государство и право в период государственно-партийного социализма (1930т – нача-

ло 60 –х гг.) 

Формирование партийно-бюрократического аппарата. Культ личности Сталина. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Коллективизация сельского хозяй-

ства. Индустриализация и система управления промышленностью.  

Развитие государственного аппарата. Создание прокуратуры СССР. Реорганизация ОГПУ. 

Особое совещание при НКВД. Система ГУЛАГа. Проблема массовых репрессий. 

Конституция  СССР 1936г. Разработка и принятие.  Избирательная система, права граждан. 

Органы государственной власти и управления. Принципы федерации. 

Изменения в праве. Гражданское право. Кредитная реформа 1930г. Трудовое пра-

во.Земельное и колхозное право.  примерный устав сельскохозяйственной артели.  Изменения в 

уголовном праве. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. Изменения в системе государственных орга-

нов.  Возникновение чрезвычайных органов власти и управления. ГКО. Введение военного и осад-

ного положения. Военное строительство. Военная юстиция. 

Изменения в праве в период Отечественной войны. Гражданское, трудовое, колхозное, се-

мейное, уголовное право. 

Национально-государственное строительство. Передача Крымской области из состава 

РСФСР в состав Украинской ССР. Преобразование Карело-Финской ССР в карельскую АССР и 

включение её в состав РСФСР. Восстановление автономии репрессированных народов. 

Развитие права в 1945 – 1960гг. Изменения в трудовом, гражданском, колхозном праве. Об-

новление уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства 1958г. 

  Тема 15. Государство и право в условиях кризиса социализма и новой российской госу-

даствнености (начало 60–х  - 2000-гг.) 

Изменения в государственно – политической системе. XXII съезд партии. Новая программа 

партии. Доктрина «общенародного государства». Реорганизация Советов.Правоохранительные ор-

ганы. Упразднение Особого совещания при МВД. Положение о прокурорском надзоре. Новое по-

ложение о Верховном Суде СССР. 

Конституция 1977г. Разработка и принятие. Концепция «развитого социализма». Конститу-

ционное закрепление руководящей роли КПСС. Закрепление новых форм «непосредственной демо-

кратии». Новые гражданские права. 

Распад СССР. Конституция 1993г. Поправки к конституции. Изменение в системе государ-

ственных органов. Изменения в избирательном праве. Изменения в гражданском, трудовом, уголов-

ном, процессуальном праве. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. 

Общая теория права как наука: особенности предмета и методологии. Структурные особен-

ности общей теории права. Соотношение теории права и теории государства. Энциклопедия права, 

догматика права, социология права, философия права. 

Тема 2. 

Социальное регулирование: понятие, виды и способы. Социальное регулирование и обще-

ственный порядок. 

Цель и задачи правового регулирования. Соотношение правового воздействия и правового 

регулирования в сфере упорядочения социальных взаимодействий. 

Тема 3. 

Актуальные теории происхождения и существования права. Важнейшие типы современного 

правопонимания: юснатурализм, юспозитивизм (формальный, нормативный, социологический), со-

циологическая юриспруденция, марксистская трактовка. Интегративная теория и постмодернизм в 

праве. 

Формальное определение права. Основные признаки права. Особенности и значение «мягко-

го права» (softlaw). 

Проблематика соотношения естественного и позитивного права. Проблематика соотноше-

ния субъективного и объективного права. Соотношение и взаимодействие морали и права. Мораль-

ность права. 

Тема 4. 

Сущность права: основные подходы и уровни постижения. Социальное (функциональ-

ное) предназначение права. 

Исторические типы права: формационный и цивилизационный подходы. Формально-

юридические типы права. 

Принципы права: понятие, значение и типы. 

Тема 5. 

Проблематика соотношения источников и форм права. Первичные и производные источники 

права. Формальные источники права (формы права): понятие и виды. 

Нормативный правовой акт: признаки и виды. Юридическая сила: понятие и значение. За-

кон: признаки и разновидности. Особенности Конституции. Подзаконный нормативный правовой 

акт: значение и виды. 

Особенности обычного, религиозного, судебного, договорного и доктринального права. 

Тема 6. 

Норма права: основные признаки и соотношение с другими социальными нормами. Особен-

ности структуры нормы права. Проблематика видов норм права. Типы соотношения нормы права и 

нормативного правового акта. 

Основные правила и принципы действия норм права во времени, в пространстве, по кругу 

лиц и по предмету. 

Тема 7. 

Система права: понятие, значение и элементы. Системы в праве. Системообразующие от-

расли современного права. Проблематика соотношения публичного и частного права. Проблемати-

ка соотношения материального и процессуального права. 

Проблематика соотношения международного и национального (территориально-

государственного) права. 

Тема 8. 

Правовое отношение: понятие, природа и свойства. 

Проблематика структуры правового отношения. Воля, притязание, правомочие и право 

субъекта. Долженствование и юридическая обязанность субъекта. Субъект и сторона правоотноше-

ния. 

Правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность и правосубъ-

ектность лиц. Проблематика видов правовых отношений. 

Юридический факт: понятие и виды. Теория юридического (фактического) состава. 

Тема 9. 

Проблематика правомерного поведения личности. 

Правонарушение: понятие, признаки и виды. Теория проступка. Значение категории cor-

pusdelicti. Элементы и признаки состава правонарушения. 



17 

 

Вина как признак состава правонарушения: понятие и формы. Casus. 

Юридическая ответственность: понятие, основания и содержание. Соотношение позитивной 

и негативной ответственности. Проблематика видов современной юридической ответственности. 

Основания, исключающие юридическую ответственность, в соотношении с основаниями 

освобождения от юридической ответственности. 

Тема 10. 

Правотворческая деятельность общества и государства (правотворчество): понятие и разно-

видности. 

Проблематика законодательного процесса. 

Реализация права: значение, формы и способы. Применение права как особая форма его реа-

лизации. Проблематика субъектов, стадий и актов правоприменения. 

Тема 11. 

Проблематика толкования права. Проблематика систематизации законодательства. 

Нетипичные правовые конструкции (предписания): аксиома, презумпция, дефиниция, де-

кларация, фикция, преюдиция. 

Тема 12. 

Законность и правопорядок в обществе: основные гарантии и соотношение. Проблематика 

правосознания и правовой культуры в рамках правовой системы. Структура правосознания. 

Правовой идеализм и правовой нигилизм: значение, их соотношение и истоки, результаты 

развития в обществе. 

Тема 13. 

Соотношение национальной (территориально-государственной) и наднациональной (транс-

граничной) правовых систем. Проблематика классификации трансграничных правовых систем со-

временности. 

Тема 14. 

Типы соотношения права и государства. 

Государство: определение и основные признаки. Проблематика правового государства. 

Свойства гражданского общества. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Тема 1. Предмет и методология истории политических и правовых учений. Периодизация 

курса 

 Предмет истории политических и правовых учений. Происхождение и развитие политических и 

правовых учений, связь их с государством. Политическое учение и политическое сознание. Понятия 

«политико-правовое учение», «политико-правовая мысль» политико-правовая наука». Политико-

правовое учение и политико-правовое сознание. Основное содержание и структура политико-

правового учения. Взаимосвязь истории политических и правовых учений с другими историко-

правовыми и юридическими науками. 

История становления курса политических и правовых учений в системе юридического обра-

зования. Структура и основные задачи. Методология истории политических и правовых учений (ис-

торический, сравнительно-исторический, логический и др. методы). 

Политико-правовые учения и политические идеологии. Соотношение интересов общества и 

государства в политико-правовых учениях. 

Периодизация курса. Основные критерии периодизации. Характеристика основных этапов 

развития политико-правовых учений, анализ содержания основных учений. 

 Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

 Общая характеристика религиозно-мифологических представлений о государстве, праве, политике 

в странах Древнего Востока во II-I  тыс. до н.э. 

Политическая и правовая мысль Древней Индии. Характерные черты миропонимания; ос-

новные категории и понятия (рита, дхарма, карма, ахимса, данда,сансара). Идеология брахманизма 

и буддизма. Представление об идеальном государстве. Версии происхождения государства. Поли-

тический трактат «Артхашастра» Каутильи. Представление автора об идеальном правителе и мето-

дах его управления. Соотношение силы и права («Индийский Макиавелли»). Социально-

политическая проблематика раннего буддизма. 

Политическая идеология Древнего Китая. Своеобразие понятий и категорий. Учение Кон-

фуция. Понятие ритуала «ли» и его роль в жизни семьи, общества, государства. Конфуцианский 
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идеал государства. Принципы управления государством. Идеальный образ правителя. Искусство 

администрации. Императорское конфуцианство. Социально-политические утопии Лао-цзы. 

Понятие справедливости (дао). Критика существующего государства. Представление об 

идеальном государстве. Обоснование его децентрализации. 

Взгляды Мо-цзы. Договорная теория происхождения государства. Образ мудрого правителя. 

Обоснование естественного равенства людей. Теория легизма Шан-яна. Модель идеального госу-

дарства. Пути к его построению. Понятие закона и его социальная функция. Формы контроля за 

гражданами. Вознаграждение и наказание. 

 Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции 

 Характеристика религиозно-мифологических представлений. Основные понятия политической 

мысли Древней Греции. 

Ранний период (архаичный) IХ-IV вв. до н.э. Возникновение древнегреческих государств. 

Зарождение идеи права по природе и права по человеческому установлению. Рационализация поли-

тико-правовых представлений в творчестве Гомера, Гесида, «семи мудрецов», Пифагор и пифаго-

рейцы. Второй период (классический) —V-1 пол. IV в. до н.э Время расцвета городов - государств 

(полисов); подъема древнегреческой политико-правовой мысли. 

Софисты (V - VI вв. до н.э. Протагор, Горгий, Антифон, Критий, Калликл) о законах, госу-

дарстве и праве. Право по природе и по закону. Идея общественного договора. 

Сократ (V - IV вв. до н.э.). О роли самопознания в становлении личности. Роль знания в 

жизни полиса и человека. Идеальное правление. Лучшая форма-правление «знающих». Понятие 

справедливости права, закона. 

Политико-правовая концепция Платона. Происхождение государства и идея справедливо-

сти. Организация идеального государства в работе Платона «Государство». Характеристика формы 

правления их и эволюция. Отношение к частной собственности. Идеальное государство в работе 

Платона «Законы». Условие создания совершенного государства. Система государственных органов 

и должностных лиц. 

Роль закона в государстве. «Полицейское государство» Платона. Политическая и правовая 

теория Аристотеля. Понятие справедливости (уравнивающей и распределяющей). Тождество права 

и справедливости. Происхождение государства. Принципы классификации его форм. Смешанная 

форма и ее элементы. Характеристика демократии. Государственные перевороты и их причины. От-

ношение к частной собственности и среднему классу. 

Полибий (III-I вв. до н.э.). Роль судьбы в истории. Основные формы государства, их харак-

теристика. Причины смен форм правления. Смешанная форма правления и ее исторический аналог. 

Обычай и закон как основные начала государства. 

 Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме 

 Основные характеристики политико-правовой мысли в Древнем Риме.Марк Тулий Цицерон о зако-

нах и государстве; юридизации понятия «государство». Право и смешанная форма правления в уче-

нии Цицерона. Цицерон о международном праве.Римские юристы (Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан, 

Модестин). Понятие права.Правовая справедливость. Определение закона. Право публичное и част-

ное. Право народов. 

Христианство (I - IVвв.). Зарождение и его основные религиозные догматы. Религиозные ис-

точники. Политические и правовые идеи раннего христианства. Превращения христианства в госу-

дарственную религию и трансформация его религиозных и политико-правовых идей. 

Аврелий Августин. Учение о двух градах. Представление освободной воли человека (хри-

стианина). Критика земного государства. Положение церкви в государстве. Соотношение духовной 

и земной властей. Долг гражданина-христианина в государстве. Концепция исторического развития. 

 Тема 5. Политические и правовые учения в период Средневековья 

Общая характеристика политико-правовой мысли. Развитие и распространение идей христи-

анства. Усиление роли католической церкви. Политико-правовые идеи средневековых ересей. Бо-

гомильство. Учение Джона Уиклифа о независимости английской церкви от папской курии и про-

тив ее вмешательства в земные дела. Начало Реформации в Чехии. Взгляды Яна Гуса. Программа 

чашников и таборитов. 

Фома Аквинский. Средневековая схоластика, ее сущность. Учение Ф.Аквинского о трех 

элементах государственной власти и четырех видах закона. Право народа на оказание сопротивле-

ния верховной власти. Условия для реализации этого права. Влияние учения Аквинского на разви-

тие политико-правовой доктрины католицизма. «Неотомизм». 
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Политико-правовые идеи стран Арабского Востока и Средней Азии. Возникновение ислама, 

его основные религиозные догматы. Политико-правовые идеи в исламе. Коран и сунна как основ-

ные источники мусульманского права. Сунниты и шииты. Политико-правовые идеи в исламе. 

 Тема 6. Политические и правовые учения в эпоху Возрождения и Реформации 

Переворот в идеологии Западной Европы в эпоху Возрождения. Новые гуманистические 

идеи.Учение И. Макиавелли о государстве и праве. Соотношение политики иморали в его доктрине. 

Светская трактовка политики и права. Соотношениеправа и силы. Макиавелли о сущности и формах 

государства. Политическийидеал правителя. Влияние идей Макиавелли на развитие политической 

правовой идеологии. Соотношение «цели и средств». «Макиавеллизм». 

Идеи Реформации. Основные направления. Политико-правовые взгляды Мартина Лютера, 

Томаса Мюнцера и Жана Кальвина. Критика католицизма. Соотношение церковной и светской вла-

сти. Всесвященство. Реформа церковной организации. 

Жан Боден - идеолог абсолютизма во Франции. Происхождение государства. Семья и госу-

дарство. Теория суверенитета. Его признаки и границы. Формы правления государства. 

Политико-правовая идеология утопического социализма. Идеальныйполитико-правовой 

строй в «Утопии» Томаса Мора и «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы, Отношение к частной 

собственности. Организация труда и распределения. Политическая система. Пути достижения иде-

ального государственного порядка. 

Тема 7. Политические и правовые учения в Западной Европе в Новое время 

Общие черты идеологии ранних буржуазных революций XVI - XVII вв.Теория естественно-

го права.Учение Гуго Греция о праве и государстве. Особенности его теории естественного права. 

Происхождение государства. Его цели и задачи. Суверенитет государственной власти. Междуна-

родно-правовая концепция. 

Политико-правовая концепция Бенедикта Спинозы. Происхождение, сущность, формы и за-

дачи государства. «Идеальное государство». Государственный аппарат. «Расчет выгоды». Есте-

ственное и положительное право. 

Учение Томаса Гоббса. Особенности теории естественного права и договорного происхож-

дения государства. Соотношение права и силы, права и закона. Понятие государства. Механистиче-

ское определение государства. Взаимоотношение государства и индивида. Противоречивость уче-

ния Т. Гоббса. 

Политико-правовое учение Джона Локка. Обоснование классового компромисса 1688 года в 

Англии в теории Д. Локка. Происхождение собственности и государства. Трудовая теория частной 

собственности. Политическое общество — гарант индивидуальной свободы подданного. Свобода - 

основное прирожденное право человека. Лучшая форма государства. Теория разделения властей. 

 Тема 8. Политические и правовые учения во Франции в период Великой Французской бур-

жуазной революции (II пол.XVIII в.) 

Основные направления политической и правовой идеологии. Идеология просветитель-

ства.Учение Шарля Монтескье о государстве и праве. Географические факторыи их роль в опреде-

лении формы государства и сущности права. Принципы,соответствующие каждой форме государ-

ства. Политическая и гражданская свобода индивидов. Теория разделения властей. Судебная власть. 

Политическое и правовое учение Жан-Жака Руссо. Происхождение государства. Три ступе-

ни неравенства. Общественный договор. Народный суверенитет. Критика тиранического правления. 

Руссо о праве. «Общая воля» и «воля всех». Идеальное государство. 

Социалистические политико-правовые учения во Франции XVIII в. 

Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Бабеф и другие участники «Заго-

вора во имя равенства» о задачах революции, о законах переходного периода, об устройстве и кон-

ституции будущего общества и государства. 

 Тема 9. Политические и правовые учения в России в XI - XVIII вв. 

Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского Права, версия проис-

хождения русского государства в «Повести временных лет». Идеальный образ правителя. Осужде-

ние княжеских междоусобиц. Идеальный порядок правления. Учение митрополита Иллариона, со-

отношение закона и благодати. Идеальный образ правителя. Взгляды Владимира Мономаха. Права 

и обязанности правителя. Отрицание смертной казни.Гуманистические начала его учения.Даниил 

Заточник. Идеальный правитель, его добродетели, права и обязанности. 

Основные направления политической мысли и борьба между ними в период образования 

Русского централизованного государства и формирования сословно-представительной монархии. 

Социальные и политические идеалы. Представление о роли церкви в обществе и формах ее органи-
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зации. Нестяжатели. Нил Сорский, его политические взгляды. Отношение к частной собственности 

и труду. Учение о свободе воли, опыте и знаниях. Вассиан Патрикеев. Стяжатели (иосифляне). 

Иосиф Волоцкий. Отношение к собственности. Идеальный образ правителя. Право на сопротивле-

ние тирании. Взаимоотношение церкви и государства. Свобода совести человека.Теория Филофея 

«Москва - третий Рим». Исторические условия появления этой теории в XV в. Значение Московско-

го государства как единого политического и религиозного центра.Взгляды Ивана Грозного на госу-

дарство. Верховная власть и ее прерогативы. Неограниченность, надзаконность власти царя. «Сила 

и гроза». Программа реформ И.С. Пересветова. Отношение к верховной власти, ее компетенция. 

Политические и правовые учения в период второй половины XVII - первой половины XVIII 

вв. Политическая доктрина Юрия Крижанича. Происхождение и сущность государства. Классифи-

кация форм правления. Признаки лучшей формы правления. Политические проекты В.П. Татищева. 

Идеальное государство и лучшая форма правления. Социальная структура общества и его полити-

ческая организация. Правопонимание и правопорядок. «Правда воли монаршей» Феофана Прокопо-

вича. Изменение порядка престолонаследия.Особенности социально-политической программы И.Т. 

Посошкова. 

Сословия в России, их права и обязанности. Судебная реформа. Политические и правовые 

учения второй половины XVIII в. «Наказ» Екатерины II - программа просвещенного абсолютизма. 

Политические взгляды М.М. Щербатова. Цели государства. Ограничение абсолютизма. Суждения о 

праве и правосудии. Теория разделения властей С.Е. Десницкого. Классификация права. 

 Тема 10. Политико-правовая мысль в США в XVII - XVIII вв. 

Становление американской политико-правовой мысли. Политико-правовые идеи Т.Пейна. 

Общество и государство. Формы правления. Права человека.Политические взгляды Т.Джефферсона 

о свободе, естественных правах человека. Идеальная форма правления. Воплощение идей Джеф-

ферсона в «Декларации независимости» и «Билле о правах».Политические и правовые взгляды «фе-

дералистов». А. Гамильтон о разделении властей и его практическом осуществлении. 

 Тема 11. Политические и правовые учения в Германии в эпоху Просвещения 

Учение И. Канта о праве и государстве. Кант о соотношении морали и права. Категориче-

ский императив. Понятие и классификация права. Цели и задачи государства. Теория разделения 

властей. Проект вечного мира. 

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права». Понятие абстрактного права, мо-

рали, нравственности. Гражданское общество и государство. Форма правления государства. Разде-

ление властей. Гегель о войне и мире. 

 Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в эпоху свободной конкуренции (I 

пол.XIX в.) 

Становление и развитие гражданского общества в странах Западной Европы. Влияние Вели-

кой Французской революции на формирование политико-правовой идеологии.Консервативная ре-

акция на Французскую революцию (Э.Берк, Ж. Де Местр, Л. Де Бональд). Историческая школа пра-

ва Г. Гуго, К.Ф. Савиньи, Г. Пухта. 

Основные идеи либерализма. Учение Б. Констана о политической и личной свободе. Прин-

цип невмешательства в экономическую деятельность индивидов. Границы политической власти. 

Разделение властей. Всеобщее избирательное право. 

Учение А. Токвиля. Демократизация общества и ее последствия. Понятие свободы. Форми-

рование нового общества и опасности, подстерегающие его (эгалитаризм, «тирания большинства», 

централизация власти). Пути преодоления. 

Утилитаристская концепция государства И. Бентама. Цели, задачи и пределы компетенции, 

государства. Роль государства в регулировании общественных отношений. Соотношение мораль-

ных и правовых норм. Проект «всеобщего и вечного мира». 

Юридический позитивизм. Дж. Остин. Учение Жд.-Ст. Милля об обществе. «Социализм» 

Милля. Методы преобразования общества. Понимание личной свободы. Тирания государства и 

права. 

Социократия О. Конта. Теория позитивизма. Роль социологии в происхождении и развитии 

общества. Отношение к собственности. Социальный состав общества. Международно-правовая 

концепция. 

Утопический социализм Сен-Симона. Обоснование необходимости установления нового 

общества и его модель. Структура идеального общества. Западноевропейский анархизм. Антиэта-

тистская концепция М. Штирнера. Учение П.-Ж. Прудона. Критика государства. Понимание свобо-

ды. Отношение к собственности. Задачи социального преобразования. 
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Научный социализм. К. Маркс и Ф. Энгельс. Учение о классах, собственности, государстве и 

революции. Роль революции в историческом процессе. Диктатура - форма политического господ-

ства пролетариата. Определение государства и права. Две фазы развития коммунистического обще-

ства. 

 Тема 13. Политико-правовая мысль России в первой половине XIX века 

Политико-правовая мысль России первой половины XIX в. План государственных преобра-

зований М.М. Сперанского. Разделение властей в государстве. Учение о политической и граждан-

ской свободе. Необходимость отмены крепостного права. 

Идеология декабристов. Конституционные проекты Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. 

Пестеля: форма правления, форма государственного устройства, политические и гражданские права. 

Временное правительство. 

Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. «Философические письма». Критика самодер-

жавия; оценка духовного, морального состояния общества. Влияние православия и католицизма на 

мировую историю. Цель человеческой истории. 

Политические взгляды славянофилов и западников. Оценки исторического прошлого Рос-

сии. Характеристика современной России. Модель идеального будущего государства 

 Тема 14. Политико-правовая мысль Западной Европы II пол. XIX в. 

Общая характеристика политико-правовой мысли II пол. XIX в.Учение Р. Йеринга о госу-

дарстве и праве. Особенности методологии познания права и государства. Влияние общества на 

развитие права. Право и закон. Право и государство.Социологическая теория государства Л. Гум-

пловича.Борьба за сосуществование - главный фактор социальной жизни. Основные функции госу-

дарства. Роль и значение государства в жизни общества.Учение о праве Р. Штаммлера. Критика 

марксизма. Понятие права. Влияние общества на право. Соотношение государства и пра-

ва.Политические идеи Г.Спенсера. Роль и значение общества в жизни государства. Промышленный 

(индустриальный) тип организации общества. Усиление государства в результате социалистических 

преобразований общества.Антигосударственная теория Ф. Ницше. Причины возникновения госу-

дарства. Классификация форм государства. Личность, ее роль в истории. Отношение к морали. Пра-

во и сила. Пути преобразования общества. Отношение к революции. 

Тема 15. Политические и правовые учения в России второй половины XIX — первой полови-

ны XX века 

Основные направления развития политико-правовой идеологии России. Русский социализм 

и народничество. Взгляды В.Г-Белинского. А.И.Герцен о происхождении государства, его целях и 

задачах. Критика самодержавия и крепостничества. Идеал: «социальная республика». 

Идеология Н.Г.Чернышевского о происхождении государства. Связь политических и эконо-

мических процессов в общественной жизни. Критика правительства, бюрократизма, крепостниче-

ства. Социально-политический идеал. Пути и средства его достижения. 

Анархизм М.А. Бакунина. Свобода, социальная революция и государство. Социальная уто-

пия. Общечеловеческое право. Пропагандистское течение в народничестве (П.Л. Лавров). Отноше-

ние к общине. Просвещение крестьян. Грань между обществом и государством. Путь преобразова-

ния современного общества. 

Идеи П.Н. Ткачева о взаимодействии государства и партии. Революционная диктатура. Про-

ект преобразования общества. 

Политико-правовая концепция русского либерализма. Б.Н. Чичерин. Основные начала об-

щественно-политического бытия. Роль государства и общества. Отношение к праву как способу ре-

ализации свободы воли. Лицо (гражданин), государство и их взаимоотношения. М.А. Коркунов о 

государстве и государственной власти. Право как средство разграничения интересов. Роль государ-

ства в реализации права. Взгляды С.А. Муромцева. Социальная юриспруденция. Право как порядок 

общественных отношений. Правотворчество судей. М.М. Ковалевский о происхождении государ-

ства. Условия возникновения и стадии развития права. Роль права в создании «замиренной среды». 

Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева. Оценка марксизма с точки зрения свободы че-

ловека. Суть «русского коммунизма». Историософская концепция. Содержание «русской 

идеи».Политико-правовая идея С.Н. Булгакова. Отношение государства и церкви в России. Соци-

альное христианство. Право и свобода.Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. Формы правления 

государства. Определение права. Соотношение права и силы. Правосознание как основа правового 

поведения индивида в обществе.Учение И.Л. Солоневича о монархии как лучшей формы правления 

для России. Критика советского политического строя. 
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Политико-правовая теория российского консерватизма (Н.Я. Данилевский). Цивилизацион-

ный подход к типологии государств. Славянский культурно-исторический тип. Особая роль славян-

ских народов. Федерация славянских народов.К.Н. Леонтьев. Влияние Византии на развитие России 

(византизм). Государство и насилие. Роль монархического государства в жизни народа.В.С. Соловь-

ев. Теософская концепция мира. Идеальный космос и реальный хаос. Божественный суверенитет и 

государство. Структура государства: экономическое общество (земство), государство, церковь. Роль 

закона в государстве. Разумно-нравственная личность.М.Н. Катков Общественный прогресс в исто-

рии. Пути к процветанию государства. Границы свободы в рамках существующего права. Роль гос-

ударства на пути к свободе. Приоритет Унитарного государства над федеративном.К.П. Победонос-

цев. Божественная сущность государства. Формы государства (древнее народовластие, монархия, 

демократия). Причины гибели европейских монархий. Православное государство и его нравствен-

ная сила. «Лживость» и «ложность» демократии (вторичная демократия). Особенности русского 

народа и задачи государства по его воспитанию. 

Российская социал-демократия и большевизм.Г.В. Плеханов. Отношение к социалистиче-

ской революции и условия ее проведения. Исторические и политические прогнозы социалистиче-

ской 1917 г. революции в России. Последствия захвата власти одним классом и одной партией.В.И. 

Ленин. Перманентная революция и ее основные этапы. Цели, задачи и движущие силы буржуазно-

демократического этапов революции. Диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, ее зада-

чи. Форма Правления, форма государственного устройства, политический режим государства. По-

строение социализма; политические и юридические условия.Н.И. Бухарин. Империалистическое 

государство и его признаки. Советская республика как форма пролетарской диктатуры. Соединение 

властей. Обоснование насилия. НЭП - «столбовой путь к социализму в нашей стране».Л.Д. Троц-

кий. Роль пролетариата в захвате власти. Перерастание буржуазно- демократической революции в 

социалистическую. Возможность победы социализма в одной стране. Отношение к НЭПу. 

Бюрократическое перерождение государственно-партийного аппарата. Социальное и мо-

ральное отчуждение бюрократии от народа.И.В. Сталин. Теория построения социализма в отдельно 

взятой стране. Основные задачи социализма. Препятствия на пути строительства социализма. Ме-

тоды построения нового общества. Учение Сталина о Советском государстве. Соотношение пар-

тийной власти и государственной. Укрепление социализма в СССР - предпосылка мировой револю-

ции. Концепция обострения классовой борьбы по мере построения социализма.Правопонимание 

юристов советского периода.Д.И. Курский. Право как выражение воли пролетариата. Пролетарское 

коммунистическое право. Диктатура пролетариата - «новый правовой строй».П.И. Стучка. Право - 

порядок общественных отношений. Революционно-марксистские Правопонимание, отождествление 

права с общественными, экономическими отношениями.Е.В. Пашуканис. Критика буржуазного 

права. Меновая концепция права. Особая «специфическая природа» советского права. 

 Тема 16. Зарубежные политические и правовые учения XX века 

Основные концепции современной зарубежной политической и правовой мыс-

ли.Социологическая школа права.Леон Дюги. Солидарность. Отрицание радикальных методов пе-

реустройства общества. Социализация частной собственности.Новая роль государства в обществе. 

Норма социальной солидарностии право.Неокантианская концепция права.Рудольф Штаммлер. 

Критика теории марксизма (базис и надстройка). Определение права. Обоснование им нового поня-

тия «естественное право с меняющимся содержанием». Новое понимание роли личности «человек 

не средство, а цель». 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Интерпретация права с позиции психо-

логии индивида. Эмоции человека как источник права. Многообразие правовых норм и их противо-

речивость. Интуитивное и официальное право, их соотношение. Теория права и политика права. 

Школа «свободного права». Евгений Эрлих. Понимание права. («Живое право»). Право пер-

вого порядка, («общественное право»), право второго порядка (создается государством). Основная 

функция закона. 

Фашизм. Идейные истоки теории фашизма. Проект тоталитарной политической власти. 

«Движение - государство – народ», их соотношение. «Материальное правовое государство» 

Вождизм. Антидемократическая расистска; направленность фашизма. Концепция плюралистиче-

ской демократии. Гарольд Ласки. Понятие «плюралистическая теория права» и «политический 

плюрализм». Несовместимость капитализма со свободой. Новый общественный строй - «промыш-

ленная демократия». Участие коллективов трудящихся в управлении государством. Рассеяние госу-

дарственного суверенитета. 
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Морис Ориу. Теория институционализма. Общество как совокупность различных институ-

тов. Социальные функции государства как покровитель гражданского общества. Корпоративные 

институты. 
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4. Вологдин А.А. История государства и права зарубежных стран. - М., Юрайт, 2014 // biblio-

online.ru 

5. Князев П.А. История государства и права зарубежных стран. Практикум. Самара: Изд-во 
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Чистякова. - М.: Юрайт, 2010.  
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3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / пер. с франц.; под общ.ред. В. И. Даниленко. М.: NOTABE-

NE, 2000. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГОИСПЫТНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

ПО ПРОФИЛЮ 12.00.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУ-

ДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Составитель программы: Полянский В.В., зав. кафедрой государственного и административ-

ного права, кандидат юридических наук, профессор 

 

РАЗДЕЛ   I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  

ОТРАСЛЬ И НАУКА ПРАВА РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1: Государственное право Российской Федерации -  отрасль  

права Российской Федерации 

Понятие и предмет государственного права Российской Федерации как отрасли права. Госу-

дарственное право и конституционное право Российской Федерации: общее и особенное. Метод 

правового регулирования. Теоретические проблемы определения предмета государственного (кон-

ституционного) права Российской Федерации. Научная дискуссия о предмете государственного 

права в отечественной литературе: взгляды Н.М. Коркунова, А.С. Алексеева, С.С. Кравчука, Г.С. 

Гурвича, С.М. Равина, А.И. Лепешкина, современных ученых. 

Государственно-правовые нормы: их понятие, структура, виды, особенности содержания. Раз-

личные теоретические подходы к классификации государственно-правовых норм. Проблема выде-

ления процессуальных норм в государственном праве. Особенности и юридические свойства кон-

ституционных норм. Государственно-правовые институты: теоретическое и практическое значение 

их обособления.  

Государственно-правовые отношения: понятие, содержание. Субъекты государственно-

правовых отношений. Виды государственно-правовых отношений, их классификация. Основания 

возникновения, изменения и прекращения государственно-правовых отношений.  

Источники государственного (конституционного) права Российской Федерации: понятие, ви-

ды, специфика содержания. Конституция Российской Федерации - основной источник государ-

ственного (конституционного) права Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-

ции как источник государственного (конституционного) права Российской Федерации. Коллизии в 

государственном (конституционном) праве Российской Федерации. Проблемы гармонизации феде-

рального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации по государствен-

но-правовым вопросам. Государственное право Российской Федерации и законодательство субъек-

тов Российской Федерации. 

Система государственного (конституционного) права Российской Федерации: понятие, осно-

вы ее построения. Эволюция подходов к систематизации государственного (конституционного) 

права. Значение принципов федерализма и самоуправления для систематизации норм государствен-

ного права.  

Место государственного права Российской Федерации в системе отраслей права Российской 

Федерации.  

Тема 2: Наука государственного права  Российской Федерации 

Понятие и предмет науки государственного (конституционного) права Российской Федера-

ции. Дискуссия о соотношении системы науки государственного (конституционного) права Россий-

ской Федерации и системы отрасли государственного (конституционного) права Российской Феде-

рации. Источники науки государственного (конституционного) права Российской Федерации: поня-

тие, виды источников, особенности содержания. Эволюция подходов к построению системы науки 

государственного (конституционного) права в отечественной литературе. Концепции систематиза-

ции науки государственного права Н.М. Коркунова и Н.И. Лазаревского, их влияние на развитие 

отечественной науки государственного (конституционного) права. 

Методологические основы науки государственного (конституционного) права Российской 

Федерации. Наука государственного (конституционного) права и идеология. 

Структура науки государственного (конституционного) права. Особенности конституционно-

правовых категорий и понятий. Принципы, теории, концепции, доктрины и гипотезы в науке госу-

дарственного (конституционного) права Российской Федерации. Подсистемы науки государствен-

ного (конституционного) права: научные подотрасли, проблемные направления.  

Основные этапы развития науки государственного (конституционного) права России; дорево-

люционное государственное право; государственное право Союза ССР (Советское государственное 
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право); государственное (конституционное) право Российской Федерации как наука на современном 

этапе развития Российской государственности. 

Наука государственного (конституционного) права Российской Федерации и наука государ-

ственного права Союза ССР (советского государственного права): общее, особенное, проблемы пре-

емственности теории государственного права. Основные теоретические проблемы государственного 

(конституционного) права в процессе его современного развития. 

Наука государственного (конституционного) права в системе юридических наук Российской 

Федерации. 

Взаимодействие науки государственного (конституционного) права Российской Федерации и 

науки конституционного права в зарубежных странах. 

Государственное (конституционное) право Российской Федерации - учебная дисциплина в 

высших учебных заведениях Российской Федерации. Методологические подходы к преподаванию 

государственно-правовых дисциплин. 

 

РАЗДЕЛ  II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Тема 3: Основы теории конституции 

Основные этапы конституционной истории. Первые конституции современных государств, их 

особенности. Конституция и ее понимание в политологических и государственно-правовых иссле-

дованиях ХIХ века.  

Предмет конституционного регулирования: понятие, содержание в классической школе права 

и современности. Сущность конституции. Современная наука государственного права о сущности 

конституции. 

Классификация конституций. 

Тема 4: Этапы развития конституции Российской Федерации 

Особенности конституционного регулирования в период до принятия Конституции РСФСР 

1918 года. 

Основные черты Конституции РСФСР 1918 года, Конституции РСФСР 1925, Конституции 

РСФСР 1937 и Конституции РСФСР 1978 годов. Конституционные реформы 1989 - 1992 гг. Преем-

ственность основных идей и принципов конституционного законодательства.  

Тема 5: Основные черты и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 1993 года 

Порядок подготовки, принятия и вступление в действие Конституции Российской Федерации 

1993 года. 

Система   Конституции Российской Федерации 1993 года.  

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Основные функции Конститу-

ции Российской Федерации. Прямое действие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 1993 года. Порядок принятия кон-

ституционных поправок.  

Теоретические основы толкования конституции. Практика толкования Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 

Реализация Конституции Российской Федерации: понятие реализации Конституции, основные 

формы реализации Конституции Российской Федерации. Социальные факторы реализации Консти-

туции. Действие Конституции и реализация Конституции: соотношение понятий. Проблемы обес-

печения прямого действия норм Конституции. Вопрос о нормативности положений Конституции в 

отечественной литературе. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации: понятие правовой охраны и основные 

формы, проблемы. Конституционный контроль и конституционный надзор в Российской Федера-

ции. 

Конституционная ответственность: понятие, содержание, основные концепции. Соотношение 

конституционной и политической ответственности. Место конституционной ответственности в си-

стеме юридической ответственности. 

Понятие конституционализма. Характеристика основных теоретических проблем современно-

го российского конституционализма. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации: особенности их содержания и соот-

ношения с Конституцией Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ  III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Тема 6: Общественный и конституционный строй Российской Федерации и их основы: содер-

жание понятий 

       Общественный строй: понятие, содержание.  

       Политическая система общества: понятие, содержание. Политическая система и политическая 

организация общества: соотношение понятий. Политические институты. 

      Конституционный строй: понятие, содержание. Соотношение понятий «общественный строй», 

«государственный строй» и «конституционный строй». Основные принципы конституционного 

строя Российской Федерации (объективная категория). 

      Основы общественного и конституционного строя: понятие, содержание. Закрепление основ 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации 1993 года. Принципы и специфика 

основ конституционного строя как государственно-правового института (субъективная категория).  

Тема 7: Конституционные основы статуса Российской Федерации  как демократического гос-

ударства 

      Республиканская форма правления в Российской Федерации и ее особенности.  

      Особенности федеративной формы государственного устройства в России. Субъекты в составе 

Российской Федерации. Автономия в Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации.        

      Особенности содержания демократического политического режима в Российской Федерации и 

проблемы его совершенствования. Демократия как конституционно-правовая категория.  

      Российская Федерация - суверенное государство. Развитие теоретических представлений о суве-

ренитете в 18 - 20 веках. Концепции Н.Н. Палиенко, И.Д. Левина. Понятие государственного суве-

ренитета, его структурные элементы и их содержание. Государственно-правовая характеристика 

суверенитета Российской Федерации. Проблемы защиты суверенитета Российской Федерации. Гос-

ударственный и национальный суверенитет в современных условиях развития государств. Консти-

туционные гарантии территориальной целостности Российского государства. 

      Народовластие в Российской Федерации: содержание понятий «народ» и «власть». Народовла-

стие и его формы в Российской Федерации. Государственная власть и самоуправление: содержание 

и свойства понятий. Территориальное и корпоративное самоуправление и их особенности; соотно-

шение с государственной властью. Непосредственная и представительная форма народовластия. 

Референдум - одна из основных форм народовластия: понятие и виды референдумов; правовое ре-

гулирование в Российской Федерации; особенности организации и проведения референдума Рос-

сийской Федерации. Иные формы непосредственного народовластия.  

      Разделение властей: содержание понятия, теоретические основы разделения властей. История 

становления и развития. Модификация теории разделения властей в современных условиях. Осо-

бенности разделения властей в Российской Федерации. Система «сдержек» и «противовесов» в си-

стеме разделения властей в Российской Федерации.  

      Российская Федерация - правовое государство: понятие правового государства, его характерные 

черты и особенности. Теория правового государства: развитие и современное состояние. Соотно-

шение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство конституции». Усло-

вия, необходимые для реального претворения в жизнь принципов правового государства в Россий-

ской Федерации. 

      Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие идеологии и идеологического 

многообразия. Государство и государственная идеология. Пути и средства реализации принципа 

идеологического многообразия в Российской Федерации. 

      Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование 

статуса общественных объединений в Российской Федерации.  

       Политические партии в Российской Федерации. Проблемы правового регулирования статуса 

политических партий. Основные функции политических партий в условиях многопартийности. 

Тема 8: Конституционные основы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации 

      Человек, его права и свободы как высшая ценность. Уважение к личности и ее защита как 

неотъемлемый атрибут конституционного государства и его особенности. 

      Российская Федерация - светское государство: понятие светского государства; правовое регули-

рование свободы совести и религиозных объединений в Российской Федерации. Правовой статус 

религиозных объединений. Светский характер Российского государства. 

Тема 9: Конституционные основы социально-экономических отношений в Российской Феде-

рации 
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      Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. Экономическая система 

общества Российской Федерации: понятие экономической системы; понятие экономической основы 

общества; гарантии единства экономического пространства; конституционное регулирование соб-

ственности; конституционное регулирование  экономической деятельности. Конституционное регу-

лирование собственности на землю и другие природные ресурсы. «Конституционная экономика».  

      Российская Федерация -  социальное государство: понятие  социальной политики и социального 

государства. Конституция Российской Федерации о социальном государстве и социальных гаранти-

ях. 

 

РАЗДЕЛ  IV. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС  ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Тема 10: Основы правового положения человека и  гражданина в Российской Федерации 

      Свобода и ответственность личности: содержание, соотношение, правовые формы выражения в 

государственно организованном обществе. 

      Основы взаимоотношений государства и личности; правовая форма  взаимоотношений государ-

ства и личности. 

       Основы правового положения личности как государственно-правовой институт: понятие, со-

держание; юридическая конструкция правового положения личности. 

       Принципы правового положения граждан Российской Федерации. 

Тема 11: Гражданство Российской Федерации 

      Понятие, содержание и принципы гражданства Российской Федерации. Гражданство Россий-

ской Федерации и гражданство республик в составе Российской Федерации. Гражданство и поддан-

ство. 

      Государственный суверенитет  и проблемы множественного гражданства. 

      Правовое регулирование гражданства Российской Федерации: основания и порядок приобрете-

ния гражданства Российской Федерации; основания и порядок прекращения гражданства Россий-

ской Федерации. Государственные органы, ведающие вопросами о гражданстве Российской Феде-

рации. 

Тема 12: Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 

      Понятие и особенности конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Понятие основного права и основной  обязанности. Юридическая природа конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

      Система конституционных прав, свобод и обязанностей граждан по Конституциям Российской 

Федерации 1918, 1925, 1937 и 1978 годов: виды,  особенности содержания, гарантии. 

      Система  и основания классификации основных прав, свобод и обязанностей человека и гражда-

нина  по Конституции Российской Федерации  1993 года. Виды основных прав, свобод и обязанно-

стей: личные права и  свободы, политические  права и свободы, социально-экономические права и 

свободы; основные обязанности человека и гражданина по Конституции Российской Федерации 

1993 года. 

      Механизм осуществления конституционных прав и свобод человека  и гражданина: способы  

реализации основных прав, свобод и обязанностей; гарантии основных прав, свобод и обязанностей, 

их  виды и  содержание; особенности содержания юридических гарантий. Проблемы обеспечения 

прав и свобод. 

      Уполномоченный по правам человека  в Российской Федерации:  правовое регулирование, место 

и роль  в механизме гарантирования конституционных прав, свобод и обязанностей  человека и 

гражданина. 

      Самозащита прав  свобод. Международная защита. Неотменяемость прав и свобод. 

      Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: правовое регули-

рование  и основания. 

      Правовой статус вынужденных переселенцев: понятие, правовое регулирование, особенности 

правового положения. 

Тема 13: Правовое положение иностранцев на территории Российской  Федерации 

      Правовое содержание понятия «иностранец» в законодательстве Российской Федерации. Виды 

иностранных граждан на территории Российской Федерации, особенности их правового положения. 

Правовое регулирование. Виды правовых режимов. 

      Основания и виды правовой ответственности иностранных граждан  на территории Российской 

Федерации. 
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      Правовой статус беженцев в Российской Федерации: понятие  беженца, особенности правового 

регулирования и реализации статуса беженца  на территории Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ   V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Тема 14: Становление и развитие Российской Федерации 

      Понятие и формы государственного устройства:  унитарное  и федеративное государство, их 

государственно-правовые признаки. Конфедерация и ее особенности. Развитие теории федерализма 

в 19 - 20 веках. Соотношение федерализма, автономии и децентрализации. Вопрос о суверенитете в 

федеративном государстве в теории государственного (конституционного) права.  

      Федералистское содержание российской  национальной  государственности. Отражение прин-

ципа федерализма в российской государственности,  правовых документах и научной мысли. 

      Правовая основа создания РСФСР: Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и 

Конституция РСФСР 1918 года о федеративном  устройстве России. Основные принципы построе-

ния РСФСР. Автономия: культурно-национальная и национально-территориальная; виды автоном-

ных образований. 

      Роль РСФСР в процессе образования Союза ССР. Договор об образовании Союза ССР от 30 де-

кабря 1922 года об основных принципах образования союзного государства. 

Тема 15: Российская Федерация - союзная республика в составе Союза ССР 

      Государственно-правовые признаки Союза ССР как союзного (федеративного) государства. 

Принципы  образования союзного государства. Теория и практика советского  союзного государ-

ства (сравнительный государственно-правовой анализ).  

      Государственно-правовой статус РСФСР как суверенного государства в составе Союза ССР.  

      Автономия - государственно-правовая форма политического  устройства наций в Российской 

Федерации. Политическая и административная формы автономии. Виды автономных образований и 

особенности их правового статуса.   

      Административно-территориальное деление РСФСР: понятие, принципы виды административ-

но-территориальных деления и единиц. 

Тема 16: Государственно-правовой статус России по Конституции Российской Федерации 1993 

года 
      Декларация о государственном суверенитете  от 12 июня 1990 г. и Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. и их значение для формирования федеративного Российского государства на основе 

новых принципов. Сочетание национально - государственного, национально - территориального и 

административно - территориального принципов в государственном устройстве российской Феде-

рации и их закрепление в Конституции  Российской Федерации 1993 г. Субъекты Российской Феде-

рации.  

      Государственно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного демократического 

государства. 

      Компетенция Российской Федерации: понятие компетенции; предметы исключительного веде-

ния Российской Федерации; предметы совместного ведения  и субъектов Российской Федерации.  

      Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. Союзное государство России и 

Беларуси: основы правового регулирования и правового статуса.  

      Опыт интеграции государств Европейского Союза и его значение для России. 

Тема 17. Субъекты Российской Федерации 
      Государственно-правовой статус республики, края, области, города федерального значения, ав-

тономных образований в составе Российской Федерации. 

      Компетенция субъектов Российской Федерации: правовое регулирование и особенности содер-

жания компетенции субъектов Российской Федерации. Значение договоров о разграничении пред-

метов ведения и полномочий между государственными органами Российской Федерации и государ-

ственными органами субъектов Российской Федерации. Компетенция Самарской области как субъ-

екта Российской Федерации. Проблемы обеспечения равного статуса субъектов Российской Феде-

рации. 

Национально-культурная автономия. 

      Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации: правовое регу-

лирование, виды административно-территориальных единиц, порядок их образования. Администра-

тивно-территориальное деление Самарской области. 
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РАЗДЕЛ  VI ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 18. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

       Основные признаки и понятие государственного органа Российской Федерации по Конституции 

РСФСР 1978 года: виды государственных органов; особенности взаимоотношений в системе госу-

дарственных органов. Изменения в системе государственных органов по Закону РСФСР от 29 ок-

тября 1989 г.: теория и практика.   

Особенности построения системы государственных органов Российской Федерации по Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г.: общая характеристика принципа разделения властей в системе 

государственных органов Российской Федерации; законодательная власть, ее понятие и  характер-

ные особенности; исполнительная власть, ее понятие и особенности  содержания; распорядитель-

ный характер исполнительной власти; проблемы централизации исполнительной власти; судебная 

власть ее понятие и  особенности. Место прокуратуры в системе государственных органов Россий-

ской Федерации. Президент в системе разделения властей.  

      Государственная власть в субъектах Российской Федерации; требования к построению системы 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

      Принципы организации и деятельности государственных органов в Российской Федерации: 

единство системы государственной власти; выборность государственных органов; участие граждан 

в формировании государственных органов; коллективность, коллегиальность и единоначалие в дея-

тельности государственных органов; законность в организации  деятельности государственных ор-

ганов. 

Тема 19: Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

      Понятие выборов. Понятие  избирательного права в объективном и в субъективном смысле. По-

нятие избирательной системы. Виды  избирательных  систем: мажоритарная избирательная система 

и ее разновидности;  пропорциональная избирательная система; система преференциального  голо-

сования. 

      Правовое регулирование порядка выборов в Российской Федерации. 

      Основные принципы избирательного права: свободные выборы,  понятие и содержание; всеоб-

щее избирательное право и его гарантии;  равное избирательное право, понятие и гарантии; прямое 

избирательное право,  его значение; виды непрямого избирательного права; тайное голосование, 

значение и способы обеспечения. 

      Территориальный принцип организации выборов: избирательные округа, их  виды и порядок 

образования. Федеральный избирательный  округ. Одномандатный, двухмандатный и многомандат-

ный избирательный округ: понятие, основания формирования. 

      Избирательные комиссии, их  виды порядок образования, компетенция. 

      Выдвижение кандидатов в депутаты: особенности выдвижения  кандидатов избирательными 

объединениями и непосредственно избирателями; особенности регистрации кандидатов  в депута-

ты. 

      Финансирование выборов: источники финансирования; ограничение  источников поступления 

денежных средств. 

      Голосование и определение результатов голосования по одномандатным избирательным окру-

гам и по федеральному избирательному  округу по выборам депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания  Российской Федерации. 

      Повторное голосование и повторные выборы: особенности порядка  организации и проведения. 

      Ответственность за нарушение избирательного законодательства. Судебная защита избиратель-

ных прав граждан. 

Тема 20: Президент Российской Федерации 

      Глава государства: понятие и место в системе власти. 

      Место и роль Президента Российской Федерации в системе  федеральных органов государствен-

ной власти; основные функции Президента Российской Федерации. 

      Становление института президента в Российской Федерации. 

      Порядок избрания и вступления в должность Президента  Российской Федерации. Особенности 

досрочных выборов Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации: полномочия  Президента как верховного полити-

ческого руководителя государственными  делами; полномочия Президента в области взаимоотно-

шений с Федеральным Собранием; полномочия Президента в области взаимоотношений с Прави-

тельством Российской Федерации; Президент  Российской Федерации и судебная власть; полномо-

чия Президента  в области взаимоотношений с государственными органами субъектов Российской 



34 

 

Федерации; полномочия Президента в области обороны, безопасности  и международных отноше-

ний;  полномочия Президента, характеризующие его главу государства. 

       Акты Президента Российской Федерации, их виды и юридические  свойства. Особенности со-

отношения указов Президента Российской Федерации и федеральных законов. Постановление Кон-

ституционного Суда  Российской Федерации от 31 мая 1995 года о возможности использования  

полномочий Президентом Российской Федерации в случаях, когда федеральный закон «молчит». 

Феномен «указного» права. 

      Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Теоретиче-

ские и практические проблемы досрочного прекращения полномочий Президента Российской Фе-

дерации. 

      Ответственность и основания неответственности Президента Российской Федерации. 

Тема 21: Федеральное Собрание Российской Федерации 

      Народное представительство: понятие, содержание. 

      Парламент и  парламентаризм. Эволюция теории и практики парламентаризма в кон-

ституционной истории. 

      Советская форма народного представительства. 

      Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации и ее  особенности 

(сравнительно-правовой анализ). 

      Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:  порядок формирования, со-

став, компетенция Совета Федерации. 

       Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания, со-

став, компетенция; основания  прекращения  полномочий Государственной Думы. 

       Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. Проблема конституционного закреп-

ления контрольной функции палат Федерального Собрания в выборе форм контроля. 

       Организация работы Совета Федерации: правовое регулирование;  внутренние руководящие 

органы Совета Федерации; порядок проведения  заседаний Совета Федерации. 

      Организация работы Государственной Думы: внутренние  руководящие и вспомогательные ор-

ганы - Председатель Государственной Думы, заместители Председателя, порядок избрания, полно-

мочия. Совет Государственной Думы: состав, основные полномочия. Депутатские объединения  в 

Государственной Думе. Порядок проведения заседаний, голосования и принятия решений. Практи-

ка организации работы палат Федерального Собрания с позиций теории парламентаризма. 

       Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания: виды, порядок  формирования, основные 

полномочия. 

      Парламентские слушания: порядок проведения, вопросы, выносимые  на парламентские слуша-

ния. 

      Законодательный процесс в Государственной Думы: понятие и  стадии законодательного про-

цесса. Роль Совета Федерации в законодательном  процессе. Роль Президента Российской Федера-

ции в законодательном  процессе. Обнародование и опубликование федеральных законов. 

      Акты Федерального Собрания и его палат. Федеральный закон и его юридические свойства. Фе-

деральный конституционный закон: особенности  порядка его принятия, юридические  свойства. 

Иные акты палат  Федерального Собрания. 

       Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы  Федерального Собрания: 

понятие правового статуса, правовое  регулирование. Депутатский мандат и его особенности. Срок 

полномочий  депутатов Государственной Думы; основания досрочного прекращения  полномочий 

депутата Государственной Думы. Основные гарантии депутатской  деятельности, их содержание. 

Депутатская неприкосновенность и  депутатская неответственность. Индемнитет. 

Тема 22: Правительство Российской Федерации 

       Правительство Российской Федерации в системе разделения  властей: взаимоотношения Прави-

тельства Российской Федерации и  Президента  Российской Федерации; взаимоотношения Прави-

тельства Российской Федерации  с Федеральным Собранием Российской Федерации; взаимодей-

ствие Правительства Российской Федерации с органами судебной власти; основы  взаимодействия 

Правительства Российской Федерации и государственных  органов субъектов Российской Федера-

ции. Пределы самостоятельности Правительства Российской Федерации. 

       Правовое регулирование организации и деятельности Правительства Российской Федерации. 

       Порядок формирования, состав и структура Правительства Российской Федерации: парламент-

ская модель, внепарламентская модель формирования  правительства; особенности формирования 

Правительства Российской Федерации. Роль Президента Российской Федерации в определении си-
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стемы и структуры Правительства Российской Федерации. Теоретические и практические проблемы 

правового статуса Правительства. 

      Срок полномочий Правительства Российской Федерации; основания прекращения полномочий 

Правительства Российской Федерации. 

      Компетенция Правительства Российской Федерации: предметы исключительного ведения Пра-

вительства Российской Федерации; иные полномочия Правительства Российской Федерации.   

      Акты Правительства Российской Федерации: виды и их юридические  свойства. 

      Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: виды, особенности право-

вого положения. 

      Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие конституционные полномочия 

Президента Российской Федерации либо подведомственные Президенту Российской Федерации. 

Тема 23: Конституционные основы судебной власти. Прокуратура Российской Федерации 

      Судебная власть, ее специфика и основные функции. Судебная система Российской Федерации: 

правовое регулирование; основные принципы  судебной системы. Суды в Российской Федерации. 

Реформа судебной власти 2014 г. 

      Конституционный Суд Российской Федерации: место в системе разделения властей; правовое 

регулирование; особенности правового положения: порядок формирования, состав,  структура, ор-

ганизация работы Конституционного Суда. Юридическая  сила актов Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. 

       Прокуратура Российской Федерации и ее место в системе  государственных органов Российской 

Федерации, основные функции и полномочия. Особенности взаимоотношений прокуратуры с зако-

нодательными,  исполнительными и судебными органами Российской Федерации.  

 

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

Тема 24: Основные принципы формирования органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

      Место органов государственной власти субъектов Российской Федерации в системе государ-

ственных органов Российской Федерации. Виды, основные принципы организации и деятельности 

органов  государственной власти субъектов Российской Федерации и особенности их  взаимоотно-

шений с органами государственной власти Российской Федерации 

Тема 25: Организация государственной власти в республиках в составе Российской Федера-

ции 

      Глава республики в составе Российской Федерации: порядок  избрания; компетенция; особенно-

сти взаимоотношений с органами  законодательной (представительной) и исполнительной власти 

республики. 

      Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: наименование, особенности структуры и порядка формирования; компетенция; порядок 

деятельности. 

      Органы исполнительной власти в республиках в составе Российской  Федерации: виды, состав и 

порядок  формирования; компетенция. 

Тема 26: Органы государственной власти в краях, областях, городах федерального значения, 

автономных образованиях Российской Федерации 

      Представительные органы государственной власти краев, областей, городов федерального зна-

чения, автономных образований в системе  органов государственной власти названных субъектов 

Российской Федерации;  их наименования, структура, состав, порядок избрания (формирования),  

компетенция; организация работы. Особенности порядка организации и деятельности представи-

тельных органов государственной власти в  Самарской области; правовое регулирование порядка их 

избрания, структуры  и деятельности. 

      Органы исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, автономных 

образований в составе Российской Федерации: виды, порядок формирования, состав, основные 

направления  деятельности. Особенности взаимоотношений  органов государственной власти  субъ-

ектов Российской Федерации с органами местного самоуправления. 

      Органы исполнительной власти в Самарской области: виды, порядок избрания (формирования), 

компетенция. Государственно-правовой статус Губернатора Самарской области. Администрация 

Губернатора Самарской области. 
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РАЗДЕЛ  VIII. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 27. Теоретические основы судебного конституционного контроля 

Судебный конституционный контроль - разновидность конституционного контроля. Соотно-

шение конституционного контроля и надзора. Модели и виды современного конституционного кон-

троля. История судебного конституционного контроля. 

Тема 28. Конституционный судебный процесс как отрасль права и наука 

Понятие, предмет и нормы конституционного судебного процессуального права. Место кон-

ституционного судебно-процессуального права в системе права. Понятие конституционного судеб-

ного процесса. Конституционные судебно-процессуальные отношения. Система и источники кон-

ституционного судебно-процессуального права. 

Конституционный судебный процесс как наука: понятие, система и источники. 

Тема 29. Правовой статус органа конституционного судебного контроля в Российской Феде-

рации 

Возникновение и развитие конституционного контроля в России. Понятие и элементы консти-

туционно-правового статуса органа конституционного правосудия. Конституционно-правовая ха-

рактеристика органа конституционного судебного контроля. 

Место органа конституционного судебного контроля в системе органов государственной вла-

сти. Принципы и гарантии деятельности органов конституционного судебного контроля. Порядок 

наделения полномочиями органа конституционного судебного контроля. Компетенция, акты и от-

ветственность органа конституционного судебного контроля. Взаимоотношения органов конститу-

ционного судебного контроля с другими органами государственной власти. Статус судьи Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. 

Тема 30. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации 

Понятие и содержание компетенции органа конституционного судебного контроля в Россий-

ской Федерации. Дела  о проверке конституционных нормативных актов и внутригосударственных 

договоров; о проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов; о провер-

ке конституционности международных договоров; о разрешении споров о компетенции; толковании 

Конституции  Российской Федерации; о даче заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения против Президента Российской Федерации. Иные права Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Тема 31. Конституционный судебный процесс и стадии конституционного судопроизводства 

Субъекты конституционного судебного процесса. Понятие, виды и сроки в конституционном 

судебном процессе. Судебные расходы и штрафы. Доказывание в конституционном судебном про-

цессе. Понятие и виды стадий в конституционном судебном процессе. Внесение обращений в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации. Предварительное рассмотрение обращений в Конститу-

ционном Суде Российской Федерации. Принятие Конституционным Судом Российской Федерации 

обращений к рассмотрению. Подготовка к судебному разбирательству в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Судебное разбирательство в Конституционном Суде Российской Федера-

ции. Разрешение дел без проведения слушаний в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Принятие итоговых решений Конституционным Судом Российской Федерации. 

Тема 32. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации. Особое мнение 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Провозглашение, опубликование и вступле-

ние в силу решений Конституционного Суда Российской Федерации. Акты, оформляющие консти-

туционное судебное производство. Исправление неточностей в решении Конституционном Суде 

Российской Федерации. Разъяснение решений. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 34. Конституционный судебный процесс в субъектах Российской федерации 

Возникновение и развитие конституционного судебного контроля в субъектах Российской фе-

дерации. Правовые основы организации и деятельности органов конституционного (уставного) кон-

троля в субъектах Российской федерации. Порядок формирования и организация конституционных 

(уставных) судов в субъектах Российской Федерации. Компетенция  конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. Решения конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. Требования, предъявляемые к решениям конституционных (уставных) су-

дов  субъектов Российской Федерации. Пересмотр решений конституционного (уставного) суда  

субъекта Российской Федерации. Юридическая сила решений органов конституционной юстиции 
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субъектов Российской Федерации. Исполнение решений конституционных (уставных) судов  субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ  IХ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 35: Муниципальное право  в правовой системе Российской Федерации 

Понятие и предмет муниципального права. Отношения в сфере местного самоуправления - 

предмет муниципального права. Проблема определения границ предмета муниципального права и 

статуса муниципального права как отрасли российского права. 

Комплексный характер правового регулирования муниципальных отношений. 

Муниципально-правовые нормы: понятие, структура, классификация, виды. Муниципально-

правовые институты.  

Муниципально-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты, объекты, виды. 

Источники муниципального права: понятие, классификация, виды. Комплексные и специаль-

ные нормативно-правовые акты. Конституция,  иные законы и нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации как источники муниципального права. Законодательство субъектов Российской 

федерации по вопросам местного самоуправления. Нормативно-правовые акты местного само-

управления (уставы муниципальных образований, положения и др.). 

Европейская хартия о местном самоуправлении как источник муниципального права Россий-

ской Федерации: структура, основное содержание. 

Система муниципального права. Муниципальное право в системе российского права. Соот-

ношение муниципального права, государственного (конституционного), административного, фи-

нансового, трудового и  других отраслей российского права. 

Тема 36: Наука и учебный курс  муниципального права Российской Федерации 

Понятие и предмет науки муниципального права. Цели, задачи науки муниципального права.  

Возникновение и развитие науки муниципального права. Состояние науки муниципального 

права в дореволюционной России и советского строительства в СССР. 

Источники науки муниципального права.  

Система науки и учебной дисциплины муниципального права. 

Тема 37: Самоуправление  и государственное управление в России до и после 1917 года 

 Основные теории местного самоуправления и мировая практика их реализации. Характерные 

черты  муниципальных систем в зарубежных странах. 

           Теория местного самоуправления в России до 1917 года. «Общественная» и «государствен-

ная» теории местного самоуправления. Критика «общественной» теории местного самоуправления 

Н.М. Коркуновым. Теоретическое обоснование земского управления в России. Система земских  

учреждений в городах и губерниях: порядок формирования соответствующих земских учреждений; 

особенности самоуправления в городах; земские повинности и земские налоги. Земская реформа 21 

мая 1917 года. 

            Виды, система и основные принципы организации и деятельности местных органов государ-

ственной власти в Российской Федерации по Конституциям РСФСР  1918, 1937 и 1978 гг. 

 Местное управление в Советском государстве. Система местных органов власти в СССР, 

принципы их организации и деятельности. Советы и КПСС. 

Реформа советской политической системы и идеи самоуправления в условиях перестройки 

80-х годов ХХ в.  в  СССР. Союзное и российское законодательство о местном самоуправлении в 

начале 90-х годов. 

Правовое регулирование местного самоуправления в Российской Федерации на современном 

этапе (Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Россий-

ской федерации» и др.).  

Тема 38: Местное самоуправление в системе народовластия 

Понятие местного самоуправления. Содержание местного самоуправления. Самоорганизация, 

саморегуляция, самоконтроль населения как элементы местного самоуправления. 

Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя Российской федерации. 

Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов местного зна-

чения и формы его реализации. Местное самоуправление как форма народовластия. Субъекты и 

объекты местного самоуправления. 

Общие принципы местного самоуправления - основа функционирования местного самоуправ-

ления в федеративном государстве. Основные принципы местного самоуправления. 
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Функции местного самоуправления: понятие, виды, содержание, правовое закрепление. 

Система и структура местного самоуправления: понятие, основные элементы, их взаимосвязь 

и единство.  

Формы непосредственного волеизъявления населения. Местный референдум, муниципальные 

выборы, народная правотворческая инициатива, заявления, предложения, петиции и иные формы 

прямого участия населения в решении вопросов местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): понятие, правовое регулирование, 

материально-финансовая база деятельности. Сочетание непосредственной и представительной де-

мократии в деятельности ТОСов. Компетенция органов территориального общественного само-

управления. 

Органы местного самоуправления: понятие, система, организационная обособленность от ор-

ганов государственной власти. 

Представительные органы местного самоуправления: порядок образования, срок полномочий, 

структура, компетенция, взаимодействие с иными органами местного самоуправления и государ-

ственной власти. 

Глава местного самоуправления и иные должностные лица. Исполнительные органы местного 

самоуправления.  

Система органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Самарской обла-

сти. 

Ассоциации и союзы муниципальных образований: понятие, порядок создания, функции.  

Тема 39: Правовые основы местного самоуправления 

Понятие правовой основы местного самоуправления. 

Федеральное законодательство как правовая  основа местного самоуправления в России. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении: конституции, 

уставы, законы, иные нормативно-правовые акты. Законодательные акты Самарской области о 

местном самоуправлении.  

Устав муниципального образования: понятие, основные требования, содержание, порядок 

разработки, принятия и введения в силу. Иные нормативно-правовые акты местного самоуправле-

ния. Устав городского ок Самара. Положения муниципальных образований о территориальном об-

щественном самоуправлении, иные нормативно-правовые акты местного самоуправления. 

Тема 40: Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Административно-

территориальное  деление и организация местного самоуправления. Организация местного само-

управления в городских поселениях с районным делением и в сельских районах. Правовое закреп-

ление территориальных основ местного самоуправления. Закон Самарской области «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Самарской области» (исторический правовой памятник). 

Порядок образования, объединения, преобразования и упразднения муниципальных образо-

ваний. Границы муниципального образования и порядок их установления, изменения. 

Тема 41: Организационные основы местного самоуправления 

Понятие организационных основ местного самоуправления. 

Структура и организационные формы осуществления местного самоуправления. 

Организация деятельности представительных  органов местного самоуправления. Регламент 

представительного органа местного самоуправления. Комитеты, комиссии и иные органы предста-

вительных органов местного самоуправления. 

Организация  работы  главы местного самоуправления и иных исполнительных органов мест-

ного самоуправления. 

          Организационная,  внутриорганизационная и организационно-массовая работа органов мест-

ного самоуправления. 

Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния. 

Муниципальная служба: понятие, принципы и правовое регулирование. Понятие и классифи-

кация  муниципальных служащих. Муниципальные должности: понятие и виды. Правовой статус 

муниципальных служащих: права, обязанности, ограничения, гарантии, ответственность.  Прядок 

прохождения муниципальной службы. Законодательные акты Самарской области о муниципальной 

службе. 

Тема 42: Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 
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Полномочия органов государственной власти Российской федерации и субъектов федерации в 

области обеспечения финансовой и экономической самостоятельности местного самоуправления. 

Понятие и состав муниципальной собственности. Способы формирования муниципальной 

собственности. 

Местный бюджет и иные финансы муниципального образования. Бюджетный процесс в му-

ниципальных образованиях Самарской области. Бюджет в муниципальных образованиях с внутрен-

ним административно-территориальным делением (городах с районным делением, районах с воло-

стями и т. д.). Местные налоги и сборы. Муниципальные внебюджетные фонды и порядок их ис-

пользования. 

Тема 43: Компетенция местного самоуправления 

Понятие компетенции местного самоуправления. 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие, соотношение с вопросами местного 

значения, правовое регулирование.  

Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления.  

Порядок передачи отдельных государственных полномочий. 

Понятие полномочий местного самоуправления и формы их реализации.  

Принципы определения компетенции органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности; 

в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учре-

ждениями и организациями; в области использования и охраны земли и других природных ресур-

сов; в области строительства, транспорта и связи; в жилищной сфере, в сфере коммунального, бы-

тового и торгового обслуживания населения; в области образования и культуры, в области охраны 

здоровья  и социальной защиты населения; в области охраны общественного порядка. 

Тема 44: Гарантии местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления. Общие и специальные гарантии местно-

го самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Гарантии экономической и финансовой независимости местного самоуправления. 

Юридические формы защиты прав местного самоуправления. 

Тема 45: Ответственность и контроль в системе местного самоуправления 

Понятие,  основания и формы ответственности органов и должностных лиц местного само-

управления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

физическими и юридическими лицами, государством. 

Контроль в системе местного самоуправления. Прокурорский надзор за соблюдением закон-

ности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.  
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9. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята Съездом народных депута-
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ционное совещание. Информационный бюллетень. № 2. 1993. С. 51-57. 

9. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. М., 
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политический журнал. 1995. № 6. С. 88-96. 
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12.06.1993г. // Там же. С. 139. 

5. О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонару-
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ССР от 31.01.1924г.; Конституция Союза ССР от 5.12.1936г. Сборник норм.актов по советскому 

государственному праву. М., 1984. Док. № 26, 35, 37, 45. 

2. Конституция (Основной Закон) Союза ССР. М., 1989. Гл. III. 

3. Конституция (Основной Закон) РФ - России. М., март 1993 г. Гл. III. 

4. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Книга пер-

вая. М., 1992. 

5. Александренко Г.В. Буржуазный федерализм. Киев. 1962. 

6. Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. М., 2001.  

7. Кокошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. Пг., 1918. 

8. Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации». Полн. собр. Соч. Т.45. 

С. 356-362; 594-596. 

9. Лепешкин А.И. Советский федерализм. М., 1977. Гл. I-IV. 

10. Рахлевский В.А. Формы советской автономии. М., ВЮЗИ. 1975. 

11. Советское государственное право. Учебник. Под ред. проф. С.С. Кравчука, М., 1985. Раз-

дел V. 

12. Союзный Договор 1922 г.: уроки для будущего // Народный деп. 1991. № 6. 

13. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование). М., 

2001. 

14. Филимонов В.Г. Образование и развитие РСФСР. М., 1963. 

15. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации. М., 1966. 

16. Шафир М.А. Административно-территориальное устройство Советского государства. М., 

1983. 

17. Шевцов В.С. Государственный суверенитет. М., 1979. 

 

К темам 16 и 17 раздела: 

Государственно-правовой статус России по  Конституции РФ 1993 года. 

Субъекты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации 1993 года (в ред. 2014 г.). 

2. Федеративный Договор 31 марта 1992 г. - Конституция Российской Федерации. М., 1993г. 

С. 63-94. 

3. Конституции республик в составе РФ. Сборник документов. М., 1995. 

4. Уставы краев, областей, городов Федеративного значения, автономной области, автоном-

ных округов Российской Федерации. Вып. 1,2,3. М., 1996. 

5. Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Под ред. Б.Н. 

Топорнина. М., 1997. 

6. О континентальном шельфе Российской Федерации / Федеральный закон. Принят Государ-

ственной Думой 25.10.95 г. // Российская газета. 1995. 7 декабря. 

7. О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Фе-

дерации. / Федеральный закон. Принят Государственной Думой 16.06.1998 г. Одобрен Советом Фе-

дерации 17.07.1998г. // РГ. 1998. 6 августа. 



48 

 

8. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации / Федеральный закон. 

Принят Государственной Думой 18.11.1998 г. Одобрен Советом Федерации 2.12.1998 г. // Россий-

ской газета. 1998. 24 декабря. 

9. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации. / Федеральный закон. Принят Государственной Думой 2.12.1998 г. //Российская газета. 

1999. 16 января. 

10. О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ. / Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 16.04.1999 г. // РГ. 1999. 12 мая. 

11. О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между государ-

ственными органами РФ и органами государственной власти субъектов РФ / Федеральный закон. 

Принят Государственной Думой 4.06.1999г. Одобрен Советом Федерации 9.06.1999 г. // РГ. 1999. 30 

июня. 

12. О национально-культурной автономии. - Федеральный закон. Принят Государственной 

Думой 22.05.1996 г. // Российская газета. 1996. 25 июня. 

13. Устав (Основной закон) Самарской области. Принят Самарской Губернской Думой 

21.12.1995 г. Самара. 1996. 

14. Об административно-территориальном устройстве Самарской области. Закон Самарской 

области от 27.05.1997 г. // СЗ Сам.обл. 1997. № 2. С. 52. 

15. Устав СНГ. - См.: Российская газета. 12..02.1993 г. Договор о создании союзного государ-

ства от 8.12.99 г. // РГ. 2000. 29 января. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ по делу и толковании содержащегося в части 4 

статьи 66 Конституции РФ положение о вхождении автономного округа в состав края, области. 

14.07.1997 г. // РГ. 1997. 22 июля. 

17. Абдулатипов Р.Г., Голенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. Книга пер-

вая. М., 1992. 

18. Белкин А.О. О некоторых вопросах разграничения предметов ведения и полномочий в рос-

сийском федеративном устройстве // Право и жизнь. 1996. № 9. С. 39-49. 

19. Добрынин Н.М. Проблемы регулирования отношений края (области) с входящими в их со-

став автономными образованиями // Государство и право 1998. № 7. С. 46. 

20. Договорной процесс: вчера, сегодня, завтра // РГ. 1996. № 19. С. 17-19. 

21. Ильинский И.П., Крылова Б.С., Михалева Н.А. Новое федеративное устройство России. // 

Государство и право. 1992. № 11. С. 29. 

22. Лысенко В.Н. Развитие федеральных отношений в современной России. М., 1995. 

23. Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституция России // Государство и право. 1997. № 

8. С. 5. 

24. Михалева Н.А. Конституционные реформы в республиках - субъектах Российской Федера-

ции. // Государство и право. 1995. № 4. С. 3 

25. Проблемы суверенитета в Российской Федерации. М., 1994. 

26. Ржевский В.А. О юридической природе форм нового Содружества Независимых Госу-

дарств // Государство и право. 1992. № 6. С. 27-38. 

27. Ржевский В.А., Киселев А.В. Субъекты Российской Федерации: типология и конституци-

онные основы // Государство и право. 1994. № 10. С. 38-46. 

28. Саламаткин А. Конституция РФ и правовое регулирование административно -

территориального устройства России // Право и жизнь. 1994. № 5. С. 19-31. 

29. Тадевосян Э.В. Российский Федерализм и современный национально-государственный ни-

гилизм. // Государство и право. 1996. № 10. С.3-14. 

30. Умнова И.А. Эволюция правового статуса края, области как субъекта Российской Федера-

ции. // Государство и право. 1994. № 8-9. С. 43. 

31. Умнова И.А. Конституционные основы  современного российского федерализма. М., 1998. 

32. Шумский В.М. Организационно-правовые основы СНГ: опыт сравнительного анализа. // 

Государство и право. 1998. № 11. С. 123. 

33. Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конст-го 

статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 3-12  

34. Крылов Б.С. Разграничение предметов ведения и полномочий в РФ. // Журнал Российского 

права. М., 1997. № 1. С. 78-85. 
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К  РАЗДЕЛУ VI: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К теме 18:  

Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

 

1. Об арбитражных судах в РФ / Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. // СЗ 

РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

2. О судебной системе РФ / Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. // СЗ РФ. 

1997. № 1. Ст.1 

3. Об уполномоченном по правам человека в РФ. / Федеральный конституционный закон от 

26.02.1997г. // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

4. О Правительстве РФ. / Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. М., 1998. 

5. О прокуратуре РФ. / Закон РФ в редакции Федерального закона от 17.11.1995г. // СЗ РФ. 

1995. № 47. Ст. 4472. 

6. Конституция РФ. Научно-практический комментарий. Под.ред. Б.Н. Топорнина. М., 1997. 

7. Суворов В.Н. Разделение властей: проблемы использования зарубежного опыта. // Право и  

жизнь. № 5. С. 107-126; 1995. № 7. С. 57-73. 

8. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995. 

9. Советское государственное право. Учебник под ред. проф. С.С. Кравчука. М., 1985. С. 285-

293. 

 

К теме 19:  

Избирательное право и избирательная система в  Российской Федерации 

1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  референдуме граждан 

РФ. - Федеральный закон. Принят Государственной Думой 5.09.1997 г. // Российская газета. 1997. 25 

и 30 сентября. 

2. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. / Федеральный 

закон. Принят Государственной Думой 24.06.1999г. // Российская газета. 1999. 1 и 3 июля; также. 

Отдельное издание: М., 1999. 

3. О выборах Президента РФ. / Федеральный закон. Принят Государственной Думой 

1.12.1999 г. Одобрен Советом Федерации 23.12.1999. Подписан Президентом РФ 31.12.1999г., // 

Российская газета. 2000. 5 января. 

4. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ / Федеральный 

закон. Принят Государственной Думой. 5.12.1995. // Российская газета. 1995. 5 декабря; СЗ РФ. 

1995. № 50. Ст. 4869. 

5. Авакьян С.А. Выборы - 95 в Государственную Думу России. М., 1995. 

6. Айвазян М.С., Леванский В.А. Обновление избирательного законодательства в России. // 

Государство и право. 1993. № 8. С.32. 

7. Богомолов М.Т. О понятии  советского избирательного права и избирательной системы. 

Проблемы конституционного права. Вып. 3. Саратов. 1979. 

8. Васильев В.И., Постников А.Е. Комментарий к Федеральному закону о выборах депутатов 

Государственной Думы. М., 1995. 

9. Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в РФ: политико-правовые и техно-

логические аспекты. // Государство и право. 1997. № 8. 

10. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. Учебник для вузов. / Под ред. А.В. 

Иванченко. М., 2012. 

11. Лысенко В.И. Избирательное право и избирательная реформа в РФ. Конституционный 

строй России. Вып. III. М., 1996. С. 79-94. 

12. Постников А.Е. Понятие выборов и социалистического избирательного права / Проблемы 

конституционного права. Вып. III. Саратов 1979. 

К теме 20:  

Президент Российской Федерации 

1. О выборах Президента РФ / Федеральный закон. Принят Государственной Думой 1.12.1999 

г. // Российская газета .2000. 5 января (в новой ред.).  

2. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и 

нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти / Указ Президента РФ от 

22.05.1996г. // РГ. 1996. 28 мая; СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663.  
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3. Положение о Совете Безопасности РФ. Утверждено Указом Президента РФ 2.08.1999г. // 

Российская газета. 1999. 5 августа. 

4. Барабашев А.Г. Парламент и Правительство РФ // Конституционный строй России. Вып. II. 

Вопросы парламентского права. М., 1995. С. 77-84. 

5. Исполнительная  власть в Российской Федерации. М., 1996. 

6. Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994. Гл. III и IV. 

7. Котенков А.А. Президент - Парламент: становление взаимоотношений в законодательном 

процессе // Государство и право. 1998. № 9. С. 5; 1998. № 10. С. 15.; 1998. № 11. 

8. Лукашук И.И. Внешняя политика: Президент и парламент // Государство и право. 1996. № 

7. С. 138. 

9. Лучин В.О. «Указное право» в России. М., 1996. 

10. Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции РФ 

1993 г. // Государство и право. 1996. № 1. С.12. 

11. Окуньков Л.А. Президент РФ. Конституция и политическая практика. М., 1996. 

12. Правовой статус Президента РФ. Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.А. Дмитриева. М., 

1997. 

13. Радченко В.И. Президент в системе разделения властей // Российская юстиция. 1995. № 8. 

С. 37. 

14. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. 

15. Скуратов Ю.И. Парламент и Президент РФ // Конституционный строй России. Вып. II. М., 

1995. С. 68. 

16. Суворов В.Н. Институт президентства: российская конституционная модель и зарубежный 

опыт / Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М., 1995. 

17. Суворов В.Н. Президент и Правительство РФ: Конституционные проблемы взаимодей-

ствия // Труды МГЮА. 1999. № 4. 

18. Чиркин В.Е. Президентская власть.// Государство и право. 1997. № 5. С. 15. 

19. Лузин В.В. Президентская модель разделение властей (на примере США) // Государство и 

право. 1999. № 3. С. 82-90. 

20. Якубов А.Е. Отрешение Президента от должности и уголовное право // Вестник МГУ. Се-

рия II. Право. 1995. № 5. С. 51. 

 

К теме 21:  

Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ / Федеральный 

закон. Принят Государственной Думой 24.06.1999г. // Российская газета. 1999. 1 и 3 июля; отдель-

ное издание: М., 1999. 

2. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ / Федеральный 

закон. Принят Государственной Думой 5.12.1995г. // Российская газета. 1995. 5 декабря; СЗ РФ. 

1995. № 50. Ст. 4869. 

3. О статусе депутата Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. / Федеральный закон. Принят Государственной Думой 8.05.1994г. с изм. и доп., вне-

сенными Государственной Думой 23.06.1999г. // Российская газета. 1994. 12 мая; Российская газета. 

1999. 8 июля. 

4. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания / Федеральный закон. Принят Государ-

ственной Думой 14.06.1994г. // РГ. 1994. 15 июня; СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; изм. и доп. внесены 

Государственной Думой 23.04.1999г. // РГ. 1999. 26 октября. 

5. Регламент Государственной думы Федерального Собрания - парламента РФ. Принят Госу-

дарственной Думой 22.01.1998г. // СЗ РФ. 1998. № 7. 

6. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Утвержден постановлением Со-

вета Федерации от 6.02.1996г. с изм. и доп. // Конституционное право России. Сборник норматив-

ных актов. М., 1996. С. 423; СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 655; 1997. № 1. Ст. 45; № 5. Ст. 629. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1995г. по делу о толковании ч.4 ст.105 

и ст.106 Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 13. Ст.1207. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.1995г. по делу о толковании ст.103 

(ч.3), 105 (ч.2 и 5), 107 (ч.3),108 (ч.2),117 (ч.3) и 135 (ч.2) Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 

1451. 
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9. Постановление Конституционного Суда РФ 22.04.96г. по делу о толковании отдельных по-

ложений ст.107 Конституции РФ // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст.2253.  

10. Постановление Конституционного суда РФ от 20.02.1996г. по делу о проверке конституци-

онности положений ч. 1 и 2 ст.18, ст. 19 и ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 8.05.1994г. «О статусе 

депутата Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». // РГ. 

1996. 29 февраля; СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 828. 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 5.11.1998 г. по делу о толковании ст. 81 (ч.3) и 

пункта 3 раздела 2 «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ // Российская га-

зета. 1998. 19 ноября. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 г. по делу о толковании положе-

ний ч.4 ст.111 Конституции РФ // РГ. 1998. 29 декабря. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 6.07.1999г. по делу о толковании ст.92 (ч.2 

и 3) Конституции РФ // Российская газета. 1999. 27 июля. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ  I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Гражданское право - отрасль права 

Гражданское право как первооснова частного права.  

Предмет гражданского права. Проблема критерия разграничения имущественных и неимуще-

ственных отношений. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды личных неимущественных отношений.  

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права.  

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений: понятие и признаки.   

Принципы гражданского права и основные начала гражданского законодательства: соотно-

шение, общая характеристика.  

Система гражданского права. Отграничение гражданского права от других отраслей права. 

Гражданское право и предпринимательское право. Проблема комплексных отраслей права.    

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и система источников гражданского права 

Понятие гражданского законодательства. Применение термина «законодательство» в узком и 

широком значении. Гражданское право и гражданское законодательство.   

Конституция РФ - основа гражданского законодательства.  Гражданский  кодекс  РФ – основ-

ной кодификационных акт гражданского права. Место Гражданского кодекса РФ в системе граж-

данского законодательства. Проблемы приоритета Гражданского кодекса РФ. Принцип построения 

Гражданского кодекса РФ (пандектная система). Структура Гражданского кодекса РФ и его основ-

ные положения. Федеральные законы как источник гражданского права.  Иные правовые акты (ука-

зы Президента РФ и постановления Правительства РФ) как источники гражданского права. Норма-

тивные акты федеральных органов исполнительной власти как источники гражданского права. 

Обычаи: понятие, признаки, сфера применения. Гражданское  законодательство и нормы междуна-

родного права. 

Действие гражданского  законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.   

Аналогия закона и аналогия права. 

Значение судебной практики в применении и дальнейшем совершенствовании гражданского 

законодательства. Проблема судебного прецедента.   

Тема 3. История развития российского гражданского законодательства 

Основные этапы развития российского гражданского законодательства.  

Общая характеристика проекта Гражданского Уложения Российской Империи.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.; Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г.; Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.; Основы гражданского законода-

тельства Союза ССР и республик 1991 г.: структура и основные положения. 

Тема 4. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран 

Понятие гражданско-правовой системы. Тенденции развития гражданско-правовых систем. 

Романо-германская (континентальная) система права; англо-саксонская система права (система об-

щего права); мусульманская система права: характеристика основных источников и институтов.  

Тема 5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина 

Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. Методы исследования гражданско-

правовых явлений. Место методологии в системе научного знания. Наука гражданского права как 

система.   

Известные российские цивилисты, их вклад в развитие науки гражданского права.  

Взаимосвязь науки  гражданского  права  с другими правовыми науками.  Гражданское право 

и общая теория государства и права. Соотношение науки гражданского права и науки международ-

ного частного права.  
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Понятие, задачи и система гражданского права как учебной дисциплины. Связь науки граж-

данского права и учебной дисциплины. 

РАЗДЕЛ  II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Тема 6. Понятие и особенности гражданского правоотношения 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотноше-

ний. Понятие и содержание гражданской правоспособности и дееспособности.  

Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. Теории объекта гражданского пра-

воотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, структура и содержание субъективного 

гражданского права. Субъективное право и правомочие. Соотношение  гражданской правоспособ-

ности  и субъективного гражданского права. Понятие и содержание субъективной гражданской обя-

занности.  

Классификация гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсо-

лютные и относительные; вещные и обязательственные; регулятивные и охранительные. Организа-

ционные правоотношения в гражданском праве.  

Тема 7.  Граждане (физические лица)  как  субъекты гражданского права 

Граждане как субъекты гражданского права.  Правоспособность граждан. Возникновение и 

прекращение правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан.  Правоспособ-

ность иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Имя гражданина. Приобретение и осуществление гражданином прав и обязанностей под сво-

им именем. 

Дееспособность граждан.  Понятие и содержание дееспособности граждан. Полная дееспо-

собность граждан. Возникновение у граждан полной дееспособности. Вступление в брак и эманси-

пация как основания возникновения полной дееспособности у граждан, не достигших восемнадца-

тилетнего возраста.  

Содержание дееспособности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолет-

них).    

Содержание дееспособности несовершеннолетних в возрасте от  четырнадцати до восемна-

дцати лет. 

Ограничение дееспособности гражданина: основания и порядок. Порядок осуществления 

гражданских  прав  и обязанностей ограниченно  дееспособным гражданином. Признание гражда-

нина недееспособным. Последствия признания гражданина недееспособным: основания и порядок. 

Порядок осуществления гражданских  прав  и обязанностей  недееспособного гражданина. Призна-

ние недееспособного гражданина ограниченно дееспособным при развитии способности граждани-

на понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности гражда-

нина. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей: основания и порядок. Гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Имущественная ответственность гражданина. Имущество граждан, на которое не может быть 

обращено взыскание.   

Несостоятельность (банкротство) гражданина. Понятие, признаки и процедуры банкротства 

гражданина. Очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве гражданина. 

Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. Правовые последствия несостоя-

тельности (банкротства) гражданина и индивидуального предпринимателя. Особенности банкрот-

ства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Опека и попечительство. Случаи установления опеки и попечительства. Органы опеки и попе-

чительства, их задачи и полномочия. Порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами 

или попечителями. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя. Назначение 

опекунов и попечителей. Предварительные опека и попечительство. Назначение опекунов или по-

печителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заяв-

лению самих несовершеннолетних граждан. Установление опеки или попечительства по договору 

об осуществлении опеки или попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Испол-

нение опекунами и попечителями своих обязанностей. Охрана и распоряжение имуществом под-

опечного. Особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному. 

Доверительное управление имуществом подопечного. Соотношение полномочий опекуна (попечи-

теля) и правомочий управляющего в отношении имущества подопечного. Надзор за деятельностью 
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опекунов и попечителей. Отчет опекуна и попечителя, их ответственность. Основания и послед-

ствия прекращения опеки и попечительства. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей 

от исполнения ими своих обязанностей. Патронаж. 

Место жительства гражданина: понятие и юридическое значение.  

Порядок, условия  и  правовые  последствия признания гражданина безвестно отсутствую-

щим. Порядок, условия  и  правовые  последствия объявления гражданина умершим. Спорные во-

просы о правоспособности лица, объявленного умершим. 

Тема 8. Юридические лица 

Понятие и  признаки  юридического  лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

Понятие и виды правоспособности юридического лица.  

Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие  организации. Корпора-

тивные и унитарные юридические лица: понятие, виды, права и обязанности участников корпора-

ции. Управление в корпорации. 

 Способы образования (создания) юридических лиц. Государственная  регистрация юридиче-

ских  лиц. Учредительные документы юридических лиц: виды и содержание.  

Органы юридического лица. Наименование и место нахождения юридического лица. Ответ-

ственность юридических лиц. Представительства и филиалы. 

Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок осуществления. Правопреем-

ство при реорганизации. Передаточный акт. Гарантии прав кредиторов при реорганизации. Послед-

ствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица. Признание реор-

ганизации корпорации несостоявшейся. 

Ликвидация юридического лица: понятие, отличие от реорганизации, основания и порядок 

проведения. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица. Роль ликви-

дационной комиссии (ликвидатора) в процессе ликвидации юридического лица. Очередность и по-

рядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица. Защита прав 

кредиторов ликвидируемого юридического лица.  Прекращение недействующего юридического ли-

ца. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки. Юридические ли-

ца, которые не могут быть признаны банкротами. Система и последовательность процедур банкрот-

ства юридического лица. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство и мировое соглашение: понятие, цели, назначение, порядок осуществления. Собрание 

кредиторов и комитет кредиторов: порядок формирования и деятельности, полномочия. Арбитраж-

ный управляющий: предъявляемые к нему требования, выдвижение и порядок назначения, полно-

мочия. Полномочность органов юридического лица в процессе банкротства. Очередность удовле-

творения требований кредиторов при банкротстве юридического лица. Особенности банкротства 

отдельных видов юридических лиц. 

Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ. Права и обязанности их участников. 

Вклады в имущество хозяйственного товарищества или общества. Основные положения об устав-

ном капитале хозяйственного общества. Публичные и непубличные общества. Особенности управ-

ления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах. Корпоративный договор. Дочернее 

хозяйственное общество. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ. 

Полное товарищество. 

Товарищество на вере.    

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество.   

Производственный кооператив. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо.   

Государственные и муниципальные унитарные предприятия.    

Некоммерческие организации: понятие, виды, правовое регулирование, правоспособность. 

Некоммерческие корпоративные организации: понятие, виды, общие положения.  

Потребительский кооператив. 

Общественные организации. 

Ассоциации и союзы. 

Товарищества собственников недвижимости. 
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Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-

дерации; общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; адвокатские палаты; 

адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. 

Некоммерческие унитарные организации: понятие и виды. 

Фонды.   

Учреждения.   

Автономные некоммерческие организации.   

Религиозные организации.   

Тема 9. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 

Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты 

гражданского права.  Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-

ством. Формы участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданском обороте.   

Общая характеристика видов гражданских правоотношений с участием РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований.  

Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования, особен-

ности их ответственности в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных юридиче-

ских лиц, граждан и государств. 

Тема 10. Объекты гражданских прав 

Понятие объекта гражданских прав. Основные монистические и плюралистические концеп-

ции объекта гражданских прав («вещная», «поведенческая» и пр.). Объект гражданских прав и объ-

ект гражданских правоотношений: проблема соотношения.   

Виды и оборотоспособность объектов гражданских прав.  

Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое 

значение.  

Деньги (валюта). Валютные ценности Проблема правовой природы безналичных денежных 

средств.  

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Дискуссии о правовой природе ценной бума-

ги. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг.  

Документарные ценные бумаги. 

Бездокументарные ценные бумаги 

Имущество. Различные  значения  термина "имущество" в гражданском праве. 

 Имущественные права как объекты гражданских прав.  

 Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  

 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собственность). 

  Нематериальные блага как объекты гражданских прав (жизнь, здоровье, достоинство, личная 

неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация и иные блага). Компенсация морального 

вреда. Защита чести, достоинства и деловой репутации: порядок и способы. Охрана изображения 

гражданина. Охрана частной жизни гражданина. 

Тема 11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотно-

шений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов, предусмотренных гражданских законодательством.  

Сделки и условия их действительности. Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Ви-

ды сделок в гражданском праве. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (догово-

ры). Понятие договора. Реальные, консенсуальные и формальные сделки. Каузальные и абстракт-

ные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Условные сделки. Понятие и признаки условия в 

сделке. Виды условий. Срок в сделке. Отличие условия от неопределенного срока. Иные виды сде-

лок.  

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. Последствия несоблюдения формы 

сделки. Государственная регистрация сделок. 

Условия действительности сделок. Правоспособность и дееспособность участников сделки. 

Выражение подлинной воли сторон в сделке. Соответствие содержания сделки требованиям закона. 

Соблюдение формы сделки и требований о государственной регистрации.  
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Понятие и виды недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и виды. Оспоримые 

сделки: понятие и виды. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Последствия не-

действительности сделки. Недействительность части сделки. Возможность санации недействитель-

ной сделки. 

Решения собраний: понятие, правовая природа, оформление, недействительность.  

Тема 12. Представительство. Доверенность 

Понятие представительства. Область применения  представительства.  Виды представитель-

ства. Коммерческое представительство. Структура отношений представительства. Спорные вопро-

сы правовой природы представительства (концепция «действия» и концепция «правоотношения»).  

Полномочие представителя: понятие, правовая природа, основания возникновения полномо-

чия. Спорные вопросы относительно юридической природы и сущности полномочия (концепция 

«проявления правоспособности», концепция «юридических фактов», концепция «субъективного 

права»). Проблема включения договора и решений собраний в число оснований возникновения 

представительства. Структура отношений представительства. 

Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным действовать от имени другого 

или с превышением полномочия  (представительство  без полномочия). 

Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности.  Передоверие. Прекра-

щение доверенности.  

Тема 13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фак-

тов. Виды сроков.  

Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения сро-

ка. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении 

сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Требования, на ко-

торые не распространяется действие исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой  давности,  восстановление срока исковой дав-

ности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Тема 14. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях осуществления прав. Принципы 

осуществления гражданских прав. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление 

правом: понятие, формы (шикана, действия в обход закона и др.), последствия.  

Право на защиту. Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Су-

дебная защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских 

прав. 

Признание недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправле-

ния. Возмещение убытков. Понятие и состав убытков. Компенсация ущерба, причиненного право-

мерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления. Иные способы 

защиты гражданских прав. 

РАЗДЕЛ  III. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Тема 15. Вещные права. Право собственности 

Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав.  

Собственность как экономическая категория. Исторические типы и формы собственности. 

Понятие права собственности в объективном смысле. Правоотношение собственности как аб-

солютное и вещное правоотношение. Элементы правоотношения собственности: субъекты, объект, 

содержание.  

Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника. Осуществление 

правомочий собственника. Ограничения (обременения) права собственности. Фактическое владе-

ние, держание.  

Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права собственности. Характе-

ристика отдельных способов приобретения права собственности.  Приобретательная давность. Мо-

мент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или случайной порчи отчуждаемых  вещей.  

Понятие и способы (основания) прекращения права собственности. Принудительное изъятие 

имущества у собственника.  
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Защита права собственности. Способы защиты права собственности. Истребование имуще-

ства собственником из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Коллизия норм о вин-

дикации и норм о применении последствий недействительности сделки. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не явля-

ющегося собственником. Иные способы гражданско-правовой защиты права собственности. 

Тема 16. Право собственности граждан и юридических лиц 

Право собственности граждан и юридических лиц в объективном смысле.  

Понятие и содержание субъективного права собственности граждан и юридических лиц. 

Субъекты права собственности граждан. Субъекты права собственности юридических лиц. Объекты 

права собственности граждан и юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности граждан и юридических лиц. 

Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 

Право государственной и муниципальной собственности в объективном смысле. 

Право государственной и муниципальной собственности как субъективное право, содержание 

и особенности. 

Субъекты права государственной собственности. Способы (формы)  осуществления права 

государственной собственности. Государственная казна. Объекты права государственной собствен-

ности, их классификация. Правовой режим отдельных групп объектов.  

Субъекты права муниципальной собственности. Способы (формы) осуществления права му-

ниципальной собственности. Муниципальная казна. Объекты права муниципальной собственности. 

Правовой режим отдельных групп объектов. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. Основа-

ния прекращения права государственной и муниципальной собственности. Приватизация как осо-

бый способ прекращения права государственной и муниципальной  собственности:  понятие, право-

вое регулирование, порядок  осуществления, способы. 

Правомочия государственных и муниципальных унитарных предприятий  и учреждений в от-

ношении закрепленного за ними имущества. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления: понятие, содержание, границы осуществления, возникновение и прекращение. 

Тема 18. Право общей собственности 

Понятие общей собственности и права общей собственности. Способы (основания) возникно-

вения права общей собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность. Понятие доли участника общей долевой собственности. Ос-

новные концепции о правовой природе доли (доля в праве, доля в имуществе, доля в стоимости и 

др.). Определение долей в праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию имуще-

ства, находящегося в общей долевой собственности. Преимущественное право покупки доли. Мо-

мент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору. Прекращение пра-

ва общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, 

и выдел из него доли. 

Общая совместная собственность: понятие, виды, характерные черты. Владение,  пользова-

ние,  распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Особенности соверше-

ния участниками общей совместной собственности сделок по распоряжению общим имуществом. 

Прекращение права общей совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в общей 

совместной собственности, и выдел из него доли. 

Общая совместная собственность супругов. Изменение режима общей совместной собствен-

ности супругов.  

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение 

режима общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного товарищества 

или кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского)  хозяйства. 

Общая совместная собственность членов садоводческого, огороднического и дачного неком-

мерческого товарищества на имущество общего пользования. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Тема 19. Право собственности и другие вещные права на землю 

Особенности правового регулирования имущественных отношений по владению, пользова-

нию и распоряжению земельными участками.  
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Общие положения о праве собственности на  землю. Соотношение понятий "земля", "земель-

ный участок", "часть земельного участка". Земельный участок как объект права собственности.  

Иные виды вещных прав на землю.  

Основания прекращения права собственности на земельный участок. Изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд: основания, условия и порядок. Понятие и 

виды выкупа земельного участка, определение выкупной цены. Изъятие земельного участка ввиду 

его неиспользования или использования с нарушением законодательства: условия и порядок. Иные 

основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Тема 20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

Понятие, содержание и субъекты права собственности на жилое помещение. 

Понятие, назначение и виды жилого помещения. Квартира как объект права собственности. 

Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищество собственников 

жилья: понятие, порядок создания и государственной регистрации, устав, права и обязанности. 

Права членов семьи собственников жилого помещения.  

Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение. Прива-

тизация жилых помещений. Прекращение права собственности на безхозяйственно содержимое жи-

лое помещение: условия и порядок. 

РАЗДЕЛ  IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 21. Обязательственное право и обязательства 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского 

права. Система обязательственного права.  

Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений 

собственности. Система обязательств в гражданском праве. Проблемы классификации обязательств. 

Договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства личного характера: понятие и виды.  

Иные виды обязательств. Понятие и особенности предпринимательских обязательств. 

Основания возникновения обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: понятие и виды. Обязатель-

ства долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Защита прав кре-

дитора по обязательству. 

Перемена лиц в обязательстве.  

Тема 22. Договор: общие положения 

Понятие и значение договора. Свобода договора. Договор как юридический факт и средство 

регулирования отношений его участников. Действие договора. Договор и закон. Толкование дого-

вора. Недействительность договора. Заверения об обстоятельствах. 

Виды договоров. Договоры односторонние, двух- и многосторонние.  Возмездные и безвоз-

мездные договоры. Реальные, консенсуальные и формальные договоры. Договор в пользу  третьего 

лица.  Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. 

Опцион на заключение договора. Опционный договор. Договор с исполнением по требованию (або-

нентский договор). 

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора. Проблема 

выделения обычных и случайных условий договора.  

Форма договора. Способы заключения договора в письменной форме. 

Переговоры о заключении договора. Понятие и виды оферты. Понятие акцепта. Отзыв акцеп-

та. Заключение договора по предложению, сделанному с указанием срока для  ответа  и без указа-

ния такого срока. Опоздание ответа. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях. Заклю-

чение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 

Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения торгов. 

Незаключенный и недействительный договор: соотношение понятий.  

Изменение и расторжение договора.  

Тема 23. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их тре-

бований к должнику. Расходы на исполнение обязательства. Недопустимость одностороннего отка-

за от исполнения обязательства. Принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и ре-

ального исполнения обязательств. Соотношение надлежащего и реального исполнения.   

Предмет исполнения: понятие и требования к предмету. 

Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства кредитору и третьему  лицу. 

Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Исполнение обязательства третьим лицом. 
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Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в ко-

тором срок исполнения не установлен или определен моментом востребования кредитора. Досроч-

ное исполнение обязательства. Особенности досрочного исполнения предпринимательских обяза-

тельств. Просрочка должника, просрочка кредитора: понятие и правовые последствия. Способы ис-

полнения обязательств. 

Обусловленное исполнение обязательства. Встречное исполнение обязательств. Исполнение 

обязательства за счет должника. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь.  

Особенности исполнения денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. Проценты 

по денежному обязательству. Погашение требований по однородным обязательствам. Исполнение 

альтернативных и факультативных обязательств. Особенности исполнения долевых и солидарных 

обязательств.  

Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и система способов обеспечения ис-

полнения обязательств. Зависимый (акцессорный) характер способов обеспечения исполнения обя-

зательств от основного обязательства. 

Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение не-

устойки. 

Понятия залога. Проблема определения правовой природы залога. Особенности залога недви-

жимого имущества (ипотеки). Стороны залогового правоотношения. Права и обязанности залогода-

теля и залогодержателя. Основания возникновения залога. Договор о залоге. Государственная реги-

страция и учет залога. Виды предметов залога. Последствия утраты или повреждения заложенного 

имущества. Замена и восстановление предмета залога. Уступка прав по договору о залоге, перевод 

долга по обязательству, обеспеченному залогом. Основания и порядок обращения взыскания на за-

ложенное имущество. Реализация заложенного имущества: способы и порядок. Прекращение зало-

га. 

Виды залога: залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, залог обязательственных прав, 

залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц, залог ценных 

бумаг, залог исключительных прав. 

Понятие и основания удержания вещи. Удовлетворение требований за счет удерживаемой 

вещи. 

Поручительство.   

Независимая гарантия.   

Задаток.   

Обеспечительный платеж.   

Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о понятии гражданско-

правовой ответственности. Позитивная и негативная ответственность. Защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность. Принципы гражданско-правовой ответственности. Имуще-

ственный характер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой 

ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности: компенсационная, стимулирую-

щая, превентивная. Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного воздействия на не-

исправного контрагента. 

Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение и его состав. 

Виды составов гражданского правонарушения: полный и усеченный составы. Понятие вреда и 

убытков. Состав убытков. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответ-

ственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная связь между противо-

правным поведением и наступившим вредом: понятие, основные теории. Вина. Презумпция винов-

ности правонарушителя. Понятие вины в гражданском праве. Формы вины. Смешанная вина. Слу-

чаи ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование. Особенности 

гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Взыскание неустойки и возмещение убытков 

как основные формы гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки 

(штрафа, пени) в гражданском праве. Возмещение убытков при прекращении договора. Иные фор-

мы гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность и исполнение 

обязательства в натуре: соотношения понятий.  
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Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Юридическое значение разграничения договорной и внедоговорной ответственности. Мировая тен-

денция сближения договорной и внедоговорной ответственности. Долевая, солидарная и субси-

диарная ответственность в гражданском праве. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Ответственность должника за своих работников. Ответственность за неисполнение денежных обя-

зательств. Дискуссия о юридической природе процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами. 

Гражданско-правовые санкции. Соотношение понятий "ответственность" и "санкция": теоре-

тический аспект. Многозначность термина "санкция" в гражданском  праве.  Санкция как мера 

гражданско-правовой ответственности. Виды санкций в гражданском праве. Конфискационные 

санкции.  Штрафные санкции.  Компенсационные санкции. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных убытков. 

Принцип полного возмещения убытков. Ограниченная ответственность. Случаи повышения и сни-

жения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) при 

определении размера ответственности должника. Возмещение потерь, возникших в случае наступ-

ления определенных в договоре обстоятельств. 

Тема 26. Прекращение обязательств 

Понятие прекращения обязательства. Полное и частичное прекращение обязательства. Осно-

вания (способы) прекращения обязательств: проблема систематизации.  

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачетом 

встречного требования. Случаи недопустимости зачета. Прекращение обязательства совпадением 

должника и кредитора в одном лице. Новация. Прекращение обязательства невозможностью испол-

нения. Понятие невозможности исполнения. Другие основания прекращения обязательств. 

РАЗДЕЛ V. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Тема 27. Купля-продажа 

Общие положения о купле-продаже. Понятие, виды и правовое регулирование договора куп-

ли-продажи.  

Форма и содержание договора. Предмет договора. Законная и договорная гарантия качества, 

значение договорной гарантии. Гарантийный срок, срок годности, срок службы: понятие, обяза-

тельность установления, правовое значение, правила определения и исчисления.   

Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Требования к передаче товара 

покупателю (срок, способ передачи, отсутствие обременений товара правами третьих лиц  и др.). 

Определение и правовое значение момента исполнения обязанности по передаче товара; переход 

риска случайной гибели (повреждения) товара. Принятие товара покупателем. Извещение продавца 

о ненадлежащем исполнении договора. Порядок оплаты товара. Предварительная оплата, оплата в 

кредит, в рассрочку. Страхование товара.  

Последствия неисполнения обязанности передать товар, относящиеся к нему принадлежности 

и документы. Последствия изъятия товара у покупателя (эвикции); обязанности сторон в случае 

предъявления иска об изъятии товара и последствия их неисполнения. Последствия нарушения 

условий о количестве, ассортименте, комплектности и комплекте, таре и упаковке, качестве. Недо-

статки товара, за которые отвечает продавец. Сроки обнаружения недостатков переданного товара.   

Розничная купля-продажа.  

Поставка товаров. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.  

Контрактация. 

Энергоснабжение.  

Продажа недвижимости.  

Продажа предприятия. 

Тема 28. Мена 

Понятие, особенности правового регулирования и отграничение договора мены от смежных 

договоров.  

Цены и расходы по договору. Презумпция равноценности обмениваемых товаров и ее опро-

вержение. Встречное  исполнение  обязательств по договору. Особенности перехода права соб-

ственности на обмениваемые товары. Последствия эвикции товара, приобретенного по договору.   

Тема 29. Дарение 

Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора; запрещение и ограничения даре-

ния. Форма и государственная регистрация договора. Предмет дарения. Расторжение договора по 
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инициативе дарителя и одаряемого. Отмена дарения: правовая природа, случаи, порядок. Пожерт-

вование как особая разновидность дарения. 

Тема 30. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением.Понятие и виды догово-

ра ренты. Субъекты, форма и государственная регистрация договора. Содержание и порядок испол-

нения договора. Отчуждение имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Гарантии защиты 

прав получателя ренты (обременение рентой недвижимости; способы обеспечения выплаты ренты; 

ответственность за просрочку выплаты ренты).   

Постоянная рента. 

Пожизненная рента.  

Пожизненное содержание с иждивением. 

Тема 31. Аренда (имущественный наем) 

Общие положения об аренде.  

Права и обязанности сторон.  

Судьба улучшений арендованного имущества. Порядок и условия выкупа арендованного 

имущества. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок; возобновление 

договора на неопределенный срок. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон. 

Прокат.  

Аренда транспортных средств.  

Аренда зданий и сооружений.  

Аренда предприятий. 

Финансовая аренда (лизинг). 

Тема 32. Наем жилого помещения 

Право граждан на жилище. Понятие и виды жилищных фондов. Понятие, виды, правовое ре-

гулирование и общая характеристика договора найма жилого помещения. Применение гражданско-

го и жилищного законодательства к договорам коммерческого и социального найма.   

Договор социального найма жилого помещения.  

Права и обязанности сторон. Изменение и прекращение договора. Выселение.  

Особенности найма служебных жилых помещений, общежитий и жилых помещений в фонде 

жилья для временного поселения.  

Договор коммерческого найма жилого помещения.  

Вселение и правовое положение граждан, постоянно проживающих с нанимателем (в сравне-

нии с членами семьи нанимателя по договору социального найма). Временные жильцы и поднани-

матели.  

Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Преимущественное право нанимателя на за-

ключение договора на новый срок: условия и порядок осуществления, последствия нарушения. Из-

менение и расторжение договора. 

Тема 33. Безвозмездное пользование (ссуда)  
Понятие и правовое регулирование договора безвозмездного пользования. Особенности субъ-

ектного состава договора. Форма, государственная регистрация и содержание договора ссуды.  

Права, обязанности и ответственность сторон.  

Специфика прекращения договора. Изменение сторон в договоре ссуды.   

Тема 34. Подряд 

Общие положения о подряде. Понятие, отличительные признаки и виды договора подряда, от-

граничение от смежных договоров.  Условия квалификации отношений по долевому участию в 

строительстве в качестве подрядных.  

Субъекты договора (подрядчик и заказчик). Структура договорных связей (система генераль-

ного подряда. Распределение рисков между сторонами.   

Форма и содержание  договора. Предмет договора, дискуссии относительно его определения. 

Сроки начала и окончания работ, промежуточные сроки. Цена работы, порядок ее определения и 

изменения. Приблизительная и твердая цена (смета): понятие, возможность изменения, правомочия 

сторон при необходимости увеличения.  

Права, обязанности и ответственность сторон.  

Прекращение договора.  

Бытовой подряд. 

Строительный подряд. 
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Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.  

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.  

Тема 35. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-

ческих  работ 

Понятие, правовая природа, особенности правового регулирования и субъекты договоров на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Отгра-

ничение от договора подряда и авторского договора.    

Содержание договоров, особенности предмета. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Права сторон на результаты работ. Специфика ответственности исполнителя за нарушение догово-

ра. 

Отличия договора на выполнение научно-исследовательских работ от договора на выполне-

ние опытно-конструкторских и технологических работ.   

Тема 36. Возмездное оказание услуг 

Понятие и правовое регулирование договора. Виды услуг, оказываемых по договору. Субъек-

ты договора, их права и обязанности. Порядок исполнения договора. Оплата услуг в связи с невоз-

можностью исполнения. Односторонний отказ от исполнения договора.  

Тема 37. Транспортные обязательства 

Понятие и система транспортных обязательств.  

Перевозка.Обязательства по перевозке в системе транспортных обязательств, отграничение 

перевозки от иных транспортных обязательств. Виды перевозок в зависимости от вида транспорта; 

от числа транспортных организаций, участвующих в перевозке (перевозки в местном, прямом и 

прямом смешанном сообщении). Перевозка транспортом общего пользования. Чартерные перевоз-

ки.  

Классификация воздушных, морских и автомобильных перевозок. Правовое регулирование 

перевозок; место транспортных уставов и кодексов в системе источников. 

Договор перевозки груза. Понятие, общая характеристика и виды договора. Стороны договора 

(грузоотправитель и перевозчик). Дискуссии относительно правового положения грузополучателя.  

Форма и порядок заключения договора. Организационные предпосылки заключения договора 

юридического характера (заявки и заказы грузоотправителей, долгосрочные договоры об организа-

ции перевозок, административные акты). Обязанности сторон по предъявлению груза к перевозке и 

перевозочных средств; ответственность за нарушение этих обязанностей. Перевозочные документы.  

Содержание договора  перевозки грузов. Сроки доставки грузов. Провозная плата (фрахт).  

Права, обязанности и ответственность сторон по договору перевозки грузов. Погрузка и вы-

грузка груза. Сталийное и контрсталийное время; диспач и демередж. Особенности размера и усло-

вий ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и поврежде-

ние (порчу) груза; просрочку в доставке груза. Бремя доказывания. Случаи освобождения от ответ-

ственности. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при мор-

ской перевозке; диспаша.  Ответственность грузополучателя и грузоотправителя. Претензии и иски 

по перевозкам грузов. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза.  

Договор перевозки пассажира и багажа.  

Буксировка.  

Транспортная экспедиция.  

Тема 38. Заем и кредит.  

Заем.Понятие, субъекты, форма и содержание договора займа. Заключение договора, оспари-

вание договора по его безденежности.  

Виды договора займа. Целевой заем. Особенности договора государственного займа. Оформ-

ление заемных отношений ценными бумагами (векселями и облигациями). Новация долга в заемное 

обязательство.  

Права, обязанности и ответственность сторон.  

Кредитный договор 

Товарный и коммерческий кредит.  

Тема 39. Финансирование под уступку денежного требования 

Понятие, виды и правовое регулирование договора финансирования под уступку денежного 

требования. Цессия и финансирование под уступку денежного требования: соотношение понятий.  

Особенности договора, предусматривающего уступку в целях обеспечения исполнения обязатель-

ства. Допустимость последующей уступки требования.    
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Форма и содержание договора. Предмет уступки, порядок его определения в договоре. Недей-

ствительность запрета уступки денежного требования. 

Субъекты договора, их права, обязанности и ответственность. Прекращение договора.  

Тема 40. Банковский вклад (депозит) 

Понятие, правовое регулирование и правовая природа договора банковского вклада, отграни-

чение от договоров займа и иррегулярного хранения. Стороны договора. Право на привлечение де-

нежных средств во вклады. Особенности депозитного договора с участием граждан. Внесение тре-

тьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьего лица. 

Форма договора. Содержание договора. Виды вкладов.  

Права, обязанности и ответственность сторон. Проценты на вклад, их изменение и порядок их 

начисления. Возврат суммы вклада. Обеспечение возврата вклада. Случаи прекращения договора. 

Тема 41. Банковский счет 

Понятие и субъекты договора банковского счета. Правовая природа денежных средств, нахо-

дящихся на счете. Виды банковских счетов, их общая характеристика. Правовой режим корреспон-

дентского счета.   

Форма и порядок заключения договора 

Содержание договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Обязанности банка по 

совершению операций по счету, сроки их совершения. Кредитование по счету (овердрафт). Оплата 

расходов (услуг) банка; уплата процентов за пользование денежными средствами на счете. Правила 

зачета встречных требований по счету. Банковская тайна. Основания и очередность списания де-

нежных средств со счета. Случаи ограничения распоряжения счетом. Расторжение договора: осно-

вания, порядок, последствия.  

Номинальный счет. Счет эскроу. Публичный депозитный счет. 

Тема 42. Расчеты 

Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчетных отношений. Наличные и 

безналичные расчеты. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими ли-

цами. Формы безналичных расчетов. Расчетный документ.  

Особенности расчетов платежными поручениями.  

Особенности расчетов по аккредитиву.  

Особенности расчетов по инкассо.  

Особенности расчетов чеками.  

Тема 43. Хранение 

Общие положения о хранении. Основания возникновения правоотношений по хранению. По-

нятие и общая характеристика договора хранения. Проблема отнесения договора к одно- или дву-

сторонним договорам. Владение, пользование и распоряжение хранителем вещами, сданными на 

хранение. Отграничение от договоров аренды, ссуды, возмездного оказания услуг, займа. Хранение 

как элемент других договоров.    

Виды договора хранения.  

Субъекты, форма и содержание договора. Условие о предмете договора. Предмет хранения. 

Недвижимость и животные как предмет хранения. Условия о сроке и вознаграждении. Изменение 

условий хранения.  

Права, обязанности и ответственность сторон договора. Особенности прекращения договора.  

Хранение на товарном складе. Виды товарных складов.   

Форма и  порядок  заключения  договора. Складские  документы. Права держателей складско-

го и залогового свидетельства. Порядок выдачи  товара по двойному складскому свидетельству.  

Содержание договора. Особенности предмета складского хранения. Права и обязанности сто-

рон. Изменение условий хранения и состояния товаров. Права и обязанности, связанные с провер-

кой товаров при их приеме, во время хранения и при возвращении товара. Хранение вещей с правом 

распоряжения ими. 

Специальные виды хранения.  

Тема 44. Страхование 

Понятие и правовое регулирование страхования. Основные понятия страхового права (стра-

ховой риск, страховой случай, страховой интерес, страховая плата, страховой взнос, страховой та-

риф, страховая сумма, страховая стоимость, страховое возмещение, страховщик, страхователь, за-

страхованное лицо, выгодоприобретатель, страховой брокер, страховой агент, страховой актуарий). 

Понятие, основания возникновения и участники страхового обязательства.  
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Виды страхования: имущественное и личное. Виды имущественного страхования, их характе-

ристика. Формы страхования (обязательное и добровольное), их характеристика. Последствия 

нарушения правил об обязательном страховании. Обязательное государственное страхование; иные 

виды обязательного страхования. Специальные виды страхования. Сострахование, перестрахование, 

взаимное страхование. Общества взаимного страхования.    

Общая характеристика договора страхования.  

Понятие и особенности договора имущественного страхования. Полное и неполное имуще-

ственное страхование. Дополнительное имущественное страхование и страхование от разных стра-

ховых рисков. Суброгация: понятие, условия, последствия. Срок исковой давности по требованиям, 

вытекающим из договора.  

Договор личного страхования: понятие, виды, особенности.  

Тема 45. Поручение, комиссия, агентирование.  Действия в чужом интересе без поруче-

ния  

Поручение.Понятие договора поручения, отличия от смежных договоров. Субъекты договора. 

Форма и содержание договора. Условие о вознаграждении в договоре. Права и обязанности сторон 

договора. Случаи передоверия исполнения поручения. Прекращение договора: случаи, порядок, по-

следствия. 

Действия в чужом интересе без поручения. 

Комиссия. Понятие, виды и правовое регулирование договора комиссии. Содержание догово-

ра. Условие о комиссионном вознаграждении. Стороны, их права и обязанности. Ответственность 

комиссионера за  утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. Прекращение договора 

комиссии. 

Агентирование. Агентский договор: понятие, субъекты, особенности правового регулирова-

ния. Содержание договора. Агентское вознаграждение. Права и обязанности сторон; ограничения 

договором прав сторон. Отчеты агента. Субагентский договор. Случаи прекращения агентского до-

говора. 

Тема 46. Доверительное управление имуществом 

Понятие, виды и сфера применения договора доверительного управления имуществом. Субъ-

ект права собственности на имущество, переданное в управление. Доверительное управление иму-

ществом по основаниям,  предусмотренным законом. 

Особенности субъектного состава договора. Форма договора; государственная регистрация 

передачи недвижимости в доверительное управление. Содержание договора, его существенные 

условия. Объект доверительного управления.  

Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение договора.  

Тема 47. Коммерческая концессия 

Понятие и сфера использования договора коммерческой концессии. Коммерческая концессия, 

франшиза, франчайзинг: соотношение понятий. Отграничение договора от иных концессионных 

договоров (соглашений о разделе продукции), договоров аренды и доверительного управления 

имуществом, посреднических договоров, лицензионного договора.  

Субъекты договора. Форма и регистрация договора, порядок регистрации. Содержание дого-

вора. Предмет, его особенности. Условие о вознаграждении и сроке договора. Условие договора о 

коммерческой субконцессии.   

Права, обязанности и ответственность сторон договора.  

Изменение и прекращение договора.  

Тема 48. Простое товарищество (совместная деятельность) 

Понятие и сфера использования договора. Общецелевой характер договора. Дискуссии о воз-

мездности договора. Виды договора (в зависимости от цели совместной деятельности, срока дей-

ствия договора). Негласное товарищество. Договор простого товарищества, учредительный договор 

и договор о создании акционерного общества: соотношение.   

Содержание договора. Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Вклады в 

общее дело и в общее имущество. Права товарищей на общее имущество. Ведение общих дел това-

рищей. Порядок распределения прибыли, а также покрытия расходов и убытков товарищей.  Ответ-

ственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора: основания, условия, порядок и имущественные последствия. Порядок 

выдела доли товарища по требованию кредитора.  
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Тема 49. Публичное обещание награды. Публичный конкурс  

Публичное обещание награды. Понятие, основания и условия возникновения, содержание 

обязательства по выплате награды. Требования к обещанию. Определение размера награды и лица, 

имеющего право на ее получение. Отмена публичного обещания награды: условия и последствия.  

Публичный конкурс.Понятие, основания и условия возникновения обязательства из объявле-

ния о публичном конкурсе. Признаки и виды публичного конкурса. Публичный конкурс и публич-

ное обещание награды: соотношение понятий. Организация, порядок проведения и подведение ито-

гов конкурса. Изменение условий и отмена конкурса. Использование объектов авторского права, 

удостоенных награды. Возврат представленных работ.    

Тема 50. Проведение игр и пари 

Понятие игр и пари.  Дискуссии о правовой природе обязательственных отношений из игр и 

пари; понятие натурального обязательства. Лотереи и тотализаторы (взаимные пари) как разновид-

ности основанных на риске игр: понятие, виды. Виды требований, связанных с организацией игр и 

пари и участием в них, подлежащих судебной защите. Проблема правовой квалификации рисковых 

сделок, заключенных на условиях расчетного форварда.  

Правила проведения игр публичными образованиями или лицами, получившими право на 

проведение игр в установленном законом порядке. Организатор и участник игры, оформление дого-

вора между ними. 

Тема 51. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие, система и виды внедоговорных обязательств. 

Общие положения о возмещении вреда. 

Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность за совместно причи-

ненный вред. Право регресса к причинителю вреда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим 

свою ответственность.  

Ответственность юридического лица или гражданина за вред,  причиненный его работником 

(участником, членом). Ответственность за вред, причиненный государственными органами,  орга-

нами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Специфика ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, про-

куратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. 

Ответственность за вред,  причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати 

лет. Ответственность за вред,  причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный 

несовершеннолетними. 

Ответственность за вред,  причиненный гражданином, признанным недееспособным. Ответ-

ственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным. Ответ-

ственность за вред,  причиненный гражданином,  не способным понимать значения своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 

для окружающих. Понятие и классификация источников повышенной опасности. Субъект ответ-

ственности. Основания освобождения от ответственности. Последствия причинения вреда в резуль-

тате взаимодействия источников повышенной опасности.   

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  

Возмещение вреда в связи со смертью кормильца.  

Случаи последующего изменения размера возмещения вреда. Возмещение вреда в случае 

прекращения юридических лиц (в результате реорганизации и ликвидации). 

Возмещение вреда,  причиненного вследствие  недостатков товаров, работ или услуг (дефект-

ными товарами).  

Компенсация морального вреда. 

Тема 52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обя-

зательства) 

Понятие, признаки, условия возникновения и виды обязательства вследствие неосновательно-

го  обогащения; его отличие от смежных правоотношений. Возможность возникновения кондикци-

онного обязательства при отпадении юридического основания. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Проблема гене-

ральной кондикции.     

Расчеты между сторонами кондикционного обязательства. Возвращение обогащения в натуре 

(возмещение его стоимости). Правила возмещения неполученных доходов и затрат на имущество, 
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подлежащее возврату. Учет вины при осуществлении расчетов. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Тема 53. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации: общие положения 
Понятие, система (институты) и источники права интеллектуальной собственностикак подот-

расли гражданского права. Понятие интеллектуальной собственности в российском законодатель-

стве и в актах международного права.  

Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-

дуализации.Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

Субъекты интеллектуальных прав.Виды субъектов интеллектуальных прав. 

Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание. 

Права, принадлежащие автору результата интеллектуальной деятельности. Право авторства, 

право на имя и иные личные неимущественные права автора.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Переход исключитель-

ного права к другим лицам без договора. Объекты, включающие официальные символы, наимено-

вания и отличительные знаки. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности, распоряжением исключитель-

ным правом. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Виды  ли-

цензионных договоров.  

Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

в личных целях.  

Защита интеллектуальных прав. 

Тема 54. Авторское право 
Понятие и источники авторского права.Понятие авторского права как института гражданского 

права (в объективном смысле). Принципы авторского права. Понятие авторского права в субъек-

тивном смысле. Система источников авторского права.  

Объекты авторского права. 

Субъекты авторского права. 

Авторские права.Понятие и состав авторских прав: исключительное право на произведение, 

личные неимущественные и иные права автора произведения.  

Личные неимущественные права автора. Исключительное право на произведение. Иные права 

автора произведения. 

Использование произведения третьими лицами.  

Срок действия исключительного права на произведение.  

Переход авторских прав.Переход исключительного права на произведение по наследству. 

Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования 

произведения по лицензии. 

Договоры в сфере авторского права. Договор об отчуждении исключительного права на про-

изведение. Лицензионный договор. Открытая лицензия на использование произведения науки, ли-

тературы или искусства. Договор авторского заказа.  

Государственная регистрация перехода исключительного права и договоров об отчуждении 

исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных.  

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. Программы для ЭВМ и базы дан-

ных, созданные при выполнении работ по договору. Произведения науки, литературы и искусства, 

созданные по государственному или муниципальному контракту. 

Права, смежные с авторскими. 

Право на исполнение.  

Право на фонограмму.  

Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

Право изготовителя базы данных.  

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.  

Защита авторских и смежных прав. Знак охраны авторского права.  

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. Обеспечение иска по 

делам о нарушении авторских прав. 
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Тема 55. Патентное право 
Понятие и источники патентного права.Патентное право как институт гражданского права (в 

объективном смысле). Система источников патентного права.  

Объекты патентного права. Понятие и виды объектов патентных прав. Государственная реги-

страция изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  

Субъекты патентного права. 

Права субъектов патентного права.Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы: понятие и состав.  

Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право на по-

лучение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Зави-

симое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец. 

Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное до-

стояние. 

Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

на территории РФ. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец. Договоры в сфере патентного права. Договор об отчуждении исключительного права 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Публичное предложение заключить 

договор об отчуждении патента на изобретение. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.  

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору.  

Получение патента. 

Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца. Кон-

венционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца. Последствия сов-

падения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение: формальная экспертиза и экспертиза по 

существу.  Экспертизы заявки на полезную модель и на промышленный образец. 

Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца и выдача патента.  

Прекращение и восстановление действия патента. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Тема 56. Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, сек-

реты производства (ноу-хау) 
Право на селекционное достижение. Интеллектуальные права на селекционные достиже-

ния.Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке выполнения служеб-

ного задания или при выполнении работ по договору.Получение патента на селекционное достиже-

ние. Прекращение действия патента на селекционное достижение.Защита прав авторов селекцион-

ных достижений и иных патентообладателей. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). 

Тема 57. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с охраной и использо-

ванием средств индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий 
Правовая охрана и использование фирменных наименований. Фирменное наименование: по-

нятие и признаки.  

Субъекты права на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наимено-

вание. Защита права на фирменное наименование.  

Правовая охрана и использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест происхождения товаров.  

Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак. 

Действие исключительного права на товарный знак на территории РФ. 

Государственная регистрация товарного знака.  

Исключительное право на товарный знак.  
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Особенности правовой охраны коллективного знака. Понятие коллективного знака. Право на 

коллективный знак. Государственная регистрация коллективного знака.  

Прекращение исключительного права на товарный знак. Основания и порядок оспаривания и 

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Прекращение 

правовой охраны товарного знака. 

Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное использование товарного зна-

ка.  

Понятие наименования места происхождения товара.  

Правовая охрана и использование коммерческого обозначения. Соотношение права на ком-

мерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Тема 58. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии  
Право на технологию. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на исполь-

зование входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятельности. Обязанность практиче-

ского применения единой технологии. Права РФ и субъектов РФ на технологию. Отчуждение права 

на технологию, принадлежащего РФ или субъекту РФ. Вознаграждение за право на технологию. 

Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. Общие условия передачи пра-

ва на технологию Условия экспорта единой технологии. 

РАЗДЕЛ  VII. НАСЛЕДСТВЕННОЕ  ПРАВО 

Тема 59. Общие положения о наследовании 

Понятие наследственного права как подотрасли гражданского права. 

Понятие наследования. Правовое регулирование наследования. Особенности наследственного 

правопреемства.  

Основания наследования: по завещанию и по закону (общая характеристика). 

Понятие и состав наследства. Права и обязанности, не входящие в наследство. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Особенности наследования после граждан, 

умерших в один и тот же день (коммориентов). Место открытия наследства. 

Наследодатели. Наследники: лица, которые могут призываться к наследованию; наследствен-

ный фонд; недостойные наследники. 

Тема 60. Наследование по завещанию 

Понятие и правовая природа завещания. Понятие завещания. Отличие завещания от условной 

сделки. Дееспособность завещателя. Свобода завещания. Ограничения свободы завещания. Право 

завещать заложенное имущество. Совместное завещание супругов. Тайна завещания. 

Порядок совершения и форма завещания. Общие правила о порядке совершения завещания. 

Роль свидетелей в производстве по наследственным делам. Обязанности свидетелей. Рукоприклад-

чики.  

Форма завещания.  

Завещательные распоряжения на денежные средства в банках: правила совершения. Порядок 

наследования прав на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное 

распоряжение. Выплата денежных средств со счета умершего завещателя. 

Закрытое завещание: особенности совершения, форма, порядок передачи нотариусу, оглаше-

ние завещания. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: условия совершения; форма; особенности ис-

полнения. Судьба завещания после прекращения чрезвычайных обстоятельств. 

Содержание завещания. Виды особых  завещательных распоряжений. 

Завещательный отказ.  

Завещательное возложение.  

Толкование завещания.  

Исполнение завещания. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. 

Наследственный договор. 

Тема 61. Наследование по закону 

Общие правила наследования по закону. Круг наследников по закону. Очередность призвания 

наследников по закону к наследованию. 

Наследники первой очереди.  

Наследники второй очереди.  

Наследники третьей очереди.  
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Наследники последующих очередей. Степени родства. Наследование пасынками, падчерица-

ми, отчимом, мачехой наследодателя. 

Наследование по праву представления. Потомки наследодателя, не наследующие по праву 

представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Обязательная доля в наследстве.  

Права супруга при наследовании. Правовой режим доли умершего супруга в совместной соб-

ственности. 

Наследование выморочного имущества.  

Тема 62. Приобретение наследства 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Подача наследником заявления о приня-

тии наследства. Совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства.  

Срок принятия наследства.  

Наследственная трансмиссия. Отличие от наследования по праву представления. 

Отказ от наследства. 

Способы отказа от наследства.  

Приращение наследственных долей. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. Значение свиде-

тельства о праве на наследство. Сроки и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Раздел наследства.  

Определение судьбы неделимой вещи при разделе наследства. Преимущественное право на 

неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, при разделе наследства. 

Правовой режим предметов обычной домашней обстановки и обихода. Преимущественное 

право на указанные предметы при разделе наследства. 

Компенсация несоразмерности получаемого наследником наследственного имущества с 

наследственной долей. 

Охрана наследства и управление им.  

Договор хранения наследственного имущества. Доверительное управление наследственным 

имуществом. Договор доверительного управления наследственным имуществом: субъекты, форма и 

содержание.  

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наслед-

ственного имущества и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тема 63. Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, про-

изводственных и потребительских кооперативах. Право наследников на участие в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах; условия его реа-

лизации. Правовые последствия отказа от участия или невозможности участия в указанных юриди-

ческих лицах.   

Наследование предприятия. Преимущественное право на получение предприятия в счет 

наследственной доли.  

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Меры по охране ограниченно оборото-

способных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи. Особенности 

наследования гражданского оружия.  

Наследование музейных предметов и музейных коллекций.   

Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного участка. Последствия 

невозможности раздела земельного участка. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к суще-

ствованию. 

Наследование средств транспорта и иного имущества, предоставленного наследодателю госу-

дарством или муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Передача для хранения 

наследникам и возврат государственных наград, в том числе наград лиц, награжденных посмертно.  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ,  

ПРАВОПРИМЕНИТАЛЬНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

К разделам I-IV: 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации.  

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Закон РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий-

ской Федерации" от 19 июня 1992 г.   

ФЗ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г.   

ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11 августа 

1995 г.   

ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г.  

ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г.   

ФЗ "О производственных кооперативах" от 8 мая 1996 г.  

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости " от 13 июля 2015 г.  

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г.    

ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 

15 апреля 1998 г. 

ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г.  

ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

от 8 августа 2001 г.   

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г.   

ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"от 14 ноября 2002 г.  

ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11 июня 2003 г. 

ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" от 30 декабря 2004 г. 

ФЗ "Об автономных учреждениях" от 3 ноября 2006 г. 

ФЗ "О ломбардах" от 19 июля 2007 г. 

ФЗ "О саморегулируемых организациях" от 1 декабря 2007 г.  

ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24 апреля 2008 г. 

ФЗ «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г.  

ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности" от 30 ноября 2010 г.  

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011 г.  

К разделу V: 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Жилищный кодекс Российской Федерации.  

ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г.  

Закон РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. 

Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27 ноября 1992 г. 

ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд" от 2 декабря 1994 г.  

ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г.   

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г.  

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости " от 13 июля 2015 г.  

ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" от 29 октября 1998 г.  

ФЗ "О газоснабжении в РФ" от 31 марта 1999 г.   

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г.  

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г.  

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-дельцев транспортных 

средств" от 25 апреля 2002 г.  

ФЗ "Устав железнодорожного транспорта РФ" от 10 января 2003 г.  

ФЗ "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г.  

ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30 июня 2003 г. 
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ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30 

декабря 2004 г. 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд" от 21 июля 2005 г. 

ФЗ "О ломбардах" от 19 июля 2007 г. 

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" от 

8 ноября 2007 г.   

ФЗ "О взаимном страховании" от 29 ноября 2007 г. 

Правила продажи отдельных видов товаров; Перечень товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на пери-

од ремонта или замены аналогичного товара; Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габа-

рита, фасона, расцветки или комплектации, утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 

1998 г. № 55. 

К разделам VI, VII: 

Конституция Российской Федерации.   

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию 

на 14 июля 1967 г.) 

Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.)  

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 

июля 1971 г.)  

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.  

ФЗ "О коммерческой тайне" от 29 июля 2004 г.  

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" от 27 июля 2006 

г. 

ФЗ "О патентных поверенных" от 30 декабря 2008 г. 

Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, 

утв. постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст.2097. 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

К разделам I-IV: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П (по поводу п.п.1 и 2 

ст.167 ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 9-О (по поводу ст.333 ГК 

РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 242-О-О (по поводу абз.2 п.4 

ст.252 ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 323-О-О (по поводу п.1 

ст.302, п.1 ст.347 и п.1 ст.353 ГК РФ). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения законода-

тельства о компенсации морального вреда" от 20 декабря 1994 г. № 10. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" от 1 июля 1996 г. № 6/8.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

"О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 

пользование чужими денежными средствами" от 8 октября 1998 г. № 13/14. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью" от 9 декабря 1999 г. № 90/14. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

"О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Феде-

рации об исковой давности" от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18. 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах примене-

ния Федерального закона "Об акционерных обществах" от 18 ноября 2003 г. № 19. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 15 декабря 2004 г. № 29. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о защите чести 

и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" от 24 февраля 2005 

г. № 3. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных 

с применением земельного законодательства" от 24 марта 2005 г. № 11. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учре-

ждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 22 

июня 2006 г. № 21. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении 

недействующих юридических лиц" от 20 декабря 2006 г. № 67. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью" от 20 июня 2007 г. № 

40. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации" от 10 апреля 2008 г. № 22. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания" от 23 июля 

2009 г. № 64. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав" от 29 апреля 2010 г. № 10/22. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах примене-

ния законодательства о залоге" от 17 февраля 2011 г. № 10. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О рассмотрении дел о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей" от 30 июня 2011 г. № 51. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах разреше-

ния споров, связанных с поручительством" от 12 июля 2012 г. № 42. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О свободе договора и ее преде-

лах" от 14 марта 2014 г. № 16. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О последствиях расторжения до-

говора" от 06 июня 2014 г. № 35. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 23 июня 2015 г. № 25. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с примене-

нием норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" от 29 сентября 2015 

г. № 43. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением 

договоров, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 5 мая 1997 г. № 14. 

Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от 14 июля 1997 г. № 17. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном 

обороте, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25 июля 1997 г. № 18. 

Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге, сообщенный информационным письмом 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 26. 
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Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о банковской гарантии, сообщенный информационным письмом Президиу-

ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 27. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, сообщенный информационным 

письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 1998 г. № 28. 

Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением ак-

ций, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

апреля 1998 г. № 33. 

Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой ре-

путации, сообщенный информационным письмом  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда РФ 

от 23 сентября 1999 г. № 46. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерче-

ских организаций), сообщенный информационным письмом  Президиума  Высшего  Арбитражного  

Суда РФ от 13 января 2000 г. № 50. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопро-

сах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 23 октября 

2000 г. № 57.  

Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательства, сообщен-

ный информационным письмом  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда РФ от 27 февраля 

2001 г. № 61. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщенный инфор-

мационным письмом  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда РФ от 13 марта 2001 г. № 62. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встреч-

ных однородных требований, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 29 декабря 2001 г. № 65. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О применении ар-

битражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 4 ноября 

2002 г. № 70. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопро-

сах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" от  

13 августа 2004 г. № 84.  

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипо-

теке, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от  28 

января 2005 г. № 90. 

Обзор практики применения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от  21 декабря 2005 г. № 102 

Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от  21 декабря 2005 г. № 103. 

Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств, сообщенный информационным 

письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от  21 декабря 2005 г. № 104. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых осо-

бенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона "О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от  17 января 2006 г. № 100. 

Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. № 120. 

Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из 

чужого незаконного владения, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 126. 

Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от  25 ноября     2008 г. № 127. 
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Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, 

сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 фев-

раля 2014 г. № 165. 

К разделу V: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П (по поводу п.2 

ст.855 ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 1 октября 1998 г. (по поводу ст.1015 ГК РФ).  

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П (по поводу ч.2 ст.29 

ФЗ "О банках и банковской деятельности").  

Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. (по поводу п.2 ст.861 ГК РФ).  

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П (по поводу п.2 ст.1070 

ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 132-О (по поводу п.2 ст.651 ГК 

РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. (по поводу п.3 ст.607 ГК РФ).  

Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О (по поводу ст.ст.15, 

16, 1069 ГК РФ).  

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О (по поводу п.2 ст.779 и 

п.2 ст.782 ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-О (по поводу ст.1062 

ГК РФ).  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П (по поводу п.2 ст.14 ФЗ 

"О судебных приставах" применительно к институту банковской тайны). 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 357-О (по поводу п.4 ст.837 

ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 276-О (по поводу п.2 ст.1101 

ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 371-О (по поводу п.4 ст.837 

ГК РФ). 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П (по поводу п.1 ст.779 

и п.1 ст.781 ГК РФ). 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. № 120-О-О (по поводу п.1 

ст.1064, п.1 ст.1079 и абз.2 п.2 ст.1083 ГК РФ) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения законода-

тельства о компенсации морального вреда" от 20 декабря 1994 г. № 10.  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных 

с применением положений ГК РФ о договоре поставки" от 22 октября 1997 г. № 18. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договора банковско-

го счета" от 19 апреля 1999 г. № 5.   

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 

6 октября 2005 г. № 30. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах разреше-

ния споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приоб-

ретена в будущем" от 11 июля 2011 № 54. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды" от 17 ноября 

2011 г. № 73. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства о 

добровольном страховании имущества граждан" от 27 июня 2013 г. № 20. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "Об отдельных вопросах, связан-

ных с договором выкупного лизинга" от 14 марта 2014 г. № 17. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" от 29 

января 2015 г. № 2. 
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Обзор практики разрешения споров,  возникающих по договорам купли-продажи недвижимо-

сти, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

ноября 1997 г. № 21.  

Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения, сообщенный 

информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 

30. 

Обзор практики разрешения споров,  связанных с использованием аккредитивной и инкассо-

вой форм расчетов, сообщенный информационным письмом  Президиума  Высшего  Арбитражного 

Суда РФ от 15 января 1999 г. № 39.  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопро-

сах судебной практики, возникающей при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказа-

ние правовых услуг" от 29 сентября 1999 г. № 48. 

Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением  норм о неосновательном 

обогащении, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 11 января 2000 г. № 49. 

Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда, сообщенный инфор-

мационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О государственной 

регистрации договоров аренды нежилых помещений" от 1 июня 2000 г. № 53. 

Обзор практики разрешения споров, связанных с договорами на участие в строительстве, со-

общенный информационным письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 2000 г. № 56. 

Обзор  практики  разрешения   споров,   связанных  с  применением ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сообщенный информационным пись-

мом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 2001 г. № 59. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие предпринимательской деятельности.   

Предпринимательская деятельность и экономические (рыночные) отношения. Макро- и мик-

роуровень экономической деятельности. 

Проблема предпринимательского права как самостоятельной отрасли права.  

Проблема определения предмета предпринимательского права. Отношения, складывающиеся 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Классификация отношений, складываю-

щихся при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Методы правового регулирования, применяемые при регулировании предпринимательской 

деятельности.  

Принципы регулирования предпринимательской деятельности. Особенности содержания 

принципов правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Предпринимательское законодательство 

Предпринимательское законодательство. Понятие и структура источников. Проблема систе-

матизации и кодификации предпринимательского законодательства.  

Конституционные основы регулирования предпринимательства. Законы и подзаконные нор-

мативные акты. Гражданский кодекс и иные кодифицированные акты как основные источники ре-

гулирования предпринимательских отношений. Указы Президента РФ. Постановления Правитель-

ства РФ. Другие правовые нормативные акты. Нормативные акты централизованного регулирова-

ния и локальные нормативные акты. Общие и специальные нормативные акты. 

Обычаи. Нормы международного права. Значение судебной и арбитражной практики. 

 

РАЗДЕЛ II.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

Тема 3. Понятие и особенности предпринимательского правоотношения 

Понятие предпринимательского правоотношения. Влияние методов правового регулирования 

предпринимательских отношений на особенности его структуры. 

Элементы предпринимательского правоотношения. Субъекты предпринимательского право-

отношения. Объекты предпринимательского правоотношения. Содержание предпринимательского 

правоотношения. Понятие, содержание и виды предпринимательских прав и обязанностей. Основа-

ния возникновения, изменения, прекращения предпринимательского правоотношения.  

Классификация предпринимательских правоотношений.  

Корпоративные правоотношения как празновидность предпринимательских отношений. По-

нятие. Условия членства в корпорации. Права и обязанности члена корпорации. Возникновение, 

изменение и прекращение членского правоотношения. Право членства в корпорации. Тенденции в 

развитии корпорации как объединения лиц и капиталов. Последствия объединения лиц и капиталов. 

Тема 4. Субъекты предпринимательского правоотношения 

Понятие и признаки субъекта предпринимательского правоотношения.  

Соотношение понятия «субъект предпринимательского правоотношения» и «субъект пред-

принимательского права», «юридическое лицо». 

Организационно-правовое единство субъекта предпринимательской деятельности.  

Создание субъекта предпринимательской деятельности. Учреждение. Учредительные доку-

менты субъекта предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности. Публичность, до-

стоверность и конституционность государственной регистрации. Разрешительный, нормативно-

явочный порядок регистрации.  

Управление субъектом предпринимательской деятельности. 

Реорганизация субъекта предпринимательской деятельности. Ликвидация субъекта предпри-

нимательской деятельности.  

Структура субъекта предпринимательской деятельности.  

Фирменное наименование. Имя гражданина. 

Имущественная обособленность (самостоятельность) субъекта предпринимательской дея-

тельности.  

Внешняя и внутренняя обособленность.  

Правовые режимы использования имущества - право собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления. Иные вещно-правовые режимы в предпринимательской деятельности.  
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Хозяйственная самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности.  

Правосубъектность. Общая  и специальная правоспособность.  

Лицензирование. Лицензирование как способ государственного контроля за предпринима-

тельской деятельностью. Принципы, способы, формы, порядок и сферы лицензирования. Надзор за 

соблюдением лицензионных требований. 

Имущественная ответственность субъекта предпринимательской деятельности. Формы ответ-

ственности.  

Несостоятельность (банкротство) субъекта предпринимательской деятельности, как механизм 

обеспечивающий частный и публичные интересы в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Понятие, признаки и субъекты несостоятельности. Порядок возбуждения и рассмотрения дел 

о несостоятельности в арбитражном суде. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику.  

Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского правоотноше-

ния 

Государственные образования как субъекты предпринимательской деятельности. Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как участники пред-

принимательской деятельности (регулирующий и участвующий). Формы участия.  

Предпринимательская деятельность гражданина, иностранца, лица без гражданства. Особен-

ности признаков субъектов предпринимательских правоотношений - индивидуальных предприни-

мателей без образования юридического лица.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Полное товарищество. Особенности признаков полного товарищества как субъекта предпри-

нимательского правоотношения.  

Отличие деятельности товариществ от исполнения обязанностей сторонами договора просто-

го товарищества. 

Товарищество на вере.  Особенности признаков товарищества на вере как субъекта предпри-

нимательского правоотношения. 

Производственный кооператив. Особенности признаков производственного кооператива как 

субъекта предпринимательского правоотношения. 

Общество с ограниченной ответственностью. Особенности признаков общества с ограничен-

ной ответственность как субъекта предпринимательского правоотношения. 

Акционерное общество. Особенности признаков акционерного общества как субъекта пред-

принимательского правоотношения. 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Особенности призна-

ков унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, как субъекта предпри-

нимательского правоотношения. 

Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении.  

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления. Особенности при-

знаков унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, как субъекта 

предпринимательского правоотношения. 

Некоммерческие юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности. Осо-

бенности признаков некоммерческих организаций как субъектов предпринимательского правоот-

ношения. 

Тема 6. Объекты предпринимательского правоотношения 

Понятие и виды объектов предпринимательского правоотношения. 

Правовой режим вещей. Ограничения оборота вещей, используемых в предпринимательстве. 

Ограничения, связанные с действием земельного, водного, лесного, природоохранного законода-

тельства. 

Правовой режим денег. Безналичный оборот денег. Виды расчетов  

Правовой режим ценных бумаг в предпринимательской деят6ельности. Правовое регулирова-

ние расчетов. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками. 

Правовой режим нематериальных благ в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим работ и услуг в предпринимательской деятельности.  

Интеллектуальная собственность. Средства индивидуализации юридического лица, предприя-

тия, продукции, выполняемых работ или услуг. 
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Тема 7. Предпринимательский договор, как основание возникновения, изменения и пре-

кращения предпринимательского правоотношения 

Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском правоотношении. Понятие 

сделки и договора в сфере предпринимательства. Условия действительности сделок. Форма сделок. 

Содержание. Субъектный состав. Воля и волеизъявление сторон в сделке. Особенности формирова-

ния воли и волеизъявления корпораций. Недействительность сделок и ее последствия. Основания 

недействительности сделок. 

Особенности заключения, изменения и расторжения договоров в предпринимательской дея-

тельности. Биржевые сделки. Внешнеторговые сделки. 

Особенности прекращения, исполнения и обеспечения исполнения обязательств в предпри-

нимательской деятельности.  

Ответственность за нарушение обязательств.  

Особенности вины предпринимателей.  

Предпринимательский договор в сфере транспорта, связи, энергетики.  

Предпринимательские договоры во взаимоотношениях потребителя и предпринимателя.  

Классификация предпринимательских договоров.  

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 8. Общие условия государственного регулирования экономики 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие. Цели государ-

ственного регулирования. Принципы, функции, способы и методы деятельности государства в ры-

ночных отношениях. Соотношение государственного регулирования и управления экономикой. 

Основные формы государственного регулирования экономикой. Прогнозирование. Планиро-

вание. Нормативное регулирование. Законность правовых актов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность. Контроль. Организационно-методическое обеспечение. Материально-

техническое и финансовое обеспечение. Возможности прямого и косвенного управления экономи-

кой в современных условиях.  Методы государственного регулирования: административные, эко-

номические, морально-психологические. 

Тема 9. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального иму-

щества 

Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие, порядок осуществ-

ления, общая характеристика способов приватизации. Роль государства и его отдельных органов в 

организации и осуществлении приватизации.  

Обеспечение интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муни-

ципальных образований в процессе приватизации. 

Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической дея-

тельности 

Условия и цели осуществления антимонопольной деятельности государством. Задачи, функ-

ции и полномочия антимонопольных органов. Антимонопольное законодательство. 

Конкуренция и право на ее осуществление.  

Товарный рынок. Хозяйствующие субъекты. Монополистическая деятельность. Злоупотреб-

ление доминирующим положением. Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Акты и действия 

государственных органов, направленные на ограничения конкуренции. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

Формы воздействия государства насубъектов предпринимательской деятельности, являющих-

ся монополистами и осуществляющих монополистические действия.  

Государственный контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих орга-

низаций и их объединений.  

Госудрственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при приобре-

тении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях.  

Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

Естественные монополии - понятие, формы регулирования и контроля со стороны государ-

ства. Законодательство, регулирующее отдельные направления естественного монополизма в сфере 

транспорта, связи, энергетики, как форма прямого управления экономикой.  

Тема 11. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг 

Стандартизация. Обеспечение единства измерений. Нормативно-технические документы. 

Оценка уровня качества.  
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Сертификация продукции и услуг. Санитарно-эпидемиологический контроль, ветеринарный 

контроль. 

Тема 12. Правовое регулирование ценообразования 

Значение цены, виды цен и тарифов. Порядок формирования.  

Государственное регулирование ценообразования. Цели государственного регулирования це-

нообразования. Дисциплина цен.  

Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего ценообразование.  

Тема 13. Валютное регулирование и контроль 

Понятие, значение, условия и цели осуществления валютного регулирования, осуществляемо-

го государством.  

Валютное законодательство и полномочия регулирующих органов. Центральный банк России. 

Агенты валютного контроля. 

Формы контроля государства за субъектами предпринимательской деятельности, осуществ-

ляющими валютные операции.  

Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

Тема 14. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

Условия и цели осуществления регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательского правоотношения. Законодательство, регулирующее внешнеэкономическую 

деятельность и полномочия органов в сфере регулирования.  

Система государственного регулирования.  

Методы государственного регулирования внешнеторговой (внешнеэкономической) деятель-

ности.   

Виды государственного вмешательства во внешнеэкономическую деятельность.  

Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Квотирование и 

лицензирование. 

Экономические зоны с особым правовым режимом осуществления предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 15. Правовое регулирование инновационной деятельности 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Субъекты и объекты инновационной дея-

тельности.  

Государственное регулирование инновационной деятельности.  

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ, лицензионный договор, коммерческой концессии. 

Тема 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие и признаки инвестиционной  деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной  

деятельности.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Особенности правового регу-

лирования иностранных инвестиций.  

Виды инвестиционной деятельности. Лизинг. Договор финансирования под уступку денежно-

го требования (договор факторинга). 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

            Тема 1. Понятие и принципы семейного права Российской Федерации 

Основные направления государственной семейной политики. Формы  государственной помо-

щи семье. 

Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. Проблема самостоятельности 

семейного права как отрасли права. Отграничение семейного права от смежных отраслей права.  

Основные начала (принципы) семейного  права.  

Общая характеристика семейного права зарубежных стран. 

Семейное право как наука. Понятие и предмет науки семейного права. Методы исследования 

семейно-правовых явлений. Взаимосвязь науки семейного права с другими правовыми науками.  

Семейное право как учебная дисциплина. Цели, задачи и структура семейного права как 

учебной дисциплины. 

Тема 2. История российского семейного законодательства. Источники семейного права 

Российской Федерации 

Первые декреты Советской власти по вопросам семьи и брака; их значение. 

Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г., его основные положения и значение. 

Кодекс законов  РСФСР  о браке,  семье и опеке 1926 г.; его значение.  Основные особенности 

семейно-брачных кодексов  других союзных республик СССР. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.  Общая  характеристика  и значение 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 

Основы законодательства  Союза  ССР  и  союзных республик о браке и семье 1968 года. Ко-

декс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Источники семейного права. Конституция Российской Федерации  -  основа  для развития се-

мейного законодательства. Семейный кодекс  РФ  1995 г.: общая характеристика, структура. Феде-

ральные законы и законы субъектов РФ: разграничение их компетенции в регулировании семейных 

отношений. Иные нормативно-правовые акты в области семейного права. Аналогия закона и анало-

гия права. Соотношение семейного и гражданского законодательства. Международно-правовые ис-

точники семейного права.  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной прак-

тики и значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам се-

мейного права. Соотношение норм семейного права и норм нравственности (морали) при регулиро-

вании семейных отношений.  

Тема 3. Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах.  Проблема определения термина 

«семья» в различных дисциплинах (философии, социологии, психологии, юриспруденции и др.) и в 

различных правовых отраслях (гражданском, жилищном праве, праве социального обеспечения, 

семейном праве и др.). Необходимость и целесообразность легального определения понятия семьи. 

Понятие «член семьи» в семейном праве. 

Понятие, виды и элементы семейного правоотношения. Семейная правоспособность. Семей-

ная  дееспособность.   

Юридические факты: понятие и виды. Родство и свойство: понятие и их юридическое значе-

ние. 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.  Особенности осу-

ществления семейных прав несовершеннолетними и недееспособными. 

Защита семейных прав: понятие, формы, способы и средства. Соотношение понятий «защита» 

и «охрана». Органы, осуществляющие защиту семейных прав. 

Семейно-правовая ответственность: понятие, особенности, основание и условия возникнове-

ния, формы. Соотношение мер защиты и мер ответственности. 

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. 

Тема 4. Брак 

Понятие брака в социологическом и юридическом смыслах. Правовые теории на  сущность 

брака. Условия заключения брака.  Препятствия для заключения брака. Медицинское обследование 

лиц, вступающих в брак. 

Порядок заключения брака. 
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Прекращение брака. Основания прекращения брака. Прекращение брака  вследствие смерти 

одного из супругов или объявления одного из супругов умершим.  

Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в ор-

ганах загса по заявлению одного из супругов. Момент прекращения брака при его расторжении в 

органах ЗАГСа. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака. Расторжение брака при взаимном согласии супругов на растор-

жение брака.  Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.  Момент прекращения брака при 

его расторжении в суде.  

Правовые последствия прекращения брака.  

Случаи восстановления брака. 

Недействительность брака: понятие, основания и порядок признания брака недействитель-

ным. Соотношение понятий “фиктивный брак”, “брак по расчету”, “несостоявшийся брак”. Санация 

брака: понятие и значение. Правовые последствия признания брака недействительным.  

Тема 5. Права и обязанности супругов 

Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей  супругов  в  семейных отно-

шениях.   

Понятие и виды имущественных прав и обязанностей  супругов  в  семейных отношениях.   

Законный режим имущества супругов. Понятие и объекты совместной собственности супру-

гов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов (бывших супругов). 

Имущество каждого из супругов.  Раздел общего имущества супругов. Проблема раздела долей в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ). Определение долей при 

его разделе, основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их общем имуще-

стве.  

Договорный режим имущества супругов. Понятие  и правовая природа брачного договора. 

Субъекты брачного договора и момент вступления его в силу. Проблема возможности заключения 

брачного договора несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и через представителя. 

Форма и содержание брачного договора. Изменение,  расторжение и недействительность брачного 

договора: основания, порядок признания и правовые последствия.  

Ответственность супругов по обязательствам. Проблема отнесения долгов к личным и общим. 

Тема 6. Права и обязанности родителей и детей 

Установление происхождения ребенка от матери.  

Установление отцовства в органах загса. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. Осно-

вания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. Установление отцовства ли-

ца, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

Установление отцовства в судебном порядке: основания, порядок, последствия. Доказатель-

ства, принимаемые во внимание судом при установлении происхождения детей. Установление су-

дом факта признания отцовства. 

Проблемы установления происхождения детей при применении искусственных методов 

оплодотворения. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): понятие, виды и правовое 

регулирование. Суррогатное материнство: понятие и виды. Основания для применения суррогатно-

го материнства. Требования, предъявляемые к суррогатным матерям. Договор о суррогатном мате-

ринстве: понятие, правовая природа, правовое регулирование, стороны, форма и содержание. Осно-

вания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождении при рождении ребенка сурро-

гатной матерью.  

Оспаривание отцовства (материнства).  

Права несовершеннолетних детей.  

Личные неимущественные права детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье,  право 

на общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на защиту.  Право ребенка вы-

ражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию, изменение имени и фамилии ре-

бенка.  

Имущественные права  детей.  

Права и обязанности родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию  и  образова-

нию детей.  Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей и представительство  

от  их имени. Право родителей на защиту родительских прав.  Особенности осуществления роди-

тельских прав несовершеннолетними родителями.  
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Споры, связанные с воспитанием детей, между родителями: понятие и виды. Порядок разре-

шения спора между родителями о месте жительства ребенка при раздельном проживании родите-

лей. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Право на 

общение с ребенком других родственников. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.  

Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые последствия.  

Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия.  

Отмена ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия.  

Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью: основания и 

порядок. 

Участие органов опеки и попечительства и прокурора при рассмотрении судом споров, свя-

занных с воспитанием детей. Исполнение судебных решений. 

Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи 

Понятие «алименты». Алиментные обязательства по семейному праву: понятие, виды, специ-

фика и основания возникновения. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанность родителей  по содержанию своих 

несовершеннолетней детей. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. Виды заработка 

(дохода),  из которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.  

Особенности взыскания и использования алиментов на детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Проблема определения понятия 

«дополнительные расходы». 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных нужда-

ющихся в помощи  родителей. Определение судом размера алиментов. Освобождение детей от обя-

занности по содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах 

на  родителей.  

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Право супруга (бывшего супруга) на 

получение алиментов.  Размер алиментов.  Освобождение  супруга  от  обязанности по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Условия возникновения права на алименты. 

Размер алиментов.  

Соглашение об уплате алиментов: понятие и правовая природа. Субъекты соглашения об 

уплате алиментов. Форма  и содержание соглашения об уплате алиментов.  Порядок заключения,  

исполнения, расторжения соглашения об уплате алиментов. Недействительность соглашения об 

уплате алиментов: основания, порядок признания и правовые последствия.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке: на осно-

вании решения суда и судебного приказа.  Обязанность администрации организаций удерживать 

алименты.  

Задолженность по алиментам. Взыскание алиментов за прошедший период. Освобождение от 

уплаты задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Не-

допустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация алиментов. Уплата алиментов в 

случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты в иностранное государство на постоянное ме-

сто жительства. 

Изменение и прекращение алиментных обязательств: основания и порядок. 

 

Тема 8. Выявление и формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

(удочерение). Лица, имеющие право быть усыновителями. Условия и порядок усыновления. Тайна 

усыновления. Особенности международного усыновления. Правовые последствия усыновления. 

Отмена усыновления: основания, порядок и правовые последствия. 

Опека  и попечительство над детьми.  Понятие, цели и значение опеки и попечительства.  Ор-

ганы опеки и попечительства: понятие, задачи, полномочия. Требования, предъявляемые законом к 

опекунам и попечителям. Порядок установления опеки и попечительства. Назначение опекунов или 
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попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по за-

явлению самих несовершеннолетних. Предварительная опека и попечительство. Установление опе-

ки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства. Права и обязан-

ности опекунов и попечителей. Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке и 

попечительству. Права детей, находящихся под опекой или попечительством. Правовой режим 

имущества подопечных. Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства. 

Прекращение опеки и попечительства: основания, порядок и правовые последствия. Отличие осво-

бождения опекунов и попечителей от исполнения возложенных на них обязанностей от отстране-

ния.  

Понятие и  порядок образования  приемной семьи.  Договор о приемной семье: понятие, пра-

вовая природа, субъекты, форма и содержание. Применение гражданского законодательства к от-

ношениям, возникающим из договора о приемной семье. Дети, передаваемые в приемную семью. 

Требования, предъявляемые к приемным родителям. Права и обязанностей приемных родителей.  

Права ребенка, переданного  на воспитание в приемную семью. Прекращение договора о приемной 

семье: основания, порядок и правовые последствия. 

Общая характеристика иных форм устройства (воспитания) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, созданных в субъектах РФ (патронатное воспитание, семейные детские 

дома, детские дома семейного типа и др.) 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.  

Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. Условия заключения брака с иностранным гражданином либо с лицом без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических представительствах и кон-

сульских учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации. Ос-

нования признания недействительным брака, заключенного на территории Российской Федерации 

или за ее пределами.  

Применение законодательства Российской Федерации при расторжении брака на территории 

Российской Федерации: между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, а также расторжение брака между иностранными гражданами. Рас-

торжение брака гражданином Российской Федерации, проживающим за пределами территории Рос-

сийской Федерации, в суде Российской Федерации, в дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях Российской Федерации. Условия признания действительным в Россий-

ской Федерации  расторжения брака между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, совершенного за пределами территории Российской Фе-

дерации. Основания признания действительным в Российской Федерации расторжения брака между 

иностранными гражданами, совершенного за пределами территории Российской Федерации. 

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов 

при наличии иностранного элемента. Определение личных неимущественных и имущественных 

прав и обязанностей супругов законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства (при отсутствии совместного места жительства - законодательством 

государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства). Избрание 

супругами, не имеющими общего гражданства или совместного места жительства, при заключении 

брачного договора или соглашения об уплате алиментов законодательства, подлежащего примене-

нию для определения их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате 

алиментов. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Установление и оспаривание отцовства (материнства) в соответствии с за-

конодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Определение 

прав и обязанностей родителей и детей законодательством государством, на территории которого 

они имеют совместное место жительства. 

Алиментные обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. Условия и порядок усынов-

ления (удочерения), отмены усыновления гражданами иностранных государств и лицами без граж-
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данства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации на территории Российской Фе-

дерации и за пределами Российской Федерации. Усыновление (удочерение) на территории Россий-

ской Федерации гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражда-

нином. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами Россий-

ской Федерации.  

Установление содержания норм иностранного семейного права. Право заинтересованных лиц 

представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права для 

обоснования своих требований или возражений. 

Основания ограничения применения норм иностранного семейного права. Оговорка о пуб-

личном порядке: понятие, порядок применения. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 г. № 44 «О практике применения 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

РАЗДЕЛ  I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Международное частное право как отрасль права 
 1. Понятие международного частного права (МЧП). Содержание МЧП. Сфера применения 

МЧП. Природа норм МЧП.  

Возрастание роли МЧП. Основные факторы, влияющие на развитие МЧП.  

 2. Предмет МЧП. Проблема понятия предмета МЧП. Понятие гражданских правоотноше-

ний, имеющих международный характер. Трудовые, семейные и гражданско-процессуальные отно-

шения международного характера. Гражданские правоотношения с участием государств и между-

народных организаций. 

 3. Понятие коллизии. Коллизии между национальным правом государств, регулирующим 

гражданские правоотношения. Проблема выбора права. Коллизионное право.  

 4. Метод международного частного права и способы его осуществления. Проблема метода 

МЧП и способов его реализации. Особенности правового регулирования отношений в сфере МЧП.  

 5. Международные организации и их роль в развитии МЧП. Гаагские конференции по МЧП. 

Римский международный институт унификации частного права (УНИДРУА). Международная тор-

говая палата (МТП). Всемирная торговая организация (ВТО). Комиссия ООН по праву междуна-

родной торговли (ЮНСИТРАЛ), другие организации.  

 Тема 2. Система международного частного права 
 1. Система МЧП как отрасли права. Нормативный состав МЧП. Проблема международного 

гражданского процесса. 

 2. МЧП как отрасль правоведения. Внутреннее законодательство, регулирующее граждан-

ские отношения с иностранным элементом.  

 3. Место МЧП. Проблема соотношения МЧП с международным (публичным) и националь-

ным правом. Основные доктрины о системе и системной принадлежности МЧП. Сравнительное 

изучение МЧП разных государств. 
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 4. Система науки и учебного курса. Проблематика, связанная с термином «международное 

частное право». 

 Тема 3. Международное частное право как отрасль науки 
 1. Возникновение МЧП. Объективные предпосылки его возникновения.  

 2. Римское право. Дуализм римского права. Ius gentium, его содержание и значение. Система 

племенных прав в раннефеодальных государствах Западной Европы (с VI в.). Территориальное 

начало в ХI-ХIII вв. 

 3. Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины МЧП. Глосса-

торы. Постглоссаторы. Нормы МЧП в древних источниках русского права. 

 4. “Теория статутов”. Учение о Comitas gentium. Кодекс Наполеона. 

 5. Наука МЧП в ХIХ в. и в начале ХХ в. Германская школа МЧП. Итальянская школа. 

Англо-американская доктрина МЧП. Русская наука МЧП. 

 6. Современные зарубежные доктрины МЧП. Прагматизм в МЧП. Теория локального права. 

Метод выбора результата. Универсализм в МЧП. Lex mercatoria.  

 7. Доктрины МЧП в развивающихся государствах.  

 Тема 4. Источники международного частного права  
 1. Проблема понятия и видов источников МЧП. Системы источников права в различных 

правовых системах (семьях). Иерархия источников МЧП. Двойственный характер источников МЧП.  

 2. Международный договор как источник МЧП. Система договоров по МЧП. Теория транс-

формации. Договоры по унификации норм МЧП.  

Проблема соотношения внутреннего (национального) законодательства и международного 

договора в области МЧП.  

 Роль и значение документов международных организаций в регулировании отношений в 

сфере МЧП.  

 3. Внутреннее законодательство как источник МЧП. Вопросы МЧП в российском законода-

тельстве.Общепризнанные принципы и нормы МЧП как составная часть правовой системы России.  

Общая характеристика внутреннего законодательства по МЧП в других зарубежных стра-

нах. Проблема кодификации МЧП. Неофициальная кодификация.  

 4. Обычаи как источники МЧП. Понятие и виды обычаев. Международные обычаи. Торго-

вые обычаи. Юридическая сила обычая. Проблема систематизации («кодификации») обычаев.  

 5. Судебная и арбитражная практика в МЧП. Судебный прецедент как источник МЧП. 

 6. Значение доктрины для регулирования отношений в МЧП.  

 Тема 5. Коллизионные нормы 
 1. Понятие коллизионной нормы. Объективная необходимость коллизионных норм. Спосо-

бы решения коллизий. Предварительный коллизионный вопрос. «Хромающие» отношения. 

 2. Проблема участия коллизионных норм в правовом регулировании. 

 3. Строение коллизионной нормы, связанная с этим вопросом проблематика. Виды коллизи-

онных норм.  

 4. Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Территориальный и экстерри-

ториальный принципы. Иммунитет государства как формула прикрепления.  

 5. Материальные нормы МЧП: понятие, место в системе МЧП, виды (международно-

правовые и национально-правовые).  

 Тема 6. Толкование и применение коллизионных норм 
 1. Сущность проблемы толкования коллизионных норм. Уяснение содержания коллизион-

ной нормы. Определение объема коллизионной нормы. Значение терминов при уяснении проблемы 

толкования коллизионных норм. Проблема кодификации коллизионных норм. Действие коллизион-

ных норм.  

 2. Скрытые коллизии права. Толкование коллизионных норм. Проблема квалификации в 

МЧП. Способы разрешения проблемы квалификации.  

 3. Взаимность: понятие, виды. Реторсии. Обратная отсылка. Отсылка к праву третьей стра-

ны. Нормы непосредственного применения.  

 4. Ограничение применения иностранного права. Оговорка о публичном праве. Понятие и 

виды публичного порядка. Концепции публичного порядка. Роль оговорки о публичном праве в 

доктрине и практике МЧП.  

 5. Основания и порядок применения иностранного права. Установление содержания ино-

странного права. Обход закона в МЧП. 

 6. Принципы МЧП. Понятие и значение принципов МЧП. Общие и специальные принципы.  
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 Тема 7. Унификация и гармонизация норм международного частного права 
 1. Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, основ-

ные сферы ее применения. Виды унифицированных правовых норм.  

 2. Унификация материального гражданского права. Внешнеэкономические отношения - ос-

новная область развития унификации права. Правовые формы и способы унификации частного пра-

ва. Роль международных организаций в унификации частного права.  

 3. Правовая природа унифицированных норм МЧП. Их место в системе права. Особенности 

толкования и применения унифицированных правовых норм.  

 4. Гармонизация права: понятие, способы. Применение гармонизированных норм МЧП.  

 РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 Тема 8. Физические лица как субъекты международного частного права 
 1. Правовое положение физических лиц в сфере МЧП. Личный закон физического лица.  

 2. Развитие законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса ино-

странцев. Проблема «права иностранцев». Общая характеристика правового положения иностран-

ных физических лиц в Российской Федерации и других государствах. 

 3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. Взаимность 

(формальная и материальная) и порядок ее установления в МЧП. Реторсии: основания и порядок их 

установления и применения в МЧП. 

 Гражданская дееспособность иностранцев. Ограничение и лишение дееспособности ино-

странцев. Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП. Конвенция 1950 г. об объявлении 

умершими лиц, безвестно отсутствующими.  

4. Правовое положение иностранных специалистов. Болонский процесс. Конвенция о призна-

нии учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона 

Европы 1979 г. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Ев-

ропейском регионе (1997). Двусторонние соглашения России.  

5. Европейский Суд по правам человека. Цели, компетенция, процедура, исполнение реше-

ний.  

 Тема 9. Юридические лица в международном частном праве  

 1. Понятие иностранного юридического лица. Правоспособность и дееспособность юриди-

ческого лица. Статус юридического лица. Способы определения “национальности” юридического 

лица. Теория “контроля”, ее применение и современное значение. Гаагская конвенция 1956 г. о при-

знании прав юридического лица за иностранными компаниями, ассоциациями и учреждениями.  

 Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.  

 2. Международные юридические лица, понятие, виды, особенности их правового положения. 

 Транснациональные корпорации (ТНК): понятие и правовое положение, виды. Националь-

ность ТНК. Кодекс поведения ТНК. 

 Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение, виды.  

 3. Правовые формы совместной с иностранным капиталом хозяйственной деятельности в 

России. 

 4. Правовые формы участия российских юридических лиц в хозяйственной деятельности за 

рубежом.  

 Тема 10. Государство как субъект международного частного права 
 1. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. Иммунитет государ-

ства: понятие, виды, правовое регулирование. Иммунитет собственности государства.  

 2. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в Рос-

сии и других странах. Закон США об иммунитетах иностранных государств 1976 г. Закон Англии о 

государственном иммунитете 1978 г.  

 Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Конвенция об унифика-

ции некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских судов, 1926 г. Евро-

пейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Кодификация правовых норм о юрисдик-

ционных иммунитетах государств и их собственности в Комиссии международного права ООН. 

 3. Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства.  

 4. Правовой статус торговых представительств России за границей. Торговые договоры Рос-

сии с иностранными государствами.  

 Тема 11. Правовое положение иностранной собственности 
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 1. Понятие, место и роль института собственности в МЧП. Другие институты МЧП, связан-

ные с правом собственности. Общая характеристика права собственности и других вещных прав в 

зарубежных государствах. 

 2. Коллизионные вопросы права собственности. Способы разрешения коллизий законов о 

праве собственности и других вещных правах.  

 Применение унифицированных международных коллизионных норм для регулирования 

права собственности и иных вещных прав.  

 Проблемы, связанные с национализацией. Применение права непризнанного государства.  

 3. Собственность РФ, находящаяся за рубежом. Режим государственной собственности на 

имущество, находящееся за границей. Порядок управления и распоряжения этой собственностью.  

Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом.  

 4. Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве разных государств. 

Инвестиционные кодексы. Правовой статус иностранных инвестиций в России. Организационно-

правовые формы участия иностранного капитала в хозяйственной деятельности в России.  

 5. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние согла-

шения России с иностранными государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений. 

Иностранные инвестиции и налогообложение. Особые экономические зоны. 

 6. Защита культурных ценностей и права собственности на них.  

Тема 12. Сделки  

 1. Понятие и особенности сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы. Пра-

вовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

 2. Внешнеэкономический договор - основная правовая форма осуществления внешнеэконо-

мической деятельности. Понятие, виды и особенности внешнеэкономического договора. 

 3. Договор международной купли-продажи в практике России, других государств и в меж-

дународно-правовых актах. Особенности содержания обязательств, вытекающих из договора меж-

дународной купли-продажи.  

 4. Коллизионные вопросы международной купли-продажи. Разрешение коллизий законов в 

практике России и других государств. Новые вопросы в выборе права, регулирующем международ-

ную куплю-продажу. Электронная торговля.  

 Коллизионные вопросы формы договора международной купли-продажи. Российская прак-

тика разрешения коллизий законов о форме договора.  

 5. Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. Понятие, 

виды и формы унификации международной торговли. Гаагская конвенция о единообразном законе 

о заключении договоров о международной купле-продаже товаров, 1964 г.; Гаагская конвенция о 

праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвен-

ция о применении права к договорным обязательствам, 1980 г. Общие условия поставок товаров 

1968-1988; Соглашение об Общих условиях поставок товаров между организациями государств-

участников Содружества Независимых Государств (Киев, 20 марта 1992 г.); Венская конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г.; Нью-Йоркская конвенция об ис-

ковой давности в международной купле-продаже, 1974 г.; Общие условия поставок товаров 1968-

1988 гг. (в редакции 1991 г.); Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) 

и др. 

 6. Торговые обычаи. Lex mercatoria. Базисные условия международной купли-продажи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Типовые контракты 

и их роль в регулировании международной купли-продажи.  

 7. Договор международного подряда.  

8. Договоры с торговыми посредниками. 

 Тема 13. Международные перевозки грузов и пассажиров 
 1. Понятие международных перевозок. Особенности правового регулирования международ-

ных перевозок грузов и пассажиров. Международные транспортные конвенции и внутреннее зако-

нодательство, их соотношение. Коллизионные принципы, действующие в международных перевоз-

ках. Виды перевозок. Обязательства, вытекающие из международных перевозок.  

 2. Международные железнодорожные перевозки грузов и пассажиров. Основные коллизи-

онные вопросы. Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров (МГК и 

МПК). Дополнительное соглашение к МПК об ответственности железных дорог при перевозках 

пассажиров. Соглашение о международных железнодорожных перевозках, 1980 г. и соответствую-

щие приложения. Ответственность железнодорожного перевозчика.  
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 3. Международные автомобильные перевозки. Основные коллизионные вопросы. Конвенция 

о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках и сигналах от 19.09.49 г. в редакции 1968 г., 

вступившая в силу в 1977 г. 

 Таможенная конвенция о международных перевозках грузов 1959 г. (в редакции 1978 г.). 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов, 1956 г.  

 4. Международные воздушные перевозки. Основные коллизионные вопросы.  Международ-

но-правовое и национальное регулирование воздушных перевозок. Воздушный кодекс РФ. Ответ-

ственность воздушного перевозчика.  

 5. Международные морские перевозки. Основные коллизионные вопросы. Гамбургская Кон-

венция ООН о морской перевозке грузов Коллизионные принципы (привязки), применяемые к до-

говорам морской перевозки. Коносамент. Чартер и его виды. Ответственность морского перевозчи-

ка. 

 6. Договоры международной смешанной перевозки грузов и их правовое регулирование.  

 Тема 14. Международные денежные обязательства 
 1. Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные обязатель-

ства и денежные обязательства как условие внешнеэкономических договоров. Валютное законода-

тельство России и других стран.  

 2. Содержание денежных обязательств. Валютные условия. Валютная оговорка. Виды ва-

лютной оговорки.  

 3. Международные денежные расчеты. Правовые основания. Основные формы денежных 

расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов.  

 4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте. Раз-

решение коллизий законов разных государств, регулирующих вексельные и чековые отношения. 

Унификация вексельного и чекового права. Женевская конвенция о чеках, 1931 г. Особенности 

англо-американского права, регулирующего вексель и чек.  

 Тема 15. Обязательства из причинения вреда 
 1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного элемента: понятие, виды, 

содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда как 

основной коллизионный принцип в этой области.  

 2. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, ре-

гулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора применимого права. Основные спо-

собы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву других государств.  

 Тема 16. Авторское право 
 1. Понятие «интеллектуальной собственности» с участием иностранного элемента. Ее виды. 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности с иностранным элементом в российском 

праве, в праве других государств.  

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  

 2. Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского пра-

ва. Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений, 1986 г. (с последующими изменениями). Всемирная (Женевская) конвенция об ав-

торском праве, 1952 г. (с последующими изменениями). Двусторонние соглашения России с ино-

странными государствами о взаимной охране авторских прав.  

 3. Международно-правовая охрана «смежных прав». Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота. Международная конвенция об охране 

интересов артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 

октября 1961 г.). Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного вос-

производства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).  

 4. Авторские права иностранных граждан в России. Охрана и использование объектов ав-

торского права российских авторов за границей.  

 5. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет.  

 Тема 17. Патентное право 
 1. Международное научно-техническое сотрудничество. Понятие «промышленной соб-

ственности» с участием иностранного элемента. Зарубежное патентование изобретений. Патент, 

авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории иностранного государства. Проверка 

новизны. Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным элементом 

по российскому праву, по праву стран-СНГ и других государств.  
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 2. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте. Понятие, виды и со-

держание лицензионных договоров. Лицензии на изобретения и «ноу-хау».  

 Товарный знак иностранных предпринимателей. Порядок регистрации товарного знака в 

России, странах-СНГ и в других государствах. 

 3. Охрана прав иностранных граждан на изобретения в России. Патентование отечественных 

изобретений за границей.  

 4. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права про-

мышленной собственности.  

 5. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации в сети Интернет.  

 Тема 18. Наследственное право 
 1. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их место в междуна-

родном частном праве. Коллизионные вопросы в наследственном праве. Основания возникновения 

коллизий наследственного права разных государств и проблема выбора права. Применение личного 

закона наследодателя. Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и не-

движимого имущества. Коллизионные вопросы формы завещания.  

 2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим наслед-

ников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования строений в России. Перевод наслед-

ственного имущества за границу.  

 3. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений меж-

дународного характера. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещатель-

ных распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой 

помощи.  

 Тема 19. Семейное право 
 1. Понятие семейно-брачных отношений международного характера и их место в МЧП. По-

нятие иностранных браков. Консульские браки.  

 2. Общая характеристика семейного права зарубежных государств. Коллизионные вопросы в 

области брачно-семейных отношений. Основания возникновения коллизий между семейным пра-

вом разных государств и проблема выбора права.  

 Способы разрешения коллизий права, определяющего условия вступления в брак. Разреше-

ние коллизий законов о форме брака. Договорные коллизионные нормы по условиям вступления в 

брак.  

 3. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. Гаагская конвен-

ция о заключении брака и признании его недействительным, 1978 г. Двусторонние договоры России 

с иностранными государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения. Коллизи-

онные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за границей разводов.  

 4. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между су-

пругами, между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств.  

 Договорные коллизионные нормы. Международные соглашения. Двусторонние договоры 

России с иностранными государствами об оказании правовой помощи.  

 5. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства.  

 Тема 20. Трудовые отношения 
 1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Трудовые отношения, осложнен-

ные иностранным элементом, как часть гражданско-правовых отношений международного характе-

ра. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России, в других государствах.  

 2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основания возникновения колли-

зий между правом разных государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора 

применимого права.  

 Основные способы решения коллизий законов в сфере трудовых отношений.  

 Трудовые права мигрантов и иностранцев.  

 Трудовые права российских граждан за рубежом.  

 Особенности правового регулирования трудовых отношений в рамках международных ор-

ганизаций.  

 3. Социальное обеспечение иностранцев в России, странах-СНГ и в других государствах.  

 4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев и 

вопросов социального обеспечения. Двусторонние договоры России с иностранными государствами 

об оказании технической помощи и социальном обеспечении.  
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РАЗДЕЛ  III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

             Тема 21. Рассмотрение споров государственными судами 

 1. Проблема понятия международного гражданского процесса. Правовые нормы междуна-

родного гражданского процесса и их место в МЧП. Роль международного договора в правовом ре-

гулировании международного гражданского процесса.  

 2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Процессуальная дееспособ-

ность иностранцев. Процессуальное положение иностранцев в России и в других государствах.  

 Судебный залог.  

 Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев. Догово-

ры об оказании правовой помощи. 

 Правовое положение иностранного государства, международных организаций в граждан-

ском процессе. Иммунитет.  

 3. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Понятие междуна-

родной подсудности. Виды международной подсудности. Пророгационные соглашения. Арбитраж-

ная оговорка.  

 Договоры России об оказании правовой помощи, касающиеся вопросов подсудности.  

 4. Исполнение иностранных судебных поручений и способы их исполнения. Оказание пра-

вовой помощи по российскому праву и праву других стран. Оказание помощи на основании между-

народных договоров. 

 5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы исполне-

ния. Экзекватура. Пересмотр гражданских дел. Порядок признания и исполнения иностранных су-

дебных решений в России, странах-СНГ и в других государствах.  

 Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных су-

дебных решений. Договоры об оказании правовой помощи.  

 6. Рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэкономической деятельности ар-

битражными судами в Российской Федерации. 

 7. Трансграничная несостоятельность. Понятие. Коллизионные вопросы. Признание и ис-

полнение иностранных решений о банкротстве. Правовое регулирование по российскому праву. 

 Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности.  

 8. Нотариальные действия. Легализация.  

 Тема 22. Международный коммерческий арбитраж 
 1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража, его компе-

тенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды коммерческого арбит-

ража.  

 2. Арбитражные соглашения: понятие, виды. Арбитражные соглашения между участниками 

гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. Арбитражная оговорка. Тре-

тейская запись.  

 3. Исполнение иностранных арбитражных решений. Международно-правовое регулирова-

ние. Регламентация по российскому законодательству.  

 3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитра-

жа. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Арбитражный регламент Европейской экономической 

комиссии ООН, 1966 г.  

 4. Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного элемента в России.  

 Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной па-

лате Российской Федерации (ТПП РФ). Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, 

принятие решения.  

 5. Международный коммерческий арбитраж за рубежом.  
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ 

ПО ПРОФИЛЮ 12.00.08 – УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Составитель программы: Кленова Т.В., зав. кафедрой уголовного прав и криминологии, доктор 

юридических наук, профессор 

Программа с примерным перечнем вопросов для подготовки к вступительному экзамену 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

1.1. Понятие уголовного права как отрасли права. Его предмет и метод Место уголовного 

права в системе российского права 

1.2. Уголовные правоотношения: понятие, структура, виды 

1.3. Задачи уголовного права 

1.4. Соотношение уголовного права как отрасли права и уголовного закона. Система уголов-

ного права. Понятие принципа, уголовно-правовой нормы и института уголовного права 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

2.1. Система принципов уголовного права. Соотношение общеправовых принципов и прин-

ципов уголовного права 

2.2. Роль правовых принципов в реализации задач уголовного права 

2.3. Характеристика принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справед-

ливости и гуманизма 

2.4. Уголовная политика: понятие, формы реализации, характерные черты. Принципы уголов-

ной политики и принципы уголовного права 

ТЕМА 3. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

3.1. История кодификации российского уголовного законодательства 

3.2. Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодательство 

3.3. Строение уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Структура статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Виды 

диспозиций и санкций 

3.4. Принципы и правила действия уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона 

3.5. Принципы и правила действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие 

территории Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Дей-

ствие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном 

транспорте. Эстрадиция 

3.6. Толкование уголовного закона. Различие видов толкования по субъекту, юридическому 

значению, объему, способам толкования. Значение разъяснений, данных в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации для правоприменительной практики, а также для науки 

уголовного права 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

4.1. Понятие преступления. Развитие понятия преступления в российском уголовном законо-

дательстве. Отличие преступлений от иных правонарушений. Характеристика родовых признаков 

преступления 

4.2. Классификация преступлений, её значение. Характеристика категорий преступления 

ТЕМА 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ОСНОВАНИЕ 

5.1. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 

ответственности  

5.2. Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности 

5.3. Легальное определение основания уголовной ответственности. Проблема определения 

основания уголовной ответственности в теории уголовного права 

ТЕМА 6. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

6.1. Понятие состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава преступле-

ния  

6.2. Значение состава преступления как основания уголовной ответственности для квалифи-

кации преступлений и наказания виновных лиц 

6.3. Элементы и признаки состава преступления. Виды элементов и признаков состава пре-

ступления 
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6.4. Виды составов преступлений 

ТЕМА 7. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

7.1. Понятие объекта преступления. Его соотношение с предметом преступления  

7.2. Значение объекта преступления для определения опасности преступления и для квалифи-

кации преступления 

7.3. Классификация видов объекта преступления «по вертикали»: общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты. Классификация видов непосредственного объекта преступления «по 

горизонтали»: основной, дополнительный и факультативный объекты. Способы описания объектов 

в конкретных составах преступлений. 

ТЕМА 8. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

8.1. Понятие и значение объективной стороны преступления 

8.2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения. 

Проблема обоснования уголовной ответственности за бездействие. Виды общественно опасного 

бездействия 

8.3. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 8.4. Причинная связь: понятие, кри-

терии, значение. Теории причинной связи. Теория condiciosinequanon и теория адекватной причин-

ности  

8.5. Факультативные признаки объективной стороны 

ТЕМА 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

9.1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины. Неви-

новное причинение вреда 

9.2. Умысел: понятие, виды, значение 

9.3. Неосторожность: понятие, виды, значение 

9.4. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины 

9.5. Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Роль 

эмоций для определения субъективной стороны преступления 

9.6. Фактическая и юридическая ошибки. Их уголовно-правовое значение 

ТЕМА 10. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

10.1. Понятие субъекта преступления. Его значение, соотношение с личностью преступника. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц в науке уголовного права 

10.2. Возрастные характеристики субъекта преступления 

10.3. Невменяемость: понятие, критерии, значение. Медицинский и юридический критерии 

невменяемости 

10.4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменя-

емости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 

10.5. Понятие, виды и значение специального субъекта 

ТЕМА 11. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

11.1. История института множественности преступлений. Роль Федерального Закона от 21 но-

ября 2003 года в реформировании института множественности преступлений 

11.2. Понятие и виды множественности преступлений. Отграничение множественности пре-

ступлений от единичных преступлений с необходимой повторностью действий, длящихся и про-

должаемых преступлений 

11.3. Понятие, виды и последствия совокупности преступлений. Разграничение совокупности 

преступлений и конкуренция норм 

11.5. Понятие, виды и уголовно-правовые последствия рецидива преступлений 

ТЕМА 12. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

12.1. Основание и пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление 

12.2. Понятие приготовления к преступлению. Условия ответственности за приготовление к 

преступлению. Формы приготовления 

12.3. Понятие и виды покушения на преступление 

12.4. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния. Основания 

и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе 

ТЕМА 13. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

13.1. Понятие и значение соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. Раз-

граничение соучастия и многосубъектных преступлений без признаков соучастия 

13.2. Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

разных видов 
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13.3. Формы группового совершения преступления. Соотношение понятий соисполнительства 

и группы соучастников 

13.4. Специальные вопросы соучастия. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ соучастника 

13.5. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению 

ТЕМА 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

14.1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их место в системе 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание 

14.2. Необходимая оборона, её уголовно-правовое значение. Условия правомерности необхо-

димой обороны. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны 

14.3. Крайняя необходимость. Условия её правомерности. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны 

14.4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия право-

мерности причинения вреда 

14.5. Физическое или психическое принуждение: понятие, значение 

ТЕМА 15. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

15.1. Определение наказания в теории уголовного права и в уголовном законе. Отличие уго-

ловного наказания от иных мер уголовно-правового характера. Наказание и иные меры государ-

ственного принуждения и общественного воздействия 

15.2. Цели наказания: история и современность 

ТЕМА 16. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ 

16.1. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории российского уго-

ловного наказания и по действующему УК РФ 1996 г. 

16.2. Основные и дополнительные наказания. Наказания, альтернативные лишению свободы 

16.3. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов наказания 

16.4. Смертная казнь: законодательное определение и правоприменительная практика 

ТЕМА 17. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

17.1. Общие начала назначения наказания. Соотношение понятий принципов уголовной от-

ветственности и наказания и общих начал назначения наказания. Значение принципов дифференци-

ации и индивидуализации наказания для определения общих начал назначения наказания 

17.2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, виды, правила учета 

17.3. Основание и условия назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

17.4. Специальные вопросы назначения наказания. Назначение наказания за неоконченное 

преступление, в случае досудебного соглашения, при вердикте присяжных заседателей о снисхож-

дении, соучастникам, при рецидиве преступлений 

17.5. Правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров. Порядок 

назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сло-

жении различных видов наказаний. 

ТЕМА 18. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 

18.1. Понятие условного осуждения, его правовой статус и значение 

18.2. Основание и порядок условного осуждения 

18.3. Отмена условного осуждения. Изменение испытательного срока 

ТЕМА 19. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

19.1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Характеристика оснований и 

условий освобождения от уголовной ответственности. Система норм об освобождении от уголовной 

ответственности 

19.2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи 

с примирением с потерпевшим 

19.3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

ТЕМА 20. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

20.1. Понятие освобождения от наказания. Характеристика оснований и условий освобожде-

ния от наказания.  

20.2. Система норм об освобождении от наказания  

20.3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основания, порядок назначе-

ния, правила отмены 

20.4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
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ТЕМА 21. СУДИМОСТЬ, АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ 

21.1. Понятие судимости, ее правовое значение. Правила погашения и снятия судимости 

21.2. Понятие амнистии, ее основания, порядок, последствия. Виды амнистии 

21.3. Понятие помилования, его основания, порядок и последствия 

ТЕМА 22. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 

22.1. Определение круга лиц, в отношении которых применяются специальные правила уго-

ловной ответственности несовершеннолетних. Проблема возрастной невменяемости несовершенно-

летних. 

22.2. Система наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила назначения наказания 

несовершеннолетнему 

22.3. Основания и условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания 

22.4. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия 

ТЕМА 23. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

23.1. Понятие принудительных мер медицинского характера, их правовая природа. Отличие 

этих мер от уголовного наказания 

23.2. Система принудительных мер медицинского характера 

23.3. Основания, порядок назначения, изменения и прекращения принудительных мер меди-

цинского характера 

ТЕМА 24. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

24.1. История конфискации имущества в российском уголовном законодательстве. Определе-

ние статуса конфискации имущества в современной России 

24.2. Конфискация имущества в структуре иных мер уголовно-правового характера. 

24.3. Виды и условия применения конфискации имущества. 

ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

25.1. Основные характеристики кодификации зарубежного уголовного права 

25.2. Классическая и социологическая школы зарубежного уголовного права 

25.3. Особенности теорий основания уголовной ответственности, причинной связи деяния и 

последствия, неоконченного преступления, соучастия и наказания в зарубежном уголовном праве 

ТЕМА 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

26.1. Понятие и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных преступле-

ний, сопряженных с посягательством на человека 

26.2. Понятие убийства. Характеристика отдельных видов убийств 

26.3. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосто-

рожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти другому человеку 

26.4. Понятие преступлений против здоровья. Определение критериев степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. Характеристика отдельных видов преступлений против здоровья  

26.5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отграничение умышленного причи-

нения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по неосторожности 

ТЕМА 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

27.1. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

27.2. Похищение человека. Отграничение похищения человека от незаконного лишения сво-

боды и захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение че-

ловека 

27.3. Клевета и оскорбление 

ТЕМА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

28.1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

28.2. Изнасилование. Отграничение изнасилования от смежных преступлений 

28.3. Характеристика других видов преступлений против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 

ТЕМА 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
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29.1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. 

29.2. Характеристика отдельных видов преступлений против равноправия, личных, политиче-

ских и социально-экономических прав  

ТЕМА 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

30.1. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

30.2. Характеристика отдельных видов преступлений против семьи и несовершеннолетних 

ТЕМА 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

31.1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

31.2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений чужого иму-

щества 

31.3. Кража. Отграничение кражи от смежных преступлений 

31.4. Мошенничество. Проблема определения мошенничества как хищения и приобретения 

права на чужое имущество. Отграничение мошенничества от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием и других смежных преступлений 

31.5. Присвоение и растрата. Особенности определения момента окончания присвоения и рас-

траты. Отграничение этих преступлений от смежных преступлений, совершаемых с использованием 

служебного и должностного положения, или в отношении вверенного имущества 

31.6. Грабеж. Отграничение грабежа от разбоя 

31.7. Разбой. Особенности конструкции состава этого преступления. Его отграничение от гра-

бежа, вымогательства, бандитизма 

31.8. Вымогательство. Отграничение вымогательства от грабежа, разбоя, самоуправства 

31.9. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Его отграничение от хищений 

31.10. Уничтожение и повреждение имущества: умышленное и по неосторожности 

ТЕМА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

32.1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности 

32.2. Незаконное предпринимательство. Криминообразующие признаки незаконного пред-

принимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от других смежных преступле-

ний 

32.3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных дру-

гими лицами преступным путем или лицом в результате совершения им преступления 

32.4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отграниче-

ние от преступления, совершенного в соучастии 

32.5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. От-

граничение этого преступления от мошенничества 

32.6. Контрабанда. Разграничение этого преступления и соответствующего административно-

го правонарушения 

32.7. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации 

32.8. Характеристика других видов преступлений в сфере экономической деятельности 

ТЕМА 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

33.1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности 

33.2. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призы-

вы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

33.3. Бандитизм. Понятие банды. Формы бандитизма. Вопросы квалификации бандитизма по 

совокупности с другими преступлениями. Отграничение бандитизма от организации незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем 

33.4. Массовые беспорядки. Разграничение массовых беспорядков и группового хулиганства 

33.5. Хулиганство. Вопросы квалификации хулиганства по совокупности с другими преступ-

лениями. Разграничение уголовно наказуемого хулиганства и соответствующего административно-

го правонарушения 

33.7. Характеристика других видов преступлений против общественной безопасности 

ТЕМА 34. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВ-

СТВЕННОСТИ 

34.1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-

сти 
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34.2. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, 

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

конные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Наруше-

ние правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

34.3. Характеристика других видов преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности 

ТЕМА 35. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

35.1. Понятие и виды экологических преступлений 

35.2. Характеристика отдельных видов экологических преступлений 

ТЕМА 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

36.1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспор-

та 

36.2. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-

ного. Морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена 

36.3. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

36.4. Характеристика других видов преступлений против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта 

ТЕМА 37. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАС-

НОСТИ ГОСУДАРСТВА 

37.1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

37.2. Характеристика отдельных видов преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

ТЕМА 38. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

38.1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного лица. Соотно-

шение преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления с преступлениями против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

38.2. Злоупотребление должностными полномочиями и злоупотребление полномочиями в 

коммерческих и иных организациях 

38.3. Получение и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Понятие взятки. Виды взя-

точничества. Разграничение взяточничества и коммерческого подкупа 

38.4. Характеристика других видов преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

ТЕМА 39. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

39.1. Понятие и виды преступлений против правосудия 

39.2. Характеристика отдельных видов преступлений против правосудия 

ТЕМА 40. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

40.1. Понятие и виды преступлений против порядка управления 

40.2. Применение насилия в отношении представителя власти. Отграничение этого преступ-

ления от смежных преступлений в отношении представителя власти  

40.3. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

40.4. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

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

марок или знаков соответствия либо их использование 

40.2. Характеристика других видов преступлений против порядка управления. 

ТЕМА 41. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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41.1. Понятие и виды преступлений против военной службы. Специальный субъект преступ-

лений против военной службы. Ответственность за преступления против военной службы, совер-

шенные в соучастии общим и специальным субъектами 

41.2. Характеристика отдельных видов преступлений против военной службы 

ТЕМА 42. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

42.1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 

42.2. Роль российского уголовного закона и норм международного уголовного права в опре-

делении правил уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человече-

ства 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ  

ПО ПРОФИЛЮ 12.00.09 – УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Составитель программы: Лазарева В.А., зав. кафедрой уголовного процесса и криминалисти-

ки, доктор юридических наук, профессор  

ПРОГРАММА КУРСА  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса РФ  
Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс», « уголовное су-

допроизводство», «правосудие».  
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Исторические типы (формы) уголовного процесса. Основные черты обвинительного, состяза-

тельного и мешанного типов процесса. Основные направления судебной реформы в РФ, их выраже-

ние в Конституции РФ и влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства.  

Роль уголовного судопроизводства в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов 

личности и общества, неотвратимости уголовной ответственности за совершенное преступление.  

Понятие стадий уголовного процесса,ихсистема.  

Уголовныйпроцесс как система уголовно-процессуальных действий и правоотношений. 

Субъекты уголовного процесса. Понятие и виды процессуальных функций. Понятие и виды уголов-

ного преследования. 

Тема 2. Российский уголовно-процессуальный закон.  
Источники уголовно-процессуального права. Понятие уголовно-процессуального закона. Со-

держание уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовно-процессуального закона и уго-

ловно-процессуального права.  

Возникновение, основные этапы развитияроссийского уголовно-процессуального законода-

тельства и его современное состояние.  

Конституция РФ 1993 г. и её значение для развития и совершенствования уголовно-

процессуального законодательства. Иные источники уголовно-процессуального права.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ,его структура и характеристика.  

Направления дальнейшего развития и совершенствования уголовно-процессуального законо-

дательства.  

Способы правового воздействия в сфере судопроизводства. Процессуальные полномочия. 

Убеждение, принуждение и ответственность в механизме уголовно-процессуального регулирова-

ния.  

Регулирование стадий уголовного процесса. Регулирование производства по некоторым кате-

гориям дел. Связь общих положений и норм, регулирующих производство в отдельных стадиях.  

Уголовно-процессуальные нормы. Их структура. Видыгипотез идиспозиций нормы. Особен-

ности санкций в уголовно-процессуальной норме. Механизм уголовно-процессуального регулиро-

вания.  

Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и в отношении граждан 

иностранных государств и лиц без гражданства. 

Эффективность уголовно-процессуального закона. Задачи и методы изучения эффективности 

уголовно-процессуального закона. 

Значение постановлений Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ для совершенствованияуголовно-

процессуальной деятельности.  

Тема 3. Уголовно-процессуальное право. 

Предмет и метод уголовно-процессуального права. Особенности правового регулирования 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения и их структура.  

Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

российском уголовном процессе и их дальнейшее развитие в Конституции РФ и уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Процессуальная форма. Ее сущность и значение.  

Уголовно-процессуальные акты, их виды. 

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение и взаимосвязь 

уголовно-процессуального права с другими отраслями права.  

Наука уголовно-процессуального права. Предмет, система, метод науки уголовно-

процессуального права.  

Задачи науки уголовно-процессуального права. Связь науки с практикой. Роль науки в разви-

тии и совершенствовании законодательства и повышении уровня практической деятельности. Связь 

науки уголовного процесса с наукой уголовного права, криминалистикой, криминологией, судебной 

этикой, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, судебной психологией.  

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система курса российского уго-

ловного процесса как учебной дисциплины.  

Тема 4. Принципы уголовного процесса РФ. 

Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их роль в реализации назначе-

ния уголовного судопроизводства и последовательном проведении начал социальной справедливо-

сти.  
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Правовая форма закрепления принципов уголовного судопроизводства. Их нормативный ха-

рактер. Осуществление принципов уголовного процесса на различных стадиях уголовного процесса. 

Соотношение принципов и общих условий в отдельных стадиях уголовного процесса.  

Вопрос о системе принципов в уголовно-процессуальной литературе. Классификация прин-

ципов уголовного процесса. Нравственные начала уголовного судопроизводства.  

Принцип законности уголовного судопроизводства. Осуществление правосудия только судом. 

Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Принципы неприкосновенности частной жизни, неприкосновенности личности, 

жилища и тайны переписки. Обеспечение пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на защиту. Прин-

цип состязательности. Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Свобода 

оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

Перспективы развития и спорные вопросы системы принципов уголовного судопроизводства. 

Публичность уголовного судопроизводства. Всесторонность, полнота и объективность исследова-

ния обстоятельств дела. Гласность разбирательства дела в судах. Единоличное и коллегиальное рас-

смотрение дел в судах. Участие представителей общества в отправлении правосудия.  

Тема 5. Участники уголовного процесса  
Понятие субъектов (участников) уголовного процесса, их классификация.  

Суд как субъект уголовного процесса  и носитель судебной власти. Состав суда по уголовно-

му делу. Исключительные процессуальные полномочия суда.  

Участники процесса на стороне обвинения. Процессуальное положение прокурора в уголов-

ном судопроизводстве, его права и обязанности в различных процессуальных стадиях.  Государ-

ственный обвинитель. 

Следователь. Его полномочия. Руководитель следственного органа. Его полномочия.  

Органы дознания. Дознаватель. Руководитель подразделения дознания. Их полномочия.  

Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.  

Потерпевший. Понятие и процессуальное положение потерпевшего.  Основания признания 

лица потерпевшим. Представитель, его процессуальное положение. Поддержание обвинения потер-

певшим. Частный обвинитель.  

Гражданский истец. Понятие и процессуальное положение гражданского истца и его предста-

вителя.  

Обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснить и обеспечить права участ-

вующим в деле лицам.  

Участники процесса со стороны защиты. Обвиняемый. Понятие. Процессуальное положение 

обвиняемого. Подозреваемый. Понятие и основания признания лица подозреваемым. Процессуаль-

ное положение подозреваемого. Защитник. Понятие защиты. Лица, допускаемые законом в качестве 

защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, 

исключающие участие в деле адвоката. Участие защитника в уголовном процессе, его права и обя-

занности. Момент вступления защитника  в уголовное судопроизводство. Обязательное участие за-

щитника в производстве предварительного расследования и в суде. Законные представители несо-

вершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

Гражданский ответчик. Понятие. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя.  

Иные участники уголовного судопроизводства: процессуальное положение свидетеля, экспер-

та, специалиста, переводчика, понятого.  

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

А. Основные понятия теории доказательств. 

Доказательственное право и теория доказательств в уголовном процессе. Значение учения 

о доказательствах, доказательственном праве для успешного выполнения задач уголовного судо-

производства.  

Цель доказывания в уголовном процессе. Предмет доказывания по уголовному делу.  Глав-

ный факт. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Понятие доказательства по УПК РФ. Содержание и форма доказательства. Понятие и кри-

терии допустимости и относимости доказательств. Основания и значение признания доказа-

тельств недопустимыми.  
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Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания. Классификация дока-

зательств. Основание и практическое значение классификации доказательств. Особенности исполь-

зования косвенных доказательств. Понятие промежуточных фактов. 

Понятие процесса доказывания и его структура. Характеристика собирания, проверки и оцен-

ки доказательств.   Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. 

Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. Понятие и виды субъек-

тов доказывания. 

Полномочия дознавателя, следователя, прокурора в доказывании. Роль суда в установлении 

обстоятельств уголовного дела. Способы собирания и проверки доказательств дознавателем, следо-

вателем, прокурором и судом. Применение технических средств для собирания и проверки доказа-

тельств.  Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц.  

Понятие, значение и принципы  оценки доказательств. Сущность и особенности оценки дока-

зательств судьей, присяжным заседателем, прокурором, следователем, дознавателем. Внутреннее 

убеждение как метод и результат оценки доказательств. Свобода и основания внутреннего убежде-

ния.  Гносеологические и психологические аспекты внутреннего убеждения. Значение закона и со-

вести в оценке доказательств. Логические приемы обоснования выводов по делу. 

Б.Виды доказательств.  

Показания свидетелей. Предмет свидетельских показаний. Круг свидетелей. Значение показа-

ний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. Свидетельский иммунитет. 

Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских 

показаний. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и 

оценка, их предмет и значение.  

Показания подозреваемого. Проверка и оценка показании подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Условие, при котором 

показание обвиняемого, признающего свою вину, может быть положено в основу обвинения. Ви-

дыпоказаний обвиняемого. Оговор и его процессуальное значение. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. Привилегия против самообвинения.  

Заключение и показания эксперта. Содержание понятий «эксперт», «экспертиза», «заключе-

ние эксперта». Основание назначения экспертизы. Предмет заключения эксперта. Случаи обяза-

тельного назначения экспертизы. Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания и по-

рядок отвода эксперта. Отличие эксперта от специалиста, участвующего в производстве следствен-

ных действий. Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. Проверка и 

оценка заключения эксперта.  

Заключение и показания специалиста. 

Вещественные доказательства. Понятие. Виды вещественных доказательств. Проверка и 

оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о 

вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Протоколы следственныхдействий и судебного разбирательства как доказательства. Процес-

суальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных  дей-

ствий и судебного разбирательства.  

Иные документы. Отличие документа от вещественных доказательств. Проверка документов. 

Оценка документов.  

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе  
Понятие гражданского иска.  

Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном деле. Значение совмест-

ного рассмотрения и разрешения уголовного дела и гражданского иска. Процессуальный порядок 

признания лица гражданским истцом и гражданским ответчиком.  

Порядок доказывания оснований гражданского иска, Права гражданского истца, гражданско-

го ответчика и их представителей на различных стадиях уголовного процесса. Меры обеспечения 

гражданского иска.  

Разрешение гражданского иска.  

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения  
Понятие и виды мер принуждения в уголовном процессе.  

Понятие и значение мер пресечения, их место в системе мер уголовно-процессуального при-

нуждения. Виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения. Обстоятель-

ства, учитываемые при выборе меры пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отноше-
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нии несовершеннолетних. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключе-

ния под стражу. Конституционные гарантии охраны неприкосновенности личности. Сроки содер-

жания под стражей, порядок их продления. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. По-

печение о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.   

Порядок применения домашнего ареста, залога, личного поручительства, подписки о невыез-

де и надлежащем поведении,  наблюдения командования воинской части, присмотра за несовер-

шеннолетним. 

Отмена и изменение меры пресечения.  

Иные виды процессуального принуждения. Основания и порядок задержание подозреваемого. 

Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имуще-

ство. Денежное взыскание. 

Надзор прокурора за исполнением законов при применении мер принуждения органами пред-

варительного расследования. Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения 

мер пресечения и иных принудительных мер, ограничивающих конституционные права участников 

процесса. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Тема 9. Реабилитация. 

 Понятие реабилитации. Право на реабилитацию. Основания и условия  возникновения права 

на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда, 

причиненного в результате уголовного преследования. Возмещение морального вреда.  Исковой 

порядок предъявления требований о возмещении вреда. Обжалование решения о производстве вы-

плат. Восстановление иных прав реабилитированного.  Возмещение вреда, причиненного юридиче-

ским лицам незаконными действиями   при производстве по уголовному делу. 

ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ  

Тема 10. Возбуждение уголовного дела  
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы к возбуждению уголов-

ного дела. Основания возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка заявлений и сооб-

щений о преступлении. Сроки и способы проверки.  

Решение о возбуждении уголовного дела публичного обвинения.  

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела (об-

стоятельства, исключающие производство по уголовному делу). Постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела и порядок его обжалования.  

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к закрепле-

нию следов преступления при возбуждении уголовного дела или при направлении заявления или 

сообщения по подследственности.  

Надзор прокурораза исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.  Судебная 

проверка решений о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Тема 11. Дознание и предварительное следствие  
А.Формы расследования и общие условия  предварительного следствия. Понятие, значе-

ние и задачи стадии предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие как 

формы предварительного расследования. Предварительное следствие - основной вид предваритель-

ного расследования в российском уголовном процессе.  

Дознание. Понятие и значение. Сроки и порядок производства дознания.   Особенности при-

менения мер пресечения при производстве дознания. Обвинительный акт: понятие, значение, со-

держание. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом.  Озна-

комление с материалами дела обвиняемого и потерпевшего. Вручение копии обвинительного акта. 

Понятие и значение общих условий производства предварительного следствия. Обязатель-

ность предварительного следствия. Начало производства предварительного следствия. Взаимодей-

ствие следователя с органами дознания.  

Подследственность и ее виды. Полномочия следователя. Расследование уголовных дел след-

ственной группой. Полномочия руководителя следственного органа.  

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения. Срок предваритель-

ного следствия. Порядок продления срока следствия.  

Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.  
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Основания и порядок признания лица потерпевшим, гражданским истцом. Основания и поря-

док привлечения лица в качестве гражданского ответчика. Участие в расследовании представителей 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.  

Обязательность рассмотрения ходатайств, заявленных участниками процесса.  

Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.  

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Соединение и выделение уголовных дел. Основания и порядок. Выделение материалов уго-

ловного дела в отдельное производство. 

Протокол следственного действия. Содержание и правила составления.  

Надзор прокурора за исполнениемзаконов органами дознания и предварительного следствия. 

Задачи и полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами до-

знания и предварительного следствия. Акты прокурорского надзора в стадии предварительного рас-

следования.  

Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Сроки, порядок  и последствия 

рассмотрения жалоб прокурором и судом. 

Б.Следственные действия. Понятие, виды и система следственных действий. Применение 

технических средств при производстве следственных действий. Основания, порядок производства и 

оформления следственных действий.  

Задержание подозреваемого. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого. Про-

токол задержания.  Допрос подозреваемого. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого. Основания, порядок и значение привлечения лица 

в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемо-

го.  

Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Права обвиняемого и их гаран-

тии при производстве предварительного расследования. Участие защитника при предъявлении об-

винения. Обязательное участие защитника и его права при предъявлении обвинения.  

Допрос обвиняемого. Порядок вызова и допроса обвиняемого. Предмет допроса обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого.  

Основания и порядок временного отстранения обвиняемого и подозреваемого от должности. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.  

Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Основания и порядок производства  

осмотра, освидетельствования, обыска и выемки. Арест и выемка  почтово- телеграфной корре-

спонденции. Порядок предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показа-

ния на месте. Контроль и запись телефонных и иных переговоров в системе следственных дей-

ствий: основания, порядок, гарантии конституционных прав и свобод личности.  

Назначение судебной экспертизы. Гарантии прав обвиняемого, подозреваемого, потерпевше-

го и свидетеля  при назначении и производстве судебной экспертизы.  Комплексная экспертиза. По-

лучение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинское  учреждение для 

производства экспертизы. Содержание заключения эксперта. Повторная и дополнительная экспер-

тизы. Допрос эксперта. 

В. Приостановление  и окончание предварительного следствия. Основания, сроки и поря-

док приостановления предварительного следствия. Розыск скрывшегося обвиняемого. Меры к уста-

новлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Условия и процессуальный 

порядок возобновления предварительного следствия.  

Формы окончания предварительного следствия. Окончание предварительного следствия со-

ставлением обвинительного заключения.  

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представи-

телей с материалами дела. Их права.  

Ознакомление обвиняемого с материалами дела. Его права.  

Участие защитника при окончании предварительного следствия. Права защитника при озна-

комлении со всеми материалами дела.  

Протокол объявления об окончания предварительного следствия и о предъявлении обвиняе-

мому, его защитнику и другим участникам процесса материалов дела.  

Обвинительное заключение. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения. Приложе-

ния к обвинительному заключению.  
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Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с обвинительным за-

ключением. Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Вручение 

обвиняемому копии обвинительного заключения (обвинительного акта). Направление прокурором 

дела в суд. Обжалование действий и решений прокурора.  

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Виды оснований и порядок пре-

кращения дела (уголовного преследования). Постановление о прекращении уголовного дела (уго-

ловного преследования). Порядок обжалования постановления о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования). Условия и порядок возобновления прекращенного дела. 

Тема 12. Подсудность  
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. Подсудность дел по предмет-

ному (родовому) признаку. Территориальная подсудность уголовного дела. Подсудность дел воен-

ному суду. Определение подсудности при объединении уголовных дел. Передача уголовного дела 

по подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Недопу-

стимость споров о подсудности. 

Тема 13. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.  
Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Срок рассмотрения дел в этой 

стадии. Вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к судебному заседанию. Оценка доказа-

тельств в этой стадии. Рассмотрение ходатайств и заявлений участников процесса. Назначение су-

дебного заседания. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд.   

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Изменение обвинения в этой 

стадии. Возвращение дела прокурору. Прекращение уголовного дела или уголовного преследова-

ния. Приостановление дела и направление его по подсудности. Решение вопросов об особом поряд-

ке судебного разбирательства, о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.  

Рассмотрение ходатайств об исключении недопустимых доказательств. Распределение обя-

занности доказывания допустимости/ недопустимости доказательств. Способы проверки допусти-

мости доказательств в предварительном слушании. 

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.  

Сроки назначения дела к слушанию. Обеспечение участникам процесса возможности озна-

комления с материалами дела. Обжалование решений судьи, вынесенных в стадии подготовки к су-

дебному заседанию.  

Тема 14. Общие условия  судебного разбирательства. 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства судом первой инстанции как цен-

тральной стадии уголовного судопроизводства. Реализация принципов уголовного процесса в су-

дебном разбирательстве.  

Общие условия судебного разбирательства. Понятие, система и значение общих условий су-

дебного разбирательства. Руководящая роль суда в судебном заседании. Непосредственность, уст-

ность и гласность судебного разбирательства, неизменность состава суда.  

Полномочия председательствующего в судебном заседании.  Равенство прав участников су-

дебного разбирательства. Состязательность в судебном разбирательстве.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Возможность 

разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки подсудимого.  Участие защит-

ника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.  

Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции, его полномочия. Поддержа-

ние государственного обвинения. Предъявление прокурором или поддержание им предъявленного 

потерпевшим гражданского иска.  

Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбирательстве. Их права и обязанно-

сти. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в судебном разбира-

тельстве. Их права и обязанности. Последствия неявки участников процесса в судебное заседание.  

Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства. Пределы изменения обвинения в судебном разбирательстве. Отказ государствен-

ного обвинителя от обвинения и его последствия. Разрешение вопроса о мере пресечения во время 

судебного разбирательства. 

Основание и порядок отложения судебного заседания и приостановления уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. Порядок вынесения 

определения в судебном заседании.  

Регламент судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении лиц, проявивших неуваже-

ние к суду.  
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Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок принесения замечаний на 

протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. Копия протокола судебного заседания.  

Тема 15. Структура судебного разбирательства. 

Части судебного разбирательства. Понятие и значение подготовительной части. Последова-

тельность совершения судебных действий в подготовительной части.  Вопросы, решаемые в подго-

товительной части судебного заседания.  

Судебное следствие. Его понятие и значение. Начало судебного следствия. Порядок исследо-

вания доказательств.  

Допрос подсудимого. Допустимость оглашения показаний подсудимого и воспроизведения 

звукозаписи его показаний, данных при производстве дознания и предварительного следствия.  

Допрос свидетелей. Порядок их допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего свиде-

теля. Использование свидетелем письменных заметок и документов. Основания и порядок оглаше-

ния показаний свидетеля и воспроизведения звукозаписи его показаний, данных при производстве 

дознания или предварительного следствия. Допрос потерпевшего.  

Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или по-

вторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещений.  

Оглашение документов. Окончание судебного следствия. Основания и порядокего возобнов-

ления.  

Прения сторон. Их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. Содержание 

и порядок судебных прений. Речь государственного обвинителя. Речь потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей. Речь защитника. Участие в прениях подсу-

димого.  

Реплики. Последнее слово подсудимого. Предложения участников судебного разбирательства 

по существу обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Возобновление судебного следствия.  

Тема 16.Приговор.  

Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность и обоснованность приговора, 

его мотивированность. Справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановле-

нии приговора.  

Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещательной комна-

ты. Особое мнение судьи. Составление приговора.  

Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного приговора. Виды обвинительных 

приговоров. Основания вынесения  оправдательного приговора.  

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно- мотивировочная  и резолютивная ча-

сти обвинительного приговора. Вводная, описательно- мотивировочная  и резолютивная части 

оправдательного приговора. Разрешение гражданского иска. Решение о судебных издержках.  

Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в зале су-

дебного заседания.  

Частное определение суда. Основания и порядок его вынесения. Значение частных определе-

ний.  

Особый порядок постановления приговора при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением и при заключении досудебного соглашения с обвинением. Основания применения 

особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. Условия удовлетворения судом ходатайства о 

постановлении приговора  без проведения судебного разбирательства.  Порядок и особенности по-

становления приговора и пределы его обжалования.  

Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым судьей .Уголовные 

дела, подсудные мировому судье.  Полномочия мирового судьи по поступившему делу. Особенно-

сти производства у мирового судьи по делам частного обвинения и по делам, поступившим в суд с 

обвинительным актом. Встречное обвинение.  Особенности обжалования приговора мирового 

судьи. 

Тема 17. Производство в суде  присяжных.   
Общая характеристика производства в суде присяжных.  Право обвиняемого на рассмотрение 

дела судом присяжных. Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.  

Особенности назначения судебного заседания при наличии ходатайства о рассмотрении дела 

судом присяжных. Предварительное слушание, его порядок и решения, выносимые в результате 

предварительного слушания.  
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Содержание и назначение подготовительной части судебного заседания. Основания и порядок 

разрешения отводов присяжных заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Принесение присяги.  Старшина присяжных. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тен-

денциозности ее состава. Права присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Процессуальный поря-

док участия присяжных в исследовании доказательств.  

Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. 

Вопросный лист. Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон на напутствен-

ное слово. 

Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями. Понятие 

и виды вердикта. Последствия возникновения необходимости в дополнительном исследовании об-

стоятельств дела или в уточнении формулировок вопросного листа. 

Провозглашение вердикта присяжныхзаседателей, его обсуждение и виды решений, принима-

емых председательствующим судьей. Обязательность вердикта. 

 Особенности изложения и провозглашения обвинительного и оправдательного приговоров, 

постановленных  судом по делам, рассмотренным с участием присяжных.  

Особенности кассационного обжалования приговоров, постановленных судом с участием 

присяжных, и производство в кассационной палате Верховного Суда РФ.  

Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда 

присяжных.  

Тема 18. Апелляционное и кассационное производство 
Понятие и значение стадий апелляционного и кассационного производства. Их сходства и 

различия.  

Апелляционная жалоба или представление, субъекты, порядок и сроки подачи, требования к 

содержанию и форме. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судеб-

ное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом апел-

ляционной инстанции. Обжалование решений суда апелляционной инстанции.  

Свобода кассационного обжалования. Кассационная жалоба или представление, субъекты, 

порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме. Сроки и порядок рассмотрения дела 

кассационной инстанцией. Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном 

порядке. Их права и гарантии прав. Назначение заседания суда кассационной инстанции. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Право представления дополнитель-

ных материалов. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Понятие кассационных 

оснований. Виды оснований к отмене или изменению приговора.  

Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка доказательств су-

дом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела в кассационном порядке. Недопустимость 

«поворота к худшему». Особенности отмены оправдательного приговора. Условия отмены обвини-

тельного приговора в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении 

либо за мягкостью наказания. Виды решений суда при рассмотрении дела в кассационном порядке.  

Кассационное определение. Его значение, содержание и структура. Обращение кассационного 

определения к исполнению.  

Обязательность указаний кассационной инстанции при вторичном рассмотрении дела судом.  

Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального приговора. Усло-

вия усиления наказания либо применения законов о более тяжком преступлении при новом рас-

смотрении дел судом первой инстанции.  

Кассационное обжалование определений и постановлений суда первой инстанции. 

Тема 19. Исполнение приговора  
Понятие законной силы приговора. Вступление приговора, определения и постановления 

судьи в законную силу.  Обязательность приговора, определения и постановления суда, вступивших 

в законную силу.  

Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Отсрочка 

исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения во-

просов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.  
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Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора.  

Тема 20. Производство в надзорной инстанции 
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в за-

конную силу. Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного и апелляционного произ-

водств.  

Субъекты права обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений и поста-

новлений суда. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалоб или представлений. Истребо-

вание уголовного дела  и  виды решений судьи. Полномочия председателя соответствующего суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления (надзорные инстанции). По-

рядок  рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Недопустимость поворота к 

худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Особенности пересмотра в порядке 

надзора оправдательного приговора. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению вступивших в за-

конную силу приговора, определения и постановления суда. Пределы прав суда надзорной инстан-

ции. Рассмотрение дела после отмены первоначального приговора суда или определения суда кас-

сационной инстанции. Повторные надзорные жалобы и представления.  

Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств  
Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие возобновления дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора.  

Основания возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок 

возбуждения производства. Сроки возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Проверка или расследование вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании 

проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств. Заключение или постановление 

прокурора.  

Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Суды, полно-

мочные возобновить дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотре-

ния вопроса о возобновлении дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в судебном 

заседании. Решения суда по заключению прокурора.  

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.  

Тема 22. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. Обязательность 

предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Особенности задержания и избрания 

мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача несовершеннолетних под присмотр ро-

дителей или лиц, их заменяющих. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное производство. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 

защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном разби-

рательстве. Его права и обязанности. Участие законных представителей несовершеннолетнего об-

виняемого на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 

Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Его права и обязанности, цель уча-

стия.  

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разре-

шаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитатель-

ного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответ-

ственности или наказания с применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспита-

тельного воздействия. Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

Тема 23. Производство по делам о применении принудительных мер медицинского ха-

рактера. 
Основания и условия производства о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве в отношении лиц, совершивших 

запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости или лиц, у которых после со-

вершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение 

наказания или исполнение приговора.  
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Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных мер меди-

цинского характера. Выделение уголовного дела. Помещение в психиатрический стационар. Уча-

стие защитника и законного представителя. Их права. Окончание предварительного следствия. По-

становление о направлении  уголовного дела в суд и решения по нему прокурора. 

Назначение судебного заседания. Особенности судебного разбирательства. Вопросы, разре-

шаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда, его содержание  и 

порядок  обжалования. Прекращение, изменение и продление принудительной меры медицинского 

характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудитель-

ная мера медицинского характера.  

Тема 24. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных кате-

горий лиц. 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголов-

ным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

Особенности задержания, избрания мер пресечения, производства обыска, наложения ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания телефонных и иных переговоров.  

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. Принципы и формы международного сотрудниче-

ства. Направление запроса о правовой  помощи. Его содержание и форма. Юридическая сила дока-

зательств, полученных на территории иностранного государства.  Порядок вызова свидетелей, по-

терпевших и других лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Исполне-

ние в РФ запроса о правовой помощи, об осуществлении уголовного преследования или возбужде-

нии уголовного дела. Направление  материалов уголовного дела иностранному государству для 

осуществления уголовного преследования. 

 Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства, для уголовно-

го преследования или исполнения приговора. Пределы уголовной ответственности лица, выданного 

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

жалование  решения о выдаче лица и проверка судом его законности. Основания отказа в выдаче 

лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. Порядок передачи выдаваемого лица и пред-

метов. Порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-

дарстве, гражданином которого оно является. 

Тема 26. Уголовный процесс зарубежных стран  
Общая характеристика состязательной, и смешанной форм процесса современных зарубеж-

ных государств. Уголовный процесс Англии. Органы расследования. Производство по делу с обви-

нительным актом. Суммарное производство. 

Особенности уголовного судопроизводства  США.  Сделка о признании обвиняемым своей 

вины. Процедура «Хабеас корпус». Полномочия большого жюри.  Рассмотрение дела судом при-

сяжных. 

Уголовный процесс Франции.  Следственный судья. Обвинительная камера. Предание суду и 

рассмотрение  уголовного дела. Суд ассизов. Обвинительный трибунал. Исправительный трибунал. 

Формы пересмотра приговора: апелляция, кассация, ревизия. 

Особенности уголовного процесса  Германии. 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, протоколы  к 

ней и Федеральный закон о ратификации Конвенции и протоколов к ней от 30 марта 1998 года. 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года со всеми последующими 

изменениями и дополнениями.  

Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” от 26 июня 1992 г. с 

последующими изменениями и дополнениями.  

Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” от 31 де-

кабря 1996 г. с последующими изменениями и дополнениями.  

Федеральный закон “О мировых судьях в Российской Федерации” от 17 декабря 1998 г. с по-

следующими изменениями и дополнениями.  

Федеральный закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-

ных и контролирующих органов”  от 20 апреля 1995 г.  
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Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” в редакции Федерального закона 

от 17 ноября 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями.  

Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Закон Самарской области “О мировых судьях в Самарской области” от 14 февраля 2000 г.  

Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” от 5 июля 1995 г. 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления" от 21 июня 1995 г."  

       Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. 

        Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 года. 

        Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской феде-

рации» от 31 мая 2001  года. 

          Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 «О применении су-

дами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». 

Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса  РФ». 

         Постановление № 8  Пленума Верховного Суда РФ  от 31 октября 1995 г. “О некоторых вопро-

сах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия”. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №28 «О применении судами 

норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к 

судебному разбирательству». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №29 «Об утверждении Регламен-

та Верховного суда Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 №22 «О практике применения 

судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. N 1 «О применении судами 

норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих про-

изводство в надзорной инстанции (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 N 22). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 1 «О практике рассмот-

рения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФот 23 декабря 2008 г. N 28 «О применении норм 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах 

апелляционной и кассационной инстанции (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2009 N 12). 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2006 г. N 3-П По делу о проверке 

конституционности отдельных положений ФКЗ «О военных судах РФ», ФЗ « О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», « О введении в действие  УПК РФ» и УПК РФ 

в связи с запросом президента Чеченской республики….». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. N 7-П По делу о проверке 

конституционности положений частей 2 и 4 ст. 20, ч.6 ст. 144, п.3 чс.1 ст.145, ч.3 ст.318 УПК РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. N 5-П По делу о конституцион-

ности статьи 405 УПК РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. N 4-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений УПК РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следу-

ющих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. N 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7,15,107,234 и 450 УПК РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П  по делу о проверке 

конституционности положений статей 125,219,227,236,237,239,246,254,271,378,405 и 408, а также 

глав 35 и 39 УПК РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 №6-П по делу о проверке консти-

туционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда. 
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Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.09.2007 №137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания». 

Приказ Генпрокуратуры от 07.09.2007 №136 «Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного следствия». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.11.2007 №185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства». 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.05.2008 №98 «О внесении изменений в пункт 16 Приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 20.11.2007 №185 «Об участии прокуроров в су-

дебных стадиях уголовного судопроизводства». 

Приказ МВД РФ № 350  от 16 мая 2005 года «О мерах по укреплению законности при выне-

сении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела». 

Инструкция «О  едином порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлени-

ях в органах прокуратуры РФ». Утв.  Приказом  Генерального прокурора РФ от 16.03.2006 №12. 

Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. М., Под. ред. проф. П.А. 

Лупинской.2009. 

2. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. T.1. М., 1968; Т.2. М., I970. 

3. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. 

К.Ф.Гуценко.  М.: ИКД “Зерцало-М”, 2005.  

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебн. 2-е изд. Ответствен. Редак-

тор И.Л.Петрухин. М.:Проспект.2006. 

5. Григорьев В.Н. Победкин, А.В. Яшин В.Н. Уголовный процесс. Учебник.-

МС.изд.Эксмо.2005. 

6. Уголовно процессуальное право Российской Федерации, 3-е издание переработанное и до-

полненное, под ред. И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской. М.: Проспект, 2009.  

7. Уголовный процесс Российской Федерации, издание 2-е, под ред. А.П. Кругликова. М.: 

Проспект, 2009.  

8. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, издание 7-ое, 

под ред. И.Л. Петрухина и И.Б.Михайловской, М.: Проспект, 2009.  

Дополнительная литература: 

1. Абросимова, Н.Б. Суд в системе разделения властей. Российская модель / Н.Б. Абросимова. 

- М.: Проспект, 2002.  

2. Александров, А.С. Перекрестный допрос. Учебно-практическое пособие / А.С. Алексан-

дров, С.П. Гришин - М.: Проспект, 2005.  

3. Божьев, В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения / В.П. Божьев. - М. 1976.  

4. Бойков, А.Д. Третья власть в России. Книга вторая-продолжение реформ / А.Д. Бойков. - 

М.: Юрлитинформ, 2002. 

5. Булатов, Б.Б., Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 УПК России) / 

Б.Б. Булатов, В.В. Николюк. - М.: Спарк, 2003. 

6. Викторский, С.И. Русский уголовный процесс/ С.И. Викторский. - М.: Юридическое бюро 

“Городец”, 1997.  

7. Карнозова, Л.М. Возрожденный суд присяжных: Замысел и проблемы становления/ Л.М. 

Карнозова. - М.: NOTABENE, 2000.  

8. Карнозова, Л.М. Гуманитарные начала в деятельности судьи в уголовном процессе. Л.М. 

Карнозова. Учебное пособие/ - М.: Проспект, 2004.  

9. Кисленко, С.Л., Судебное следствие: состояние и перспективы/ С.Л. Кисленко, В.И. Комис-

саров. - М.: Юрлитинформ, 2003. 

10. Ковтун, Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству: пробле-

мы нормативного регулирования и практической реализации/ Ковтун, Н.Н., А.А. Юнусов; - Учебное 

пособие. Казань, 2005. 

11. Концепция судебной реформы в РФ.М.: Республика,1992.  

12. Корнуков, В.М., Возбуждение уголовного дела в системе уголовно-процессуальной дея-

тельности/ В.А. Корнуков, В.А. Лазарев, В.Д. Холоденко.- Саратов: Изд-во СГАП, 2002.  

13. Кудрявцева, А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: монография/ А.В. 

Кудрявцева.- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. 

14. Лазарева, В.А. Предварительное судебное производство в уголовном процессе Россий-

ской Федерации: Учеб. пособие / В.А. Лазарева.- Самара: Самарская гуманитарная академия, 2000.  

http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-25/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/document-25/
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15. Лазарева, В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и соот-

ношение.  Лекции-очерки / В.А. Лазарева.- Самара: Издательство Самарской гуманитарной акаде-

мии, 1999.  

16. Лазарева, В.А. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе/ В.А. Лазарева. 

- Самара: Изд-во Самарский университет, 2000.  

17. Лазарева, В.А. Теория судебной речи/ В.А. Лазарева - Самара: Изд-во Самарский универ-

ситет, 2001.  

18. Лазарева, В.А. Реализация судебной власти в уголовном процессе/ В.А. Лазарева - Сама-

ра: изд-во Самарский университет, 1999. 

19. Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе/В.А.Лазарева.-М.: Высшая шко-

ла,2009. 

20. Лазарева, В.А. Проблемы использования свидетельских показаний в уголовном процес-

се/В.А.Лазарева,Д.В.Попов.-М.:Юрлитинформ,2009. 

21. Лазарева, В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России. Учеб-

ное пособие /В.А.Лазарева.-Самара: изд-во Самарский университет,2007. 

22. Лазарева, В.А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в досудебном про-

изводстве по уголовному делу/В.А.Лазарева.-М.:Юрлитинформ,2010.  

23. Лазарева,В.А. Адвокат в уголовном процессе.Учебное посо-

бие/В.А.Лазарева,А.С.Таран,С.В.Юношев.-Самара:изд-во Самарсий университет,2008. 

24. Лазарева,В.А. Прокурор в уголовном процессе. Учебное пособие /В.А.Лазарева.-

Самара:изд-во Самарский университет,2008. 

25. Ларин, А.М. Презумпция невиновности/ А.М. Ларин - М.: Наука, 1982.  

26. Махов, В.Н., Уголовный процесс США (досудебные стадии). Учебное пособие/ В.Н. Ма-

хов, М.А. Пешков. -  М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998. 

27. Михайловская, И.Б. Цели, функции и принципы Российского уголовного судопроизвод-

ства (уголовно-процессуальная форма)/ И.Б. Михайловская - М.: Проспект, 2003. 

28. Михайловская, И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И.Б. 

Михайловская .— М. : ТК Велби : Проспект, 2006 . 

29. Новиков, С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России/ С.А. 

Новиков - СПб. Издательский дом СПб университета. 2004. 
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ка/ С.А. Насонов - н.п. пособие. - М.: 2001. 
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фия/И.Л.Петрухин.-М.:Проспект,2009. 

35. Пешков, М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США/ М.А. Пешков. - М.: Спарк, 
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Смирнов. - М.: Центр юридической литературы “Щит”, 2001.  
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47. Цапаева, Т.Ю. Участие прокурора в доказывании на предварительном следствии/ Т.Ю. 

Цапаева. - Самара: Изд-во Самарский университет, 2004.  

48. Шевченко, И.А. Процессуальные и организационно-методические  проблемы возбужде-
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51. Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма/ С.А. Шейфер. - 

М.: Изд-во Юрлитинформ, 2001.  

52. Шейфер, С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе/ С.А. Шейфер. - 
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53. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-
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54. Шейфер,С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: Проблемы теории и 
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Вопросы вступительного экзамена 

1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства  

2. Действие уголовно - процессуального закона во времени и пространстве  

3. Действие уголовно - процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

4. Назначение уголовного судопроизводства. Охрана прав  личности при производстве по 

уголовному делу  

5. Законность при производстве по уголовному делу  

6. Осуществление правосудия только судом  

7. Уважение чести и достоинства личности  

8. Неприкосновенность личности  

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

10. Неприкосновенность жилища  

11. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений  

12. Презумпция невиновности  

13. Понятие процессуальных функций и состязательность сторон  

14. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту  

15. Язык уголовного судопроизводства  

16. Право на обжалование процессуальных действий и решений  

17. Понятие и виды уголовного преследования  

18. Обязанность осуществления уголовного преследования  

19. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Частный обвинитель  

20. Процессуальная форма.  

21. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела  

22. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон  

23. Основания и порядок прекращения уголовного преследования  

24. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием  

25. Исключительные полномочия суда в уголовном процессе  

26. Понятие и виды подсудности уголовных дел. Определение подсудности при соединении 

уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности  

27. Прокурор как участник уголовного процесса  

28. Права и обязанности следователя  
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29. Полномочия руководителя  следственного органа.  

30. Орган дознания  и дознаватель. Компетенция дознавателя. 

31. Потерпевший в уголовном процессе. Основания признания потерпевшим.  

32. Гражданский истец и гражданский ответчик  

33. Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика  

34. Понятие, права и обязанности подозреваемого  

35. Обвиняемый в уголовном процессе  

36. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого  

37. Участие защитника в уголовном процессе. Полномочия защитника  

38. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда  

39. Обязательное участие защитника.  Отказ от защитника.  

40. Свидетель. Понятие свидетельского иммунитета  

41. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса  

42. Участие переводчика  в уголовном процессе. Основания и порядок его отвода  

43. Понятие, права и обязанности понятого  

44.Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу судьи, проку-

рора, следователя, дознавателя  

45. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела  

46. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи, прокурора, следователя, дознавателя  

47. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

48. Понятие доказательства, содержание и форма доказательства  

49. Относимость и допустимость доказательства. Недопустимые доказательства  

50. Показания подозреваемого и обвиняемого  

51. Показания потерпевшего и свидетеля  

52. Заключения и показания эксперта  и специалиста 

53. Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств  

54. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы  

55. Понятие и структура процесса доказывания  

56. Сущность и способы собирания доказательств  

57. Проверка доказательств  

58. Правила и критерии  оценки доказательств  

59. Использование в доказывании результатов оперативно - розыскной деятельности  

60. Преюдиция в уголовном процессе  

61. Основания задержания подозреваемого. Гарантии прав подозреваемого при задержании  

62. Порядок задержания и личный обыск подозреваемого  

63. Основания освобождения подозреваемого  

64. Основания применения меры пресечения  

65. Виды  мер пресечения  

66. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения  

67. Применение меры пресечения в отношении подозреваемого  

68.Подписка о невыезде и надлежащем поведении  

69. Личное поручительство  

70. Наблюдение командования воинской части  

71. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  

72. Залог  

73. Домашний арест  

74. Порядок заключение под стражу  

75. Сроки содержания под стражей и порядок их продления  

76. Отмена или изменение меры пресечения  

77. Иные мер процессуального принуждения. Основания и порядок их применения  

78. Обязательство о явке  

79. Привод  

80. Временное отстранение от должности  

81. Наложение ареста на имущество  

82. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги  

83. Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в до-

ход государства  
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84. Право на заявление жалоб и ходатайств в уголовном процессе. Порядок  заявления и сроки 

рассмотрения жалоб и ходатайства  

85 Обжалование действий и решений органа, осуществляющего уголовное преследование.  

 86. Порядок рассмотрения жалобы прокурором  

 87. Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе  

 88. Процессуальные сроки и порядок  восстановления пропущенного срока  

 89. Процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек  

 90. Основания возникновения  и признание права на реабилитацию  

 91. Возмещение имущественного и морального вреда  при реабилитации. Восстановление 

иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам  

92. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела  

93. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  Решения, принимаемые по результа-

там рассмотрения сообщения о преступлении  

94. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно - публичного обвинения  

95. Отказ в возбуждении уголовного дела  и порядок его обжалования 

96. Формы предварительного расследования  

97. Подследственность и её виды  

98. Место производства предварительного расследования  

99. Соединение и выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство материа-

лов уголовного дела  

100. Начало производства предварительного расследования  

101. Производство неотложных следственных действий  

102. Срок предварительного следствия  и порядок его продления 

103. Производство предварительного следствия следственной группой  

104. Общие правила производства следственных действий  

105. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия  

106. Протокол следственного действия  

107. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого  

108. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого  

109. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.  

110. Основания и порядок  производства осмотра  

111. Осмотр трупа. Эксгумация  

112. Порядок производства освидетельствования  

113. Следственный эксперимент  

114. Основания и порядок производства обыска и выемки  

115. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка  

116. Контроль и запись переговоров  

117. Общие правила проведения допроса. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос  

118. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля  

119. Очная ставка.  

120. Предъявление для опознания  

121. Проверка показаний на месте  

122. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной эксперти-

зы  

123. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и произ-

водстве судебной экспертизы  

124. Комиссионная и комплексная  судебная экспертиза  

125. Получение образцов для сравнительного исследования  

126. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы  

127. Заключение эксперта. Допрос эксперта  

128. Дополнительная и повторная судебные экспертизы  

129. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия  

130. Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обви-

няемого  

131. Возобновление приостановленного предварительного следствия  

132. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
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133. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением  

134. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их пред-

ставителей, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение 

ходатайств  

135. Содержание обвинительного заключения  

136. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением  

137. Дознание как форма предварительного расследования. Порядок и сроки дознания. Осо-

бенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обвинительный акт  

138. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.  

140.Вопросы , подлежащие разрешению в стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству 

141. Общий порядок назначения судебного заседания  

142. Основания проведения предварительного слушания  

143. Порядок предварительного слушания. 

144.Рассмотрение ходатайств об исключении доказательства  

145. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании  

146. Возвращение уголовного дела прокурору  

147. Понятие общих условий судебного разбирательства  

148. Непосредственность и устность судебного разбирательства  

149. Гласность судебного разбирательства. Основания рассмотрения дела в закрытом судеб-

ном заседании  

150. Роль председательствующего в судебном разбирательстве  

151.Равенство прав сторон  

152. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ от обвинения  и его последствия 

153. Участие подсудимого и защитника в судебном разбирательстве. Рассмотрение дела в от-

сутствие подсудимого.  

154. Участие в суде  потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика  

155. Пределы судебного разбирательства  

156 Отложение и приостановление судебного разбирательства  

157. Прекращение уголовного дела в судебном заседании  

158. Регламент судебного заседания  

159. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании  

160. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания  

161. Порядок проведения подготовительной части судебного разбирательства.  

162 Порядок исследования доказательств  в судебном заседании  

163. Допрос подсудимого. потерпевшего, свидетеля. Основания оглашения показаний, данных 

ими на предварительном следствии  

164. Допрос эксперта. Производство в суде экспертизы  

165. Осмотр вещественных доказательств, оглашение протоколов следственных действий и 

иных документов  

166. Порядок производства в судебном разбирательстве осмотра местности и помещения, 

следственного эксперимента, предъявления для опознания и освидетельствования  

167. Окончание судебного следствия. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово 

подсудимого  

168. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела  

169. Законность, обоснованность и справедливость приговора  

170. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Составление приговора  

171. Виды приговоров  

172 Содержание  оправдательного приговора  

173. Содержание обвинительного приговора  

174. Провозглашение приговора. Вручение копии приговора  

175.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемым с предъявлен-

ным ему обвинением.  

176. Особенности производства у мирового судьи  

177.Общая характеристика порядок производства в суде с участием присяжных заседателей  
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178. Особенности проведения предварительного слушания по делам, рассматриваемым с уча-

стием присяжных заседателей  

179. Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседате-

лей ввиду тенденциозности ее состава  

180. Права присяжных заседателей Полномочия судьи и присяжных заседателей  

181. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей  

182. Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями  

183. Напутственное слово председательствующего  

184. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение и 

провозглашение вердикта  

185. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта  

186. Порядок апелляционного и кассационного обжалования решений,не вступивших в за-

конную силу. Сроки и субъекты обжалования  

187. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстан-

ции  

188. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

189. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции  

190. Основания отмены или изменения  апелляционной инстанцией приговора суда первой 

инстанции  

191. Кассационное обжалование приговора и постановления суда первой и  апелляционной 

инстанции  

192. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции  

193. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции  

194 Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке  

195. Нарушение уголовно - процессуального закона как кассационное основание  

196. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство  

197. Пределы изменения приговора судом второй инстанции  

198. Особенности отмены оправдательного приговора  

199. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению  

200. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора  

201. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора  

202. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора  

203. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Отсрочка исполнения приговора  

204. Порядок  обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постанов-

ления суда  

205. Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления  

206. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора.   

207. Порядок рассмотрения надзорных жалоб  и представлений  

208. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции  

209. Решение суда надзорной инстанции  

210. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу  

211. Пределы прав суда надзорной инстанции  

212. Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств  

213. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу  

214. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

215. Основания и порядок производства о применении принудительных мер медицинского 

характера  

216. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц  

217. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Принципы и 

формы сотрудничества  
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ  

ПО ПРОФИЛЮ 12.00.15 – ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

ПРОГРАММА КУРСА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Тема 1. Понятие и предмет гражданского процесса. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессу-

ального права. Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ, его структура. 

Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Виды гражданского судопроиз-

водства, отличие их друг от друга. 

Стадии гражданского процесса (понятие, содержание). 

Сущность и основные черты (признаки) гражданской процессуальной формы. 

Тема 2 Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процесса. Классификация принципов, их система. 

Конституционные принципы гражданского судопроизводства. Осуществление правосудия только 

судом. Независимость судей и подчинение их только закону. Равенство граждан перед судом. прин-

цип гласности. Язык судопроизводства. 

Принципы устности, непрерывности и непосредственности в гражданском процессе. 

Равноправие сторон в гражданском процессе. Состязательность и диспозитивность как принципы, 

определяющие статус заинтересованных лиц в гражданском процессе. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникнове-

ния и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений: состав суда, рас-

сматривающего дело в различных инстанциях, единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, ми-

ровые судьи. 

Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их статуса от статуса других участников 

гражданского процесса), основные права и обязанности. 

Иные участники процесса: состав, права и обязанности. 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспо-

собность. 

Процессуальные права и обязанности сторон: общие и специальные. 

Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возникновения соучастия. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Понятие ненадлежащей стороны. Условия 

и процессуальный порядок замены стороны. 

Процессуальное правопреемство, его отличие от правопреемства в гражданском праве. Основания и 

порядок замены стороны правопреемником. 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Отличие третьих лиц от соучастников. 

Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, их 

права и обязанности, порядок вступления в процесс. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора между сторонами: по-

нятие, особенности вступления в процесс, права и обязанности. 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Правовое положение прокурора, 

возбудившего гражданское дело в суде. 

Права и обязанности прокурора на различных стадиях гражданского процесса. 

Тема 7. Участие в гражданском процессе субъектов, защищающих государственные и обще-

ственные интересы и права других лиц. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов и иных субъектов, за-

щищающих государственные и общественные интересы и права других лиц. 

Права и обязанности указанных субъектов, особенности правового положения государственных ор-

ганов, привлекаемых судом к участию в деле для дачи заключения. 
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Тема  8.  Представительство в гражданском процессе. 

Понятие представительства в суде, его отличие от представительства в гражданском праве. Задачи, 

выполняемые представителем в гражданском процессе. 

Основания возникновения судебного представительства. Виды представительства в гражданском 

процессе: договорное, законное, представительство юридических лиц, представительство по назна-

чению суда. 

Полномочия представителя в суде: общие и специальные. Порядок оформления полномочий пред-

ставителей. 

Лица, не имеющие права быть представителями в суде. 

Тема 9. Процессуальные  сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. 

Виды процессуальных сроков: императивные и диспозитивные. Сроки рассмотрения гражданских 

дел. Сроки совершения процессуальных действий. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, перерыв процессуальных сроков. 

Основания и порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

Тема 10. Расходы в гражданском процессе. 

Понятие и виды процессуальных расходов. Законодательство, регулирующее вопросы, связанные с 

расходами в суде. 

Государственная пошлина, порядок её уплаты. Отсрочка и рассрочка уплаты пошлины, освобожде-

ние от уплаты пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде: виды, порядок их исчисления и 

уплаты. 

Распределение расходов между сторонами при вынесении решения по делу. 

Судебные штрафы, отличие их от расходов. Порядок и основания наложения процессуальных 

штрафов. Сложение и уменьшение штрафа. 

Тема 11. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских дел суду. 

Понятие подсудности гражданских дел. Подсудность дел мировым судьям. 

Виды подсудности: родовая и территориальная. Виды территориальной подсудности. 

Порядок и основания передачи дел из одного суда в другой. 

Тема  12. Иск  в гражданском процессе. 

Понятие и сущность искового производства в гражданском процессе. 

Понятие иска. Элементы иска, их взаимосвязь. 

Классификация исков в гражданском процессе:  по материально-правовому и процессуально-

правовому признаку. 

Понятие права на иск и права на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска: об-

щие и специальные. Последствия отсутствия у заинтересованного лица предпосылок права на 

предъявление иска. 

Соединение и разъединение исков: основания и процессуальный порядок. 

Защита интересов ответчика в исковом производстве. Понятие встречного иска, основания и усло-

вия принятия встречного иска. 

Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, признание иска ответчиком: понятие, 

процессуальный порядок  совершения распорядительных действий во время рассмотрения дела и 

оформления их судом. 

Обеспечение иска: понятие, процессуальный порядок применения судом мер по обеспечению иска. 

Тема  13.  Доказывание и доказательства  в гражданском  процессе. 

Понятие и цель судебного доказывания.  

Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.  

Понятие предмета доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию (бремя доказывания). Доказатель-

ственные презумпции. 

Классификация доказательств по различным основаниям. Личные и вещественные доказательства. 

Прямые и косвенные доказательства. Первоначальные и производные доказательства. Устные и 

письменные доказательства. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, других лиц, участвующих в деле. 

Признание стороны как доказательство. 
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Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Письменные доказательства:  виды, процессуальный порядок истребования и исследования пись-

менных доказательств. 

Вещественные доказательства: их виды, процессуальный порядок исследования. Осмотр на месте и 

судебные поручения как способы исследования вещественных доказательств. 

Экспертиза в гражданском процессе. Права и обязанности эксперта. Процессуальный порядок 

назначения экспертизы. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств: основания, меры, процессуальный порядок. 

 

РАЗДЕЛ  II.  ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. Исковое производство. 

Тема 14.  Возбуждение гражданского дела в суде. 

Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Условия возбуждения дела. 

Исковое заявление и его реквизиты. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Оставление заявления без 

движения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде: материально-правовые и процессу-

альные. 

Тема 15. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи, выполняемые судом при подготовке дела к разбирательству. Содержание этапа подготовки 

дела. 

Возможность прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения во время 

подготовки дела. 

Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы в суд. Порядок вручения судебных 

повесток, их содержание. 

Тема 16.  Рассмотрение гражданского дела в судебном заседании. 

Понятие и значение этапа разбирательства дела в судебном заседании. Принципы гражданского 

процесса, реализуемые во время судебного заседания. 

Части судебного заседания. Значение и содержание подготовительной части судебного заседания. 

Отводы судей и других участников процесса: порядок подачи заявлений об отводах, основания от-

вода, процессуальный порядок рассмотрения заявлений об отводах. 

Последствия неявки в судебное заседание участников процесса: сторон, третьих лиц, других заин-

тересованных лиц, свидетелей, других лиц. 

Рассмотрение дела по существу (исследование доказательств по делу) как часть судебного заседа-

ния. Последовательность и содержание действий, совершаемых судом и участниками процесса. 

Судебные прения и заключение прокурора как часть судебного заседания. 

Вынесение и оглашение решения по делу. Вопросы, обсуждаемые судом во время вынесения реше-

ния. 

Отложение производства по делу: основания и процессуальный порядок. 

Приостановление производства по делу: виды, основания, процессуальный порядок. Возобновление 

производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения:  прекращение производства по делу (основания, 

оформление, правовые последствия) и оставление заявления без рассмотрения (основания, оформ-

ление, правовые последствия). 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на протокол, порядок их рассмотрения. 

Особенности разрешения гражданских дел мировыми судьями. 

Тема 17.  Постановления суда первой инстанции. 

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

Сущность судебного решения как акта правосудия по гражданским делам. Требования, которым 

должно отвечать судебное решение. 

Содержание решения (его составные части). 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: виды и основания, процессуаль-

ный порядок, оформление. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу: общие правила и 

исключения из них. Правовые признаки (последствия) вступления решения в законную силу. 

Немедленное (предварительное) исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 
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Определения суда первой инстанции. Виды определений (классификация по различным основани-

ям). Содержание определений, порядок вынесения определений. 

 Частные определения судов: основания вынесения, содержание. 

Тема 18.  Приказное производство в гражданском процессе. 

Понятие судебного приказа. Основания обращения в суд с заявлением о выдаче приказа. Требова-

ния, по которым выдается судебный приказ. 

Процессуальный порядок подачи заявления о выдачи приказа. Основания отказа в принятии заявле-

ния. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о выдаче приказа. Содержание судебного прика-

за. Отмена приказа. 

Тема  19. Заочное производство. 

Понятие заочного производства. Основания вынесения судом первой инстанции заочного решения. 

Условия, позволяющие суду выносить заочное решение. 

Процессуальный порядок заочного производства. Содержание заочного решения. 

Порядок пересмотра заочного решения: виды, сроки, процедура. 

Основания и процессуальные последствия отмены заочного решения. Законная сила заочного реше-

ния. 

Тема 20. Особое производство в гражданском процессе. 

Понятие особого производства, его отличие от искового производства и производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. 

Виды особых производств. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение: подведомственность, подсудность, участники дела, усло-

вия возбуждения дела, особенности решения суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим как вид 

особого производства. Подсудность дел, содержание заявления. Участники процесса. Особенности 

подготовки дела к разбирательству, судебное заседание, решение суда. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным: подсудность дел, заявите-

ли, иные участники процесса, особенности подготовки дела, решение суда. Признание гражданина 

дееспособным. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка: подача заявления, содержание заявления, осо-

бенности подготовки дела, заседание суда, особенности решения. 

Признание имущества бесхозяйным. Заявители, содержание заявления, подготовка дела, особенно-

сти решения по делу. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в  записи актов гражданского состояния: 

заявители, участники процесса, особенности решения суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных  нотариальных действиях или на отказ в их совершении. 

Подача жалобы (подсудность дела, содержание жалобы), участники процесса, особенности решения 

суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство). Осо-

бенности предмета судебного разбирательства, заявители, содержание заявления. Действия, совер-

шаемые после подачи заявления в суд, сроки. Заявление держателя документа. Права держателя до-

кумента. Рассмотрение заявления. Особенности решения суда. 

 

РАЗДЕЛ  III.  ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ. 

Тема 21. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых судей. 

Особенности апелляционного производства, отличия его от других видов пересмотра. 

Процессуальный порядок возбуждения апелляционного пересмотра: лица, подающие жалобу, срок 

подачи жалобы, содержание жалобы, принятие жалобы мировым судьей, действия по подготовке 

дела. 

Рассмотрение дела по апелляционной жалобе. Полномочия апелляционной инстанции и основания 

их применения. Постановление апелляционной инстанции.  

Особенности апелляционного пересмотра определений мировых судей: сроки и порядок подачи 

частных жалоб, полномочия апелляционной инстанции. 

Тема 22.  Производство в кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов. 
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Право кассационного обжалования: субъекты, объекты обжалования, процессуальный порядок по-

дачи жалобы или представления, содержание жалобы (представления). Принятие жалобы. Оставле-

ние жалобы без движения. Возвращение жалобы. 

Подготовительные действия суда первой инстанции, совершаемые после принятия жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции: состав суда, участники 

процесса, порядок в судебном заседании. Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией 

(характер кассационной проверки). 

Полномочия кассационного суда, основания их применения. Понятие незаконности и необоснован-

ности судебного акта. 

Определение кассационного суда, его содержание. Указания кассационного суда для нижестоящих 

судов, вновь рассматривающих дело. 

Особенности кассационного пересмотра определений суда первой инстанции: объект пересмотра, 

особенности процедуры, полномочия кассационного суда. 

Тема 23.  Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

Сущность и значение надзорного производства в гражданском процессе. Отличие от кассационного 

производства. 

Лица, имеющие право на обращение в суд надзорной инстанции. Суды, рассматривающие дела в 

порядке надзора. 

Процессуальный порядок подачи надзорных жалоб и представлений прокурора. Этапы принятия 

жалобы или представления. Отказ в передаче жалобы на рассмотрение. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. Пределы рассмотрения дела. 

Полномочия надзорного суда, основания их применения. 

Постановление надзорного суда, его содержание, указания для нижестоящих судов. 

Тема 24. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Понятие стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. От-

личие от надзорного производства. 

Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств как оснований пересмотра. Виды вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

Процессуальный порядок и сроки подачи заявления о пересмотре. Участники  процесса. 

Порядок судебного заседания по делу. Вопросы, разрешаемые судом. Определение по делу, его со-

держание. Последствия рассмотрения дела по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

РАЗДЕЛ IV.  ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ АКТОВ. 

Цель и содержание действий суда в производстве, связанным с исполнением судебных актов.  

 Действия суда по выдаче исполнительных документов. Содержание исполнительного листа. Ис-

полнительная давность предъявления исполнительного листа к исполнению.  

Действия суда по решению вопросов об отсрочке, рассрочке, изменению способа и порядка испол-

нения, приостановлению исполнительного производства, прекращению исполнительного производ-

ства. 

 Поворот исполнения отменённых судебных актов: основания, процессуальный порядок решения 

вопроса о повороте, случаи, когда поворот не допускается. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА  В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

Тема 26. Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. 

Процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Подсудность дел с участием указанных лиц судам Российской Федерации.. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитра-

жей) в РФ.  

 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙ-

СКИХ СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ. 

Тема 27. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Понятие производства по делам об оспаривании решений третейских судов.  

Подача заявления. Его содержание. 
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Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Содержание 

определения суда. 

Тема 28. Производство по делам о выдаче исполнительных листов  на принудительное испол-

нение решений третейских судов. 

Понятие производства, порядок подачи заявления. 

Порядок рассмотрения заявления, основания для отказа в удовлетворении заявления. 

Определение суда. 

 

ПРОГРАММА  КУРСА АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Тема 1. Понятие арбитражного процессуального права и арбитражного  процесса. 

Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. Законодательное регулирование 

арбитражного процесса (источники арбитражного процессуального права).  АПК РФ, его структура. 

Понятие арбитражного процесса. Виды арбитражных  судопроизводств. Стадии арбитражного про-

цесса, их содержание. 

 

Тема 2.  Принципы арбитражного процесса. 

Понятие и система принципов арбитражного процесса. Классификация принципов. 

Содержание принципов арбитражного процесса. 

 

Тема 3. Система органов арбитражного суда в РФ. 

Понятие и особенности арбитражной судебной системы в РФ.  

Федеральные арбитражные суды округов. 

Апелляционные суды, их структура и компетенция. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 4.  Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Понятие и особенности арбитражных процессуальных правоотношений, основания их возникнове-

ния и содержание. 

Понятие и классификация субъектов арбитражных процессуальных правоотношений. Арбитражный 

суд как обязательный субъект арбитражных процессуальных правоотношений. Правовой статус су-

дей арбитражных судов. Отводы судей:  основания и процессуальный порядок разрешения заявле-

ний об отводах. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Их права и обязанности в арбитражном процессе. 

Стороны в арбитражном процессе: понятие, признаки сторон, права и обязанности сторон (общие и 

специальные). Процессуальное соучастие, замена ненадлежащей стороны, процессуальное право-

преемство. 

Понятие и виды третьих лиц в арбитражном процессе. 

Представители сторон и третьих лиц в арбитражном процессе. Виды представителей. Полномочия 

представителей (общие и специальные), оформление полномочий представителей. 

Прокурор и органы, обращающиеся в арбитражный суд в защиту  государственных и общественных 

интересов. 

Участники процесса, не имеющие в деле интереса, их права и обязанности. 

 

Тема 5.  Компетенция арбитражного суда: подведомственность  и  подсудность дел арбитраж-

ным судам. 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду. Виды дел, разрешаемых арбитражными су-

дами. Подведомственность экономических споров;  дел, возникающих из административно-

правовых и иных публичных отношений;  дел об установлении фактов, имеющих юридическое зна-

чение и иных дел. 

Понятие подсудности в арбитражном процессе. Виды подсудности:  родовая и территориальная.  

Виды территориальной подсудности. Порядок и условия передачи дел из одного арбитражного суда 

в другой. 

 

Тема  6.  Расходы  в  арбитражном  процессе. 

Понятие и виды арбитражных судебных расходов. 
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Государственная пошлина, порядок её уплаты. Законодательство, регулирующее вопросы государ-

ственной пошлины. Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Распределение расходов между сторонами при вынесении решения по делу в арбитражном суде. 

 

Тема  7.  Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

Понятие и виды процессуальных сроков. 

Исчисление,  приостановление и восстановление процессуальных  сроков. 

 

Тема 8.  Доказательства и доказывание в  арбитражном процессе. 

Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

Распределение обязанности доказывания в арбитражном процессе. 

Относимость и допустимость доказательств в арбитражном процессе. 

Отдельные средства доказывания:  объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, 

письменные и вещественные доказательства.  заключения экспертов, порядок назначения эксперти-

зы. 

Исследование и оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. 

 

Тема 9.  Иск в арбитражном процессе. 

Понятие иска, его элементы. 

Виды исков в арбитражном процессе. 

Защита интересов ответчика в исковом производстве: возражения на иск, встречное заявление. 

Порядок обеспечения иска. Меры обеспечения. Встречное обеспечение. 

 

РАЗДЕЛ  II. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 

 

Тема 10. Возбуждение дела в арбитражном суде. 

Порядок и условия возбуждения дела. 

Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

Принятие искового заявления судьей. Основания к возвращению искового заявления: основания и 

порядок оформления. Оставление искового заявления без движения. 

Последствия возбуждения дела в арбитражном суде.  

Отзыв на исковое заявление: содержание, порядок направления в суд. 

 

Тема  11.  Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству: содержание и процессуальное 

оформление.  

Обязанность сторон и иных лиц по раскрытию доказательств. 

Понятие и содержание предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы в суд. 

 

Тема  12.  Рассмотрение дела по существу в судебном заседании. 

Сроки и процессуальный порядок судебного заседания. Протокол судебного заседания. 

Отложение и приостановление производства по делу: основания, процессуальный порядок оформ-

ления. 

Окончание дела без вынесения судебного решения:  прекращение производства по делу,  оставле-

ние иска без рассмотрения (основания, процессуальный порядок оформления, правовые послед-

ствия). 

Мировые соглашения. 

 

Тема 13.  Арбитражные судебные акты суда первой инстанции. 

Решение арбитражного суда. Порядок его вынесения. 

Содержание судебного решения. 



164 

 

Требования, предъявляемые к решениям арбитражного суда:  законность, обоснованность, опреде-

ленность, безусловность, полнота. 

Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Момент вступления решения в законную 

силу.  Признаки (последствия)  законной силы судебного решения:  общеобязательность, исполни-

мость, преюдициальность, неопровержимость, исключительность. 

Возможность устранения недостатков судебного решения вынесшим его судом:  дополнительное 

решение, исправление описок и арифметических ошибок, разъяснение решения (основания и про-

цессуальный порядок). 

Определения арбитражного суда: виды, содержание, процессуальный порядок вынесения различ-

ных видов определений. 

 

Тема 14.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел неискового характера. 

Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих из администра-

тивно-правовых и иных публичных отношений (подведомственность, подсудность, субъекты, дока-

зательства, бремя доказывания, решение суда). 

Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел об установление фактов, име-

ющих юридическое значение (особое производство в арбитражном процессе). 

 

РАЗДЕЛ  III.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В АРБИТРАЖ-

НОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Тема 15.  Производство в апелляционной инстанции. 

Понятие и основные признаки апелляционного производства. Состав суда. 

Право апелляционного обжалования. Сроки, порядок подачи апелляционной жалобы.  

Содержание апелляционной жалобы. 

Принятие апелляционной жалобы, основания ее возврата. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела апелляционной инстанцией:  сроки, порядок судебного 

заседания, характер  и пределы апелляционной проверки судебных актов. 

Полномочия апелляционной инстанции, основания их применения. 

Постановление апелляционной инстанции, его содержание, вступление в законную силу. 

 

Тема 16. Кассационное производство в арбитражном процессе. 

Понятие и основные признаки кассационного производства в арбитражном процессе.  

Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке. Состав суда, рассматривающего дело. 

Право кассационного обжалования, порядок его осуществления. Сроки и порядок подачи кассаци-

онной жалобы. 

Содержание кассационной жалобы. Принятие жалобы, основания ее возвращения. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела кассационным судом: Сроки, порядок судебного засе-

дания, пределы кассационной проверки. 

Полномочия кассационного суда и основания их применения. 

Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний для нижестоящих судов. 

 

Тема 17.  Надзорное производство в арбитражном процессе. 

Понятие и задачи надзорного производства. Суд, рассматривающий дело в порядке надзора, состав 

суда. 

Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства.  

Права лиц, участвующих в деле, на стадии надзорного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела надзорным судом. 

Полномочия надзорного суда, основания их применения. 

Постановление надзорного суда, его содержание, обязательность указаний для нижестоящих судов. 

 

Тема 18.  Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Понятие и виды вновь открывшихся и новых обстоятельств как оснований пересмотра. 

Порядок и сроки подачи заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся и новым обстоятель-

ствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 
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Определение суда, его содержание, возможность обжалования. Правовые последствия определения 

о пересмотре. 

 

 

РАЗДЕЛ IV . ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ АКТОВ. 

Тема 19.  Особенности производства, связанного с исполнением судебных актов арбитражного 

суда. 

 

Действия арбитражного суда в производстве, связанном с исполнением судебных актов.  

Действия суда по выдаче исполнительных документов. Исполнительный лист, порядок его выдачи. 

Отсрочка,   рассрочка  исполнения актов арбитражного суда: основания, процессуальный порядок 

рассмотрения вопросов об отсрочке, рассрочке исполнения,  изменение порядка и способа исполне-

ния. 

Обеспечение исполнения судебных актов. 

Поворот исполнения отмененных  судебных актов: основания и процессуальный порядок разреше-

ния вопроса о повороте исполнения.  

 

 

РАЗДЕЛ  V.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В АР-

БИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Тема 20. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц. 

Процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства в арбитражном процессе. 

Особенности судопроизводства с участием иностранных лиц. 

 

Тема № 21. Производство о признании и исполнении решений иностранных судов и арбитра-

жей. 

Особенности предмета судебного исследования по делам о приведении в исполнение и признании 

решений иностранных судов и арбитражей. 

Компетенция арбитражного суда при рассмотрении указанных дел. Определение арбитражного су-

да. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по гражданскому процессу в РФ 
1.Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессу-

ального права. Источники гражданского процессуального права.  ГПК РФ, его структура. 

2. Понятие гражданского судопроизводства (гражданского процесса). Виды гражданского судопро-

изводства, отличие их друг от друга. 

3.  Стадии гражданского процесса (понятие, содержание). 

4.  Понятие принципов гражданского процесса. Классификация принципов, их система. 

5. Равноправие сторон в гражданском процессе. Состязательность и диспозитивность как принци-

пы, определяющие статус заинтересованных лиц в гражданском процессе. 

6. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. Основания возникно-

вения и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

7. Понятие и классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений.  

8. Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их статуса от статуса других участни-

ков гражданского процесса), основные права и обязанности. 

9. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дее-

способность. 

10. Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском процессе: общие и специальные. 

11. Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возникновения соучастия. Процессуальн 

права и обязанности соучастников. 

12. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. Условия и процессуальный порядок 

замены ответчика. 

13.Процессуальное правопреемство, его отличие от правопреемства в гражданском праве. Основа-

ния и порядок замены стороны правопреемником. 

14.Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Отличие третьих лиц от соучастников. 

Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, их 

права и обязанности, порядок вступления в процесс. 

15.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора между сторонами: 

понятие, особенности вступления в процесс, права и обязанности.  

16.Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Условия возбуждения граждан-

ского дела в суде прокурором (ГПК РФ). Правовое положение прокурора, возбудившего граждан-

ское дело.  

17. Понятие представительства в суде, его отличие от представительства в гражданском праве. За-

дачи, выполняемые представителем в гражданском процессе. 

18.Основания возникновения судебного представительства. Виды представительства в гражданском 

процессе: договорное, законное, представительство юридических лиц, представительство по назна-

чению суда. 

19. Полномочия представителя в суде: общие и специальные. Порядок оформления полномочий 

представителей. 

Лица, не имеющие права быть представителями в суде. 

20. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

Виды процессуальных сроков: императивные и диспозитивные. Сроки рассмотрения гражданских 

дел. Сроки совершения процессуальных действий. 

21. Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, перерыв процессуальных сро-

ков. Основания и порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

22. Понятие и виды процессуальных расходов. Законодательство, регулирующее вопросы, связан-

ные с расходами в суде. 

Государственная пошлина, порядок её уплаты. Отсрочка, рассрочка уплаты пошлины и уменьшение 

ее размера. Освобождение от уплаты пошлины (по ГПК РФ). 

23.Издержки, связанные с рассмотрением гражданского дела в суде: виды, порядок их исчисления и 

уплаты. 

24. Распределение расходов между сторонами при вынесении решения по делу. Взыскание компен-

сации за потерю рабочего времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. 
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25. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Подведомственность гражданских дел 

суду. 

26. Понятие подсудности гражданских дел. Подсудность дел мировым судьям. 

27. Виды подсудности: родовая и территориальная. Подсудность дел военным судам и иным специ-

ализированным судам. Подсудность дел судам субъектов РФ. Подсудность дел Верховному суду 

РФ. 

28.Виды территориальной подсудности. Общее правило территориальной подсудности. Альтерна-

тивная подсудность. Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между со-

бой дел. Договорная подсудность. 

29. Понятие и сущность искового производства в гражданском процессе. 

Понятие иска. Элементы иска, их взаимосвязь. 

30.Классификация исков в гражданском процессе:  по материально-правовому и процессуально-

правовому признакам. 

31. Понятие права на иск и права на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. 

Последствия отсутствия у заинтересованного лица предпосылок права на предъявление иска. 

32.Соединение и разъединение исков: основания и процессуальный порядок. 

33. Защита интересов ответчика в исковом производстве. Понятие встречного иска, основания и 

условия принятия встречного иска. 

34. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, признание иска ответчиком: поня-

тие, процессуальный порядок  совершения распорядительных действий во время рассмотрения дела 

и оформления их судом. 

35. Обеспечение иска: понятие, процессуальный порядок применения судом мер по обеспечению 

иска. 

36. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие предмета доказывания по гражданским делам. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

37. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказатель-

ственные факты. 

38. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию (бремя доказывания). Доказа-

тельственные презумпции. 

39. Классификация доказательств по различным основаниям. Личные и вещественные доказатель-

ства. Прямые и косвенные доказательства. Первоначальные и производные доказательства. Устные 

и письменные доказательства. 

40.Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

41. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, других лиц, участвующих в деле. 

Признание стороны как доказательство. 

42. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

43.Письменные доказательства:  виды, процессуальный порядок истребования и исследования 

письменных доказательств. 

44.Вещественные доказательства: их виды, процессуальный порядок исследования. Осмотр на ме-

сте и судебные поручения как способы исследования вещественных доказательств. 

45..Экспертиза в гражданском процессе. Права и обязанности эксперта. Процессуальный порядок 

назначения экспертизы. Дополнительная и повторная экспертизы. 

46.Аудио- и видеозаписи: их представление, исследование, оценка. 

47. Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Условия возбуждения дела. Исковое заяв-

ление и его реквизиты. 

48.Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Возвращение искового 

заявления. Оставление заявления без движения. 

49. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи, выполняемые судом при подготовке дела к разбирательству. Содержание этапа подготовки 

дела. Действия сторон по подготовке дела к разбирательству.  

50.Предварительное судебное заседание. Назначение дела к слушанию. 

51. Понятие и значение этапа разбирательства дела в судебном заседании. Принципы гражданского 

процесса, реализуемые во время судебного заседания. 

52.Части судебного заседания. Значение и содержание подготовительной части судебного заседа-

ния. Отводы судей и других участников процесса: порядок подачи заявлений об отводах, основания 

отвода, процессуальный порядок рассмотрения заявлений об отводах. 
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53.Последствия неявки в судебное заседание участников процесса: сторон, третьих лиц, других за-

интересованных лиц, свидетелей, других лиц. 

54. Рассмотрение дела по существу (исследование доказательств по делу) как часть судебного засе-

дания. Последовательность и содержание действий, совершаемых судом и участниками процесса. 

Судебные прения  как часть судебного заседания. 

55.Вынесение и оглашение решения по делу. Вопросы, обсуждаемые судом во время вынесения 

решения. 

56. Отложение производства по делу: основания и процессуальный порядок. 

Приостановление производства по делу: виды, основания, процессуальный порядок. Возобновление 

производства по делу. 

57. Окончание дела без вынесения судебного решения:  прекращение производства по делу (осно-

вания, оформление, правовые последствия) и оставление заявления без рассмотрения (основания, 

оформление, правовые последствия). 

58. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на 

ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на протокол, порядок их рассмотрения. 

            59. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от определения: 

по предмету, содержанию, форме, правовым последствиям. 

60.Сущность судебного решения как акта правосудия по гражданским делам. Требования, которым 

должно отвечать судебное решение: законность, обоснованность, определенность, полнота, без-

условность. 

61. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: виды и основания, процессу-

альный порядок, оформление. 

62. Понятие законной силы судебного решения. Момент вступления решения в законную силу: об-

щие правила и исключения из них. Правовые признаки (последствия) вступления решения в закон-

ную силу: общеобязательность, исполнимость, исключительность, преюдициальность, неопровер-

жимость. 

63. Немедленное (предварительное) исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения реше-

ния. 

64. Определения суда первой инстанции. Виды определений (классификация по различным основа-

ниям: по содержанию, форме, порядку вынесения). Содержание определений, порядок вынесения 

определений. 

 Частные определения судов: основания вынесения, содержание. 

65. Понятие судебного приказа и приказного производства. Основания обращения в суд с заявлени-

ем о выдаче приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

66. Процессуальный порядок подачи заявления о выдачи приказа. Основания отказа в принятии за-

явления. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о выдаче приказа. Содержание судебно-

го приказа. Отмена приказа.  

67. Понятие заочного производства. Основания вынесения судом первой инстанции заочного реше-

ния. Условия, позволяющие суду выносить заочное решение. 

68.Процессуальный порядок заочного производства. Содержание заочного решения. 

69. Порядок пересмотра заочного решения: виды, сроки, процедура. 

Основания и процессуальные последствия отмены заочного решения. Законная сила заочного реше-

ния. 

70. Понятие и сущность производства, возникающего из публичных  отношений. Отличие его от 

искового производства: по предмету, задачам суда, процессуальному порядку рассмотрения дел. 

Виды производств, возникающих из публичных правоотношений.  

71. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью 

или в части: содержание заявления, порядок судебного разбирательства, вопросы, разрешаемые су-

дом, содержание решения суда, вступление его в законную силу, опубликование. 

72. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципаль-

ных служащих: порядок и срок подачи заявления в суд,  судебное заседание, решение суда (содер-

жание, исполнение).  

73. Понятие особого производства, его отличие от искового производства и производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

Виды особых производств. 
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74. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение: подведомственность, подсудность, участники дела, условия возбуждения 

дела, особенности решения суда. 

75. Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Заявители, процедура подготовки дела, судебное разби-

рательство, особенности содержания решения суда. 

76. Особенности апелляционного производства, отличия его от других видов пересмотра. Понятие 

полной и неполной апелляций. 

Процессуальный порядок возбуждения апелляционного пересмотра: лица, подающие жалобу или 

представление, срок подачи жалобы или представления, содержание жалобы, принятие жалобы ми-

ровым судьей, действия по подготовке дела. 

77. Рассмотрение дела по апелляционной жалобе или представлению. Полномочия апелляционной 

инстанции и основания их применения. Постановление апелляционной инстанции. 

78. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов. 

Право кассационного обжалования: субъекты, объекты обжалования, процессуальный порядок по-

дачи жалобы. Содержание жалобы (представления). Принятие жалобы (представления). Оставление 

жалобы без движения. Возвращение жалобы. 

79. Подготовительные действия суда первой инстанции, совершаемые после принятия кассацион-

ной  жалобы (представления). 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции: состав суда, участники 

процесса, порядок в судебном заседании. Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией 

(характер кассационной проверки). 

80. Полномочия кассационного суда, основания их применения. Понятие незаконности и необосно-

ванности судебного акта. 

Определение кассационного суда, его содержание. Указания кассационного суда для нижестоящих 

судов, вновь рассматривающих дело. 

81. Сущность и значение надзорного производства в гражданском процессе. Отличие от кассацион-

ного производства. 

Лица, имеющие право на возбуждение надзорного производства. Суды, рассматривающие дела в 

порядке надзора. 

82. Процессуальный порядок и срок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Со-

держание жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки принятия жалобы (представления) в надзорной инстанции.  Ис-

требование дела. Передача дела на рассмотрение в надзорной инстанции. 

83. Процессуальный порядок рассмотрения дела надзорным судом: состав суда, пределы рассмот-

рения дела, участники процесса. Вопросы, разрешаемые судом.   

Полномочия надзорного суда, основания их применения. 

Постановление надзорного суда, его содержание, указания для нижестоящих судов. 

84. Понятие стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие 

от надзорного производства. 

Понятие вновь открывшихся обстоятельств как оснований пересмотра. Виды вновь открывшихся 

обстоятельств по ГПК РФ. 

85. Процессуальный порядок и сроки подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Участники  процесса. 

Порядок судебного заседания по делу. Вопросы, разрешаемые судом. Определение по делу, его со-

держание. Последствия рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

86. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц. 

87. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

88. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейских судов. 

89. Производство, связанное с исполнением актов судов общей юрисдикции. 

Действия суда по выдаче исполнительного листа. Содержание исполнительного листа. Исполни-

тельная давность. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного листа к предъ-

явлению. 

90. Поворот исполнения отменённых судебных актов: основания, процессуальный порядок решения 

вопроса о повороте, случаи, когда поворот не допускается. 
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по арбитражному процессу РФ 

1. Признаки и особенности экономических споров, их субъектный состав. 

2. Проблема разделения арбитражного процесса на виды производств. 

3. Стадии арбитражного процесса: понятие, содержание. 

4. Понятие, система, предмет, метод арбитражного процессуального права. 

5. Источники арбитражного процессуального права. 

6. Система органов арбитражных судов в РФ. 

7. Принципы арбитражного процесса: классификация, виды. 

8. Содержание организационных принципов арбитражного процесса. 

9. Принципы, определяющие статус участников процесса. 

10. Состав суда в различных инстанциях. 

11. Арбитражные заседатели. 

12. Отводы судей. 

13. Лица, участвующие в деле, как субъекты арбитражных процессуальных правоотношений: со-

став, права и обязанности. 

14. Правоспособность и дееспособность лиц, участвующих в деле, как предпосылка их участия в 

арбитражном процессе. 

15. Стороны в арбитражном процессе: признаки, права и обязанности, соучастие, замена стороны, 

правопреемство. 

16. Третьи лица в арбитражном процессе. 

17. Участие прокурора в арбитражном процессе: права и обязанности. 

18. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов МСУ и иных органов. 

19. Представительство в арбитражном процессе. 

20. Подведомственность дел арбитражному суду как условие разрешения дела. 

21. Подсудность дел арбитражным судам, виды. 

22. Понятие и цель судебного доказывания в арбитражном процессе, субъекты, этапы. 

23. Распределение бремени доказывания в арбитражном процессе: общий принцип и исключения 

из него в неисковых производствах. 

24. Освобождение от доказывания: понятие, основания. 

25. Раскрытие доказательств: понятие, последствия несоблюдения обязанности о раскрытии дока-

зательств. 

26. Предмет доказывания. 

27. Средства доказывания: объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, свидетельские 

показания, письменные и вещественные доказательства. 

28. Заключение экспертов, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

29. Понятие иска в арбитражном процессе. Содержание иска как требования, заявленного в арбит-

ражный суд: предмет, основание, вид судебной защиты. Тождество исков. 

30. Иск и исковое заявление: соотношение элементов иска с содержанием искового заявления. 

31. Распоряжение иском в арбитражном процессе: право истца изменить, увеличить, уменьшить 

свои исковые требования, право отказаться от иска, признание иска ответчиком. 

32. Мировое соглашение. 

33. Обеспечение иска в арбитражном процессе: понятие обеспечительных мер, основания их при-

менения. 

34. Процессуальный порядок применения обеспечительных мер: действия заинтересованных лиц и 

суда, их оформление. Исполнение определения об обеспечении иска. 

35. Понятие встречного обеспечения. Институт предварительного обеспечения иска в арбитражном 

процессе, процессуальный порядок его реализации. 

36. Порядок предъявления иска. 

37. Возможность и основания объединения исковых требований в одном исковом заявлении. 

38. Действия судьи по принятию искового заявления, оставление заявления без движения, возвра-

щение: основания, процессуальное оформление, возможность обжалования действий судьи. 

39. Понятие этапа подготовки дела к разбирательству, его цель, задачи арбитражного суда при 

подготовке дела. 

40. Сроки проведения подготовки, содержание этапа подготовки дела. 

41. Судебные извещения. 

42. Процессуальный порядок проведения судебного заседания. 
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43. Части судебного заседания: подготовительная, рассмотрение дела по существу, судебные пре-

ния, вынесение и оглашение судебного решения. 

44. Отложение производства по делу: основания, процессуальный порядок оформления. Перерыв в 

судебном заседании. 

45. Приостановление производства по делу: понятие, виды, основания, процессуальный порядок. 

Возобновление производства по делу. 

46. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, остав-

ление заявления без рассмотрения. Отличия, основания, процессуальные последствия. 

47. Протокол судебного заседания, его содержание, правовое значение. Срок составления протоко-

ла. 

48. Решение арбитражного суда: понятие, содержание. 

49. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда: законность, обоснованность, пол-

нота, определенность, безусловность. 

50. Возможность арбитражного суда первой инстанции исправить недостатки вынесенного судеб-

ного решения: основания, порядок вынесения дополнительного решения, разъяснение решения. 

51. Законная сила решения арбитражного суда, признаки, момент вступления решения арбитраж-

ного суда в законную силу. 

52. Обязательность немедленного исполнения и возможность арбитражного суда обратить реше-

ние к немедленному исполнению: основания, процессуальный порядок. 

53. Общие правила рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных пра-

воотношений. 

54. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных актов. 

55. Рассмотрение в арбитражных судах дел об административных правонарушениях. 

56. Рассмотрение в арбитражных судах дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

57. Понятие и признаки особого производства в арбитражном процессе. 

58. Процессуальный порядок рассмотрения в арбитражном суде дел об оспаривании решений ар-

битражных судов. 

59. Процессуальный порядок рассмотрения дел о выдаче исполнительного листа на принудитель-

ное исполнение решения третейского суда. 

60. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов как са-

мостоятельный вид производства в арбитражном процессе. 

61. Действия, совершаемые арбитражным судов в рамках производства, связанного с исполнением 

актов арбитражных судов: связанные с выдачей исполнительных документов. 

62. Действия арбитражного суда по решению вопросов о повороте исполнения. 

63. Объект и субъекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляционное обжало-

вание: срок на подачу жалобы, действия по подаче жалобы, содержание жалобы, документы, 

прилагаемые к жалобе. 

64. Понятие апелляционной жалобы к производству. Оставление жалобы без движения, возвраще-

ние апелляционной жалобы: основания, процессуальное оформление, последствия. 

65. Рассмотрение дела в заседании суда апелляционной инстанции, срок рассмотрения дела. Отли-

чие порядка судебного разбирательства от производства в арбитражном суде первой инстан-

ции. 

66. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

67. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции и основания их применения. 

68. Особенности процессуального порядка апелляционного обжалования и пересмотра определе-

ний арбитражного суда первой инстанции. 

69. Понятие, цели и задачи кассационного разбирательства. Субъекты. 

70. Реализация права на кассационное обжалование: срок подачи жалобы, действия, совершаемые 

заявителем, содержание жалобы, документы, прилагаемые к жалобе. 

71. Срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

72. Пределы рассмотрения дела. 

73. Полномочия кассационной инстанции и основания их применения. 

74. Понятие надзорного производства в арбитражном процессе как исключительной стадии арбит-

ражного процесса. Суд надзорной инстанции, его состав. 

75. Процедура и этапы возбуждения надзорного производства в арбитражном процессе. 

76. Полномочия надзорной инстанции, основания их применения. 
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77. Понятие стадии пересмотра арбитражных судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Отличие от других стадий по пересмотру судебных актов. 

78. Понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств. 

79. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам: субъекты, порядок реализации, содержание заявления, срок по-

дачи. 

80. Рассмотрение заявления в заседании арбитражного суда. Предмет судебного разбирательства. 

81. Особенности процессуального порядка рассмотрения дел в арбитражных судах с участием ино-

странных лиц. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 

по направлению 40.06.01 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных 

листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии осу-

ществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 40.06.01 Юри-

дические науки проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приве-

денным в таблице. 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания неси-

стематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже 

с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистемати-

ческие. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно сформулиро-

вать ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного ис-

точника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владе-

ние информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из не-

скольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из не-

скольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и дополни-

тельных источников информации. 

 

 

 


