


 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) и учебного 

плана по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной 

программы высшего образования (программы магистратуры), является итоговой 

аттестацией обучающихся по программе магистратуры. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, а также Положением «О 

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры)». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися программы магистратуры соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника 

к профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей программе магистратуры. 

2. Задачи ГИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
Основные задачи ГИА формирование у выпускника компетенций  УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, а также проверка обладания им компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом, а именно: 

Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах (УК-4); 

Способен организовывать и осуществлять правоприменительную деятельность, 

связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий, с целью 

предварительного расследования преступлений (ПК-1); 

Способен организовывать и осуществлять правоприменительную деятельность, 

связанную с проведением процессуальных действий (ПК-2); 

Способен самостоятельно давать квалифицированные юридические заключения в 

соответствии с видом профессиональной деятельности (ПК-3); 

Способен осуществлять консультационную деятельность по вопросам, связанным с 

реализацией норм частного права в целях защиты субъективных прав физических и 

юридических лиц (ПК-4); 

Способен на высоком профессиональном уровне оказывать консультационные 

услуги в сфере реализации правовых норм в системе публичной власти (ПК-5). 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации.  

ГИА выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения ОП в полном объеме, согласно требованиям ФГОС.  

ГИА магистра по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в 

соответствии с требованиями ФГОС проводится в форме государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 



 
 

Государственный экзамен проводится по  представленной программе. В билеты 

государственного экзамена включаются 3 вопроса из дисциплин следующих циклов:  

- «Теория государства и права, история государства и права, история правовых 

учений»;  

- «Уголовное право (общая и особенная часть), криминология, уголовно-

исполнительное»; 

- «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность»; 

- «Конституционное право, муниципальное право»; 

- «Гражданское право, гражданский процесс, семейное право».  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студента, носит практическую направленность 

 

4. Время проведения государственной итоговой аттестации и ее трудоемкость  

 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на 

основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Бурятский 

государственный университет», и в соответствии с графиком учебного процесса по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 4 недели –

написание, подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 6з.е. 

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники, в 

результате освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические 

навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица 1), являющейся 

структурным компонентом ОП. В частности, проверяется обладание следующими 

компетенциями выпускников - магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Компетенции Формы 

государственн

ых 

аттестационн

ых испытаний 

Результаты освоения компетенций 

УК-1 

 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий; критически 

 

Защита ВКР. 

 

Знать: действующее законодательство; 

Уметь: применять нормы права, учитывая 

их социальную значимость; 

Владеть: осознанием социальной 

значимости будущей профессии; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, 



 
 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

уважительное отношение к праву и закону. 

УК-2  

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Защита ВКР. 

 

Знать: общие и специальные 

(профессиональные) этические нормы; основные 

этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики 

юридической деятельности; возможные пути 

(способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; 

Уметь: исполнять профессиональные 

обязанности с соблюдением принципов этики 

юриста; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться 

высоких этических принципов в 

профессиональной деятельности; навыками 

оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

УК-3  

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

  

Защита ВКР. 

 

Знать:   вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной целии профессионального 

мастерства; 

Уметь: выбирать направления 

дальнейшего повышения квалификации; 

Владеть: навыками саморазвития. 

УК-4  Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

Подготовка и 

сдача экзамена 

Знать: приемы и методы риторики на 

русском и иностранном языках;  

Уметь: аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках; 



 
 

взаимодействия Владеть: навыками применения 

профессионального ораторского искусства; 

необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; 

УК-5   Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

  

Подготовка и 

защита ВКР. 

Знать: методологию и методы 

исследований в юриспруденции; 

Уметь: применять приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом; 

Владеть: навыками организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом. 

УК-6  

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Подготовка и 

защита ВКР 

Знать: методологию и методы 

исследований в юриспруденции; 

Уметь: применять приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом; 

Владеть: навыками организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом. 

ОПК -1 

Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

Подготовка и 

защита ВКР 

Знать: методы анализа нестандартные 

ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения; 

Уметь: анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения; 

Владеть: навыками, приемами анализа 

нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-2 

Способен самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Подготовка и 

защита ВКР 

Знать: основные требования к 

оформления юридических и служебных 

документов в профессиональной деятельности; 

Уметь:  

осуществлять анализ юридических 

документов на предмет соблюдения основных 

требований юридической техники; 

Владеть: навыками оформления 

юридических и служебных документов, 

навыками разработки нормативных и 

правоприменительных актов. 

 



 
 

 

ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе, в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

Подготовка и 

защита ВКР 

Знать: источники права, используемые в 

основных правовых системах и способы 

их толкования. 

Уметь: 

-применять теоретические знания для разрешения 

практических вопросов; 

             Владеть: 

             -навыками системного анализ 

нормативных правовых актов и иных источников 

права различных правовых систем. 

 

ОПК – 4 

Способен письменно и 

устно аргументировать 

правовую позицию по делу, 

в том числе в 

состязательных процессах 

Подготовка и 

защита ВКР 
Знать: 

Основные теоретические взгляды и 

научные дискуссии о понятии юридической 

аргументации, ее видах, роли аргументации в 

деятельности юриста, включая речевую 

практику;  

Уметь: 

Подбирать правильные и убедительные 

аргументы при осуществлении 

профессиональной деятельности; грамотно 

выстраивать юридическую аргументацию по 

делу в устной и/или письменной форме; 

аргументировать свою правовую позицию по 

делу, в том числе отстаивать свою позицию в 

устной полемике; 

Владеть: 

Подбором правильных и убедительных 

аргументов при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

грамотным выстраиванием юридической 

аргументации по делу в устной и/или 

письменной форме. 



 
 

ОПК – 5 

Способен самостоятельно 

составлять юридические 

документы и разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Подготовка и 

защита ВКР 
Знать:  

основные требования, предъявляемые к 

разработке нормативных и 

правоприменительных актов; 

Уметь: 

осуществлять анализ юридических 

документов на предмет соблюдения основных 

требований юридической техники; 

Владеть: 

навыками анализа нормативного 

правового материала и работы с правовыми 

документами.  

. 

 

ОПК – 6 

Способен обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

Подготовка и 

защита ВКР 
Знать: 

сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути еѐ предупреждения и 

преодоления;  

• этические и нравственные основы 

формирования антикоррупционного поведения 

сотрудников правоохранительных органов;  

          Уметь: 

• оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения,  

•  давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики;  

           Владеть: 

• навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали;  

• навыками толерантного и антикоррупционного 

поведения  

 



 
 

ОПК – 7 

Способен применять 

информационные 

технологии и использовать 

правовые базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Подготовка и 

защита ВРК 
Знать: 

основные алгоритмы  применения 

информационных технологий, 

использования правовых баз для 

решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

-приме   применять информационные технологи 

и использовать правовые базы данных 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

методами применения информационных 

технологий  и использования  правовых 

баз данных для решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности; 

 

 

ПК -2  

 Способен организовывать 

и осуществлять 

правоприменительную 

деятельность, связанную с 

проведением 

процессуальных действий 

 

Подготовка и 

сдача экзамена 

. 

Знать: методологию разработки 

нормативно-правовых актов различного уровня; 

механизм государства, систему права, механизм 

и средства правового регулирования, реализация 

права;  

Уметь: самостоятельно разрабатывать 

проекты нормативно-правовых актов; 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками и способами разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

ПК- 3  

Способен самостоятельно 

давать квалифицированные 

юридические заключения в 

соответствии с видом 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и 

сдача экзамена 

 

 

Знать: способы, стадии, акты применения 

нормативно-правовых актов; основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права; 

Уметь: реализовывать нормы 

процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности; анализировать, 

толковать и применять правовые нормы; 

Владеть: навыками работы с нормативно-



 
 

правовыми актами, навыками реализации норм 

материального и процессуального права. 

ПК-4   

Способен осуществлять 

консультационную 

деятельность по вопросам, 

связанным с реализацией 

норм частного права в 

целях защиты 

субъективных прав 

физических и юридических 

лиц 

Подготовка и 

сдача экзамена 

 

 

Знать: методы и способы осуществления 

консультационной деятельности по вопросам, 

связанным с реализацией норм частного права в 

целях защиты субъективных прав физических и 

юридических лиц 

Уметь: самостоятельно применять методы 

и способы осуществления консультационной 

деятельности по вопросам, связанным с 

реализацией норм частного права в целях защиты 

субъективных прав физических и юридических 

лиц 

Владеть: навыками осуществления 

консультационной деятельности по вопросам, 

связанным с реализацией норм частного права в 

целях защиты субъективных прав физических и 

юридических лиц 

ПК-5  

Способен на высоком  

профессиональном уровне  

Оказывать 

консультационные услуги в 

сфере реализации правовых 

норм в системе публичной 

власти 

Подготовка и 

сдача экзамена 

 

 

Знать: механизм реализации правовых 

норм в системе публичной власти; 

Уметь:  оказывать консультационные 

услуги в сфере реализации правовых норм в 

системе публичной власти 

Владеть: навыками оказания на 

профессиональном уровне консультационные 

услуги в сфере реализации правовых норм в 

системе публичной власти 

 

. 

Содержание государственной итоговой аттестации 

5.2. Государственный экзамен 

5.2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Дисциплина «Теория государства и права» 

Модуль 1: Методологические основы научного понимания государства и права 

Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. Теория 

государства и права в системе наук, изучающих государство и право. Функции науки 

теории государства и права. Методология теории государства и права. Теория государства 

и права как фундаментальная юридическая наука и как базовая учебная дисциплина. 

Модуль 2: Понятие и сущность государства 

Власть и нормы в первобытном обществе. Основные теории происхождения 

государства и права. Признаки, отличающие государство от организации общественной 

власти первобытного общества. Типичные и уникальные формы возникновения 

государственности  у разных народов. Закономерности исторического движения и 

функционирования государства.  Разнообразие подходов к определению государства. 



 
 
Признаки государства. Социальное назначение государства. Сущность государства: 

основные подходы. Типы государств. Переходная государственность. Место и роль 

государства в политической системе общества. Взаимосвязь государства с правом и 

иными сферами жизни общества и человека. Государство и общество: характер 

соотношения. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

Модуль 3: Содержание государства 

Понятие содержания государства, его соотношение со смежными категориями. 

Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная власть: понятие, виды. 

Духовная, экономическая, социальная и правовая основы государственной власти. 

Методы осуществления государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. Политическая и государственная власть: характер соотношения. 

Бюрократизм и коррупция в сфере государственной власти как теоретико-правовые 

проблемы. Функции государства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции 

государства: характер соотношения. Формы и методы осуществления функций 

государства. Эволюция функций российского государства. Государственный режим: 

понятие, виды. Демократическое, правовое, социальное государство: общетеоретическая 

характеристика. Теория и практика построения правового государства. Государственность 

и глобализация мира. 

Модуль 4: Форма государства 

Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными 

категориями. Форма правления: понятие, разновидности. Форма государственного 

устройства: понятие, разновидности. Единство и взаимосвязь элементов, составляющих 

форму государства. Факторы, обуславливающие выбор формы государства. Эволюция 

формы государства в современном мире. Механизм государства: понятие, структура. 

Механизм государства и аппарат государства: характер соотношения. Государственный 

орган: понятие, виды. Компетенция государственного органа. Принципы формирования и 

деятельности аппарата государства. Принцип разделения властей в государстве. 

Модуль 5: Понятие и сущность права 

Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного права, 

социологическая юриспруденция, историческая школа права, психологическая теория 

права и др.) Объективное и субъективное право: характер соотношения. Сущность права: 

основные подходы. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 

общества. Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное право: 

сущность, функции, особенности. Буржуазное право: сущность, функции, особенности. 

Социалистическое право: сущность, функции, особенности. Право и государство: 

характер взаимодействия. Правовая система общества: структура, виды. Классификация 

правовых систем. 

Модуль 6: Содержание права 

Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. Социальное 

назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная ценность права. 

Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соотношения. Понятие социальных 

норм. Социальные и технические нормы: характер соотношения. Виды социальных норм. 

Право в системе социальных регуляторов.  Право и корпоративные нормы. Правовая 

культура: понятие, виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология 

и правовая психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, формы. 

Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. Правовой романтизм. 

Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. 

Правовая реформа: понятие, виды, этапы. 

Модуль 7: Форма права 

Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. Отрасли, 

подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. Основания 

обособления отраслей права. Система права и система законодательства: характер 



 
 
соотношения. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Международное и внутригосударственное право. Эволюция системы российского права. 

Источник и форма права: проблема соотношения. Нормативно-правовой акт: понятие, 

классификация. Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-правовой договор. 

Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Правовые акты 

негосударственных организаций. Право и закон: характер соотношения. Систематизация 

законодательства: понятие, формы. Юридическая техника: понятие, приемы. 

Модуль 8: Механизм правового регулирования 

Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет 

правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

Стадии правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования. 

Механизм правового регулирования: понятие, структура. Эффективность правового 

регулирования: критерии и факторы обеспечения. Правовые средства: понятие, 

классификация. Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. 

Действие правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический 

процесс и юридическая процедура: характер соотношения. Норма права: понятие, 

структура, классификация. Норма права и статья правового акта: характер соотношения. 

Правоотношение: понятие, состав, виды. Понятие правового статуса. Правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Юридические 

факты: понятие, классификация. Реализация права: понятие, формы. Применение права: 

понятие, стадии, акты. Толкование права: понятие, виды, способы. Пробелы в праве и 

способы их устранения и восполнения. Интерпретационные правовые акты: понятие, 

виды. 

Модуль 9: Правонарушение и юридическая ответственность 

Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: характер 

соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. Состав 

правонарушения: общетеоретическая характеристика. Правонарушение и 

злоупотребление правом: проблема соотношения. Юридическая ответственность: понятие, 

виды, цели, принципы. Характер соотношения юридической ответственности с иными 

мерами государственного принуждения. 

 

Дисциплина «История государства и права» 

Модуль 1: Формирование Русского централизованного государства и развитие 

права 

Процесс образования Русского централизованного государства. Государственный 

строй Русского централизованного государства: а) высшие органы власти; б) системы 

управления государством. Источники права Русского централизованного государства. 

Общая характеристика Судебника 1497 г. Его значение в истории русского права. 

Правовое положение отдельных групп населения: а) феодалов; б) зависимого населения. 

Гражданское право: право собственности; обязательственное право; наследственное 

право. Преступление и наказание. Суд и процесс. 

 

Модуль 2: Абсолютная монархия  

Понятие абсолютизма и особенности его возникновения в России. Реформы 

государственного строя в первой четверти XVIII в. Реформы государственного строя во 

второй половине XVIII в. Экономические реформы в первой четверти XVIII в. 

Экономические реформы во второй половине XVIII в. Сословные реформы XVIII в. 

Артикулы Воинские: преступление: понятие, признаки, состав; система и виды 

преступлений; цели наказания; виды наказаний. Процессуальное право (судебная система, 

форма процесса, стадии процесса, система доказательств). 

Модуль 3: Правовая система советского государства в первой половине XX в. 



 
 

Предпосылки образования СССР. Образования СССР. Конституция СССР 1924 

года. Кодификация права в 20-е годы: предпосылки кодификации советского 

законодательства  1922-1924 гг.; Гражданский кодекс; Уголовный кодекс. Конституция 

СССР 1936 года: Развитие публичных отраслей права. Развитие частных отраслей права. 

Модуль 4: Советское государство и право в послевоенный период (1945 – середина 

1960-х гг.) 

Внешнеполитическая деятельность Советского государства. Развитие формы 

государственного единства. Государственный строй в послевоенный период. Развитие 

права в послевоенный период. 

 

Дисциплина «История правовых учений» 

Модуль 1: Политико-правовая мысль в эпоху становления Московского 

государства 

Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие Русского государства и 

права. Упадок Киевской Руси. Возвышение Северо-восточной Руси. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. Свержение татаро-монгольского ига («Задонщина»). Концепция 

Филофея «Москва – третий Рим». Идея демократии на Руси. Новгородская и Псковские 

республики: общая характеристика. Политико-правовые наблюдения А. Никитина. 

Модуль 2: Политико-правовая мысль Московского государства в XV-XVI вв. 

Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 

Максим Грек). Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого. Теория государства правды 

в мировоззрении Федора Карпова. Государственно-правовые взгляды И.С. Пересветова. 

Модуль 3: Российская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. 

Программа государственных преобразований Петра III и Екатерины II. Наказ 

Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Консервативное 

политическое учение М.М. Щербатова. Революционно-демократическая программа А.Н. 

Радищева. Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. Политико-правовые взгляды 

М.М. Сперанского. Программы государственно-правовых реформ декабристов (Н.М. 

Муравьев, П.И. Пестель). Охранительные политико-правовые взгляды митрополита 

Московского Филарета. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. Политико-правовые 

идеи западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). Государственно-правовая теория 

национальной самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. 

Аксаковы, Ю.Ф. Самарин). Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. 

Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). Цивилизационный подход Н.Я. 

Данилевского к русскому государству и праву. 

Модуль 4: Российская политико-правовая мысль конца XIX – начала XX вв. 

Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева. Учение Л.А. 

Тихомирова о монархической государственности. Психологическая концепция права Л.И. 

Петражицкого. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. 

Ильина. Русский либерализм конца ХIХ – начала ХХ вв. (Б.Н. Чичерин, М.М. 

Ковалевский, П.Н. Милюков). Концепция «народной монархии» И.Л. Солоневича. 

Политико-правовая доктрина большевизма. Евразийская политико-правовая концепция. 

Неоконсервативная концепция государства и права А.И. Солженицына. 

 

Дисциплина «Уголовное право» 

Модуль 1: Теоретические и правоприменительные проблемы уголовного права на 

современном этапе 

Основные направления и школы в уголовном праве (классическая, 

антропологическая и социологическая школы). Их влияние на доктрину и 

законодательную практику (исторический обзор). Концептуальные основы современного 

уголовного права России. Социальная обусловленность уголовного права. Основные 

направления современной уголовной политики. Задачи уголовного права РФ на 



 
 
современном этапе развития Российского государства и общества. Возрастание роли 

охранительной функции уголовного права. Предупредительные задачи уголовного права и 

его регулятивные возможности. Уголовное право в системе российского права. Уголовное 

право как базовая отрасль охранительной подсистемы права (соотношение уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и административного права). 

Коллизии и противоречия между нормами уголовного и иных отраслей права и способы 

их разрешения. Публичные и частные начала современного уголовного права. Основные 

направления развития науки уголовного права в XXI веке. 

Модуль 2: Современные проблемы учения об уголовном законе 

Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный кодекс как 

источник уголовного права России. Юридическая сила постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 

Влияние международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права. Актуальные вопросы 

действия уголовного закона во времени. Вступление в законную силу и прекращение 

действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Уголовная юрисдикция 

Российской Федерации. Территориальная юрисдикция РФ: дискуссионные вопросы 

(определение места совершения преступления, юрисдикция прибрежного государства в 

территориальных водах, в пределах континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. Действие уголовного закона 

по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного преследования: национальные и международно-

правовые аспекты. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в 

международном и национальном праве: материально-правовые и процессуальные 

аспекты. Условия и порядок выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия 

решений об экстрадиции. Передача лиц для отбывания наказания. Проблемы уголовного 

законотворчества. 

Модуль 3: Учение о преступлении и составе преступления в российском уголовном 

праве 

Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные вопросы (общественная 

опасность или вредоносность, уголовная противоправность и бланкетные диспозиции, 

вина и осознание противоправности, вина и виновность, объективное и субъективное 

вменение, наказуемость деяния и альтернативы наказанию, наказуемость и латентная 

преступность). Полемика о понятии состава преступления. Проблема определения 

юридической природы малозначительного деяния. Практика применения ч. 2 ст. 14 УК 

РФ. Категории преступлений: теория и законодательная практика. Классификация 

преступлений и ее правовое значение. Состав преступления: возникновение понятия, 

развитие учения. Структура состава преступления (полемика о понятии состава 

преступления). Виды составов преступления. Прикладное значение определения вида 

состава преступления. Состав преступления и основания уголовной ответственности. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений. 

Модуль 4: Актуальные проблемы учения о соучастии в преступлении 

Понятие соучастия в теории и в уголовном законе. Объективный и субъективный 

признаки соучастия. Значение норм о соучастии в преступлении для осуществления 

борьбы с преступностью. Формы соучастия, отражающие их различную степень 

общественной опасности. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников. 

Определение в теории «соучастника-провокатора». Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Квалификация преступных действий соучастников. 

Индивидуализация уголовной ответственности и наказания соучастников. Эксцесс 

исполнителя преступления. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа от 

соучастия в преступлении. Понятие и формы прикосновенности к преступлению. Отличие 



 
 
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления. Значение норм об ответственности за 

отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний и за укрывательство преступления 

для борьбы с преступностью. Состояние и перспективы научной разработки проблем 

соучастия в преступлении. Спорные вопросы учения о соучастии и значение их 

разработки для повышения эффективности борьбы с преступностью (уточнение 

содержания признаков соучастия, возможность соучастия в неосторожном преступлении, 

определение сложных форм соучастия и различий между ними и др.). 

Модуль 5: Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемы теории и 

практики 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний. Социальные 

функции правовых институтов необходимой обороны, задержания преступника, крайней 

необходимости и других обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие 

необходимой обороны как закрепленного в Конституции социального права и служебного 

долга представителей власти в деле охраны законных интересов от общественно опасных 

посягательств. Задача повышения активности граждан и представителей власти в деле 

борьбы с преступностью путем актов необходимой обороны. Цели уголовно-правового 

института необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. 

Применение необходимой обороны работниками органов внутренних дел. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Необходимая оборона и 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: сходство и 

различия. Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия 

исключения или наступления ответственности. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска. Ответственность за риск необоснованный. Характеристика 

условий, исключающих ответственность за причинение вреда при исполнении приказа 

или распоряжения. Состояние и перспективы научной разработки учения об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяний. Актуальные проблемы правовых 

институтов, определяющих обстоятельства, исключающие преступность деяний 

(проблема перечня обстоятельств такого рода, разногласие о юридическом значении 

обстоятельств, которые теоретически признаются исключающими преступность деяния, 

но не предусмотрены действующим УК, проблема механизма действия этих обстоятельств 

и др.). Значение научной разработки указанных правовых институтов для повышения 

эффективности борьбы с преступностью. 

Модуль 6: Учение о наказании и проблемы совершенствования системы наказаний 

в отечественном уголовном праве 

Правовая природа и социальные функции наказания. Отличие наказания от других 

мер государственного принуждения. Тенденции развития законодательства о наказании и 

практики его применения в современных условиях. Цели наказания. Уголовное 

законодательство о целях наказания. Цели наказания как предмет научной дискуссии. 

Особенности обеспечения целей наказания при применении отдельных видов наказаний. 

Общие начала назначения наказания: их понятие, содержание и значение. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Назначение наказания при совокупности 

преступлений, неоконченном преступлении, соучастии и рецидиве преступлений. Понятие 

условного осуждения, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или 

продление испытательного срока. Состояние и перспективы научной разработки проблем 

наказания и практики его применения (полемика о целях, эффективности и жесткости 

наказания и его отдельных видов, смертной казни, штрафе и его размерах, конфискации 

имущества, сроках лишения свободы, режиме отбывания наказания и др.). 

Модуль 7: Проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности и 

наказания 



 
 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Система оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Общие и специальные виды институтов 

освобождения от уголовной ответственности по действующему законодательству. 

Необходимость ограничительных условий применения институтов освобождения от 

уголовной ответственности. Тенденции развития институтов освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по данному 

основанию. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Условия освобождения от уголовной ответственности по данному 

основанию. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением 

обстановки. Условия применения данного правового института. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Социальные основания 

этого правового института и условия его применения. Состояние и перспективы научной 

разработки проблем освобождения от уголовной ответственности. Актуальные проблемы 

институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания и практики их 

применения. Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 

наказания по действующему законодательству. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Основание и ограничительные условия применения данного 

правового института. Последствия нарушения осужденным общественного порядка, 

злостного уклонения от исполнения возложенных судом обязанностей, совершения 

неосторожного или умышленного преступления в течение неотбытой части наказания. 

Роль органов, исполняющих наказание, в обеспечении эффективности института условно-

досрочного освобождения от наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. Основание и ограничительные условия применения этого правового 

института. Роль органов, исполняющих наказание, в обеспечении эффективности 

института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: условия и основания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью: основание и ограничительные условия. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Основание и ограничительные условия применения указанной 

отсрочки отбывания наказания. Последствия нарушения осужденной возложенных на нее 

законом обязанностей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. Основание и ограничительные условия 

применения такого освобождения. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания по амнистии и помилованию. Социально- политическое назначение актов 

амнистии и помилования. Его соотношение с целями и задачами уголовной политики. 

Содержание и уголовно-правовое значение судимости. Вопрос о последствиях судимости. 

Погашение и снятие судимости по действующему уголовному законодательству.  

Модуль 8: Преступления против личности: основные теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Закрепление положений международных нормативных правовых актов и 

Конституции Российской Федерации о неприкосновенности личности, права на жизнь, 

здоровье, свободу человека и гражданина в Уголовном кодексе РФ. Общее понятие и 

характеристика преступлений против личности по современному законодательству. 

Особенности объектов посягательства при данных преступлениях. Состояние и 

перспективы научной разработки проблем уголовно-правовой борьбы с преступлениями 

против личности. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями 

против личности и значение их разработки для совершенствования уголовного 

законодательства и практики его применения. Система уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против личности. Тенденции развития уголовного 

законодательства об отдельных группах преступлений против личности и задачи 

уголовно- правовой борьбы с ними. Преступления против жизни и здоровья: понятия и 



 
 
виды. Актуальные проблемы их выявления, раскрытия и иных мер уголовно-правового 

воздействия, способных обеспечить эффективную уголовно-правовую защиту жизни и 

здоровья путем реализации уголовной ответственности виновных и предупреждения 

преступлений. Типичные ошибки в деле квалификации преступлений против жизни и 

здоровья. Понятие, виды и особенности квалификации преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. Характеристика и квалификация преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Анализ составов преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Проблемные вопросы ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних в уголовно-правовой литературе. 

Модуль 9: Преступления против собственности в УК РФ: основные теоретические 

и правоприменительные проблемы 

Общая характеристика преступлений против собственности. Виды преступлений. 

Ответственность за преступления против собственности, совершенные в совокупности с 

иными преступлениями (убийством, причинением вреда здоровью, хулиганством). 

Перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за преступления 

против собственности в условиях преобразования общества. Вопросы квалификации 

преступлений против собственности. Дифференциация уголовной ответственности за 

указанные преступления в зависимости от формы посягательства, размера причиненного 

ущерба и других обстоятельств. Постановления пленумов верховных судов по вопросам 

квалификации имущественных преступлений. Типичные ошибки, допускаемые при 

квалификации преступлений против собственности. Уголовно-правовые меры 

предупреждения преступлений против собственности. Научная разработка проблем 

квалификации преступлений против собственности. 

Модуль 10: Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы теории 

и практики 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Состояние и перспективы научных исследований проблем уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями данного вида. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями в сфере экономической деятельности. Тенденции развития уголовного 

законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности. Понятие и виды преступлений против общего порядка 

предпринимательской деятельности. Спорные вопросы квалификации. Характеристика 

преступлений: против общего порядка предпринимательской деятельности; против 

порядка кредитования; против порядка законной конкуренции на рынке; против 

финансовой системы; против порядка внешнеторговой деятельности; против порядка 

оборота валютных ценностей; против порядка осуществления банкротства; против 

порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Проблемные вопросы ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности в современной уголовно-правовой 

литературе. 

Модуль 11: Проблемы борьбы с терроризмом и преступлениями террористического 

характера; экстремизмом и преступлениями экстремистской направленности 

Понятие терроризма и преступлений террористического характера. Виды и 

характеристика преступлений террористического характера. Террористический акт (ст. 

205 УК). Состав и формы этого преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие от убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 

ст. 105 УК), диверсии (ст. 281 УК), умышленного уничтожения или повреждения чужого 

имущества (ст. 167 УК). Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. Содействие 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Квалифицирующий признак. 

Освобождение от уголовной ответственности за совершение данного преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст. 205.2 УК). Квалифицирующий признак. Захват заложника (ст. 



 
 
205 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от незаконного 

лишения свободы (ст. 127 УК). Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности лица, захватившего заложника. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК). Место уголовного права в решении проблемы противодействия 

экстремизму. Понятие экстремизма и преступлений экстремистской направленности. 

Виды и характеристика преступлений экстремистской направленности. Уголовно-

правовое содержание понятий «экстремистская деятельность», «экстремистский мотив», 

«экстремистское сообщество», «экстремистская организация». Уголовно-наказуемые 

формы экстремистской деятельности. Проблемы, возникающие в современной 

следственной и судебной практике. 

Модуль 12: Организованная преступность и уголовно-правовые меры борьбы с ней 

Современные проблемы теории и правоприменительной практики уголовно-

правовой борьбы с организованной преступностью. Виды преступлений против 

общественной безопасности, связанных с использованием организованных форм 

посягательств. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

(ст. 208 УК). Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от банды и преступного сообщества (преступной 

организации). Специальное основание освобождения от уголовной ответственности 

участника незаконного вооруженного формирования. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и 

формы совершения бандитизма. Понятие банды и ее признаки. Квалифицирующий 

признак бандитизма. Отличие бандитизма от группового вооруженного разбоя. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). Состав и 

формы совершения этого преступления. Понятие преступного сообщества и его признаки. 

Понятие объединения организаторов, руководителей и иных представителей 

организованных групп. Понятие участия в преступном сообществе (преступной 

организации). Квалифицирующий признак состава данного преступления. Соотношение 

понятий организованной группы, преступного сообщества и банды. Тенденции развития 

уголовного законодательства о противодействии организованной преступности и задачи 

уголовно-правовой борьбы с ней (перспективы введения уголовной ответственности 

юридических лиц, дополнения УК главой об особенностях ответственности и наказания 

организаторов и исполнителей тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

организованной преступностью и терроризмом, законодательного определения понятия 

криминального профессионализма и др.). 

Модуль 13: Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией 

Международные антикоррупционные стандарты и Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Национальный план противодействия коррупции и направления 

совершенствования уголовного законодательства по борьбе с коррупционными 

преступлениями. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и 

признаки должностного лица в УК РФ, КоАП РФ, теории, следственной и судебной 

практике. Должностные лица и государственные (муниципальные) служащие: 

соотношение понятий. Представитель власти как особая категория должностных лиц. 

Должностные лица и субъекты преступления против интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Вопросы квалификации преступлений 

данного вида. Их соотношение с иными преступлениями, совершаемыми должностными 

лицами с использованием служебного положения. Проблема определения содержания 

оценочных признаков в составах должностных преступлений. Основания и предпосылки 

дифференциации преступлений против публичной и частной службы в действующем 

уголовном законодательстве. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Их отличие от должностных преступлений. 

Особенности уголовно-правовых мер борьбы с данными преступлениями. Вопросы 

квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 



 
 
организациях. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, в законе и следственно-судебной практике. 

Тенденции развития уголовного законодательства о противодействии коррупции и задачи 

уголовно-правовой борьбы с ней (проблемы унификации понятия должностного лица и 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 

введения уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления и 

др.).  

Модуль 14: Преступления против правосудия: проблемы теории и практики 

Понятие преступлений против правосудия, их общая характеристика и виды. 

Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями против правосудия и 

тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за преступления 

против правосудия. Преступления против правосудия, совершаемые работниками органов 

правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 

УК). Квалифицирующий признак. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 300 УК). Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей (ст. 301 УК). Квалифицирующий признак. Принуждение к даче 

показаний (ст. 302 УК). Квалифицирующий признак. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК). Квалифицирующие признаки. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, к которым применены меры 

правового принуждения. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи (ст. 313 УК). Квалифицирующие особо квалифицирующие признаки. Уклонение 

от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК). Преступления против правосудия, 

совершаемые лицами, нарушающими или не исполняющими гражданские обязанности 

содействовать правосудию и не препятствовать его осуществлению. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК). 

Виды данного преступления в зависимости от категории потерпевших. 

Квалифицирующий признак. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Отличие от убийства (п. “б” 

ч. 2 ст. 105 УК). Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК). Виды 

данного преступления в зависимости от категории потерпевших. Квалифицирующий и 

особо квалифицирующий признаки. Неуважение к суду (ст. 297 УК). Виды данного 

преступления в зависимости от категории потерпевших. Отличие от оскорбления (ст. 130 

УК). Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК). Виды 

данного преступления в зависимости от категории потерпевших. Квалифицирующий 

признак. Отличие от клеветы (ст. 128.1 УК). Фальсификация доказательств (ст. 303 УК). 

Виды фальсификации в зависимости от предмета и субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие признаки. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 

УК). Отличие от подстрекательства к получению взятки, коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 

204 УК) и дачи взятки (ст. 291 УК). Заведомо ложный донос (ст. 306 УК). 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. Отличие от клеветы (ст. 130 

УК). Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод (ст. 307 УК). Квалифицирующий признак. Условия освобождения от уголовной 

ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика, давших заведомо 

ложные показания, заключение или заведомо неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК). Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность за отказ от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК). Виды 

данного преступления. Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 

УК). Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса (ст. 311 УК). Квалифицирующий признак. Незаконные 



 
 
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации (ст. 312 УК). Виды данного преступления. Неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК). Отличие от воспрепятствования 

законной предпринимательской деятельности, совершенного в нарушение вступившего в 

законную силу судебного акта (ч. 2 ст. 169 УК), и от злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности после вступления в силу соответствующего судебного акта 

(ст. 177 УК). Укрывательство преступлений (ст. 316 УК). Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления. Отличие от 

соучастия в преступлении. Состояние и перспективы научной разработки проблем 

уголовно- правовой борьбы с преступлениями против правосудия. 

 

Дисциплина «Криминология» 

Модуль 1: Криминология, ее роль в изучении проблем преступности и практике её 

предупреждения  

Предмет криминологии, ее развитие и соотношение с другими науками. 

Диалектический и историко-материалистический принципы как методологическая база 

криминологии. Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства. 

Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности. 

Модуль 2: Основные теоретические концепции преступности и ее причины в 

современной криминологии 

«Донаучный» период (мифологические и религиозные представления о 

преступности). Научные школы и теории в зарубежной криминологии. Социологические 

теории: теория «множественности факторов», «дифференциальной ассоциации», 

«социальной дезорганизации», «конфликта и согласия», «контроля». Достоинства и 

недостатки социологического направления криминологии. Биосоциальное направление в 

криминологии: расовые теории, антропологические, фрейдистские, генетические и др. 

Теория стигматизации (клеймления). Теория аномии (функциональный подход, системно-

структурно-функциональный анализ). Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. 

Понятие детерминации. Виды криминологической детерминации: временная связь, связь в 

пространстве, связь состояний, функциональная связь, корреляция. Причинный комплекс 

преступности на современном этапе развития российского государства и общества. 

Модуль 3: Проблема феномена преступности в современном обществе 

Преступление и преступность. Понятие преступности, и её основные показатели. 

Генезис преступности. Основные признаки преступности. Проблема вечности 

преступности. Проблема социальных последствий преступности. Структура социальных 

последствий преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от преступлений и 

затраты на систему контроля за преступностью. 

Модуль 4: Личность преступника. Проблемы криминальной мотивации 

Понятие личности преступника. Структура личности преступника. Проблема 

классификации преступников. Социальная среда и формирование личности преступников. 

Социально-демографическая характеристика преступников. Уголовно-правовая 

характеристика преступников. Нравственно-психологическая характеристика 

преступников. Типология личности преступника и проблемы её соотношения с 

криминологической классификацией. Понятие и социальное содержание мотива 

преступления. Личностные формы проявления мотивов преступления. Криминальная 

мотивация, её основные сферы 

Модуль 5: Виктимология: учение о жертве преступления 

Понятие жертвы и его соотношение с понятием потерпевший. Классификация 

жертв по направленности поведения и по его содержанию. Понятия «виктимность» и 

«виктимизация». Виды виктимности. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 

Проблема риска стать жертвой преступления. Причины виктимизации. 

Криминологическая безопасность и защита граждан от преступных посягательств. 



 
 

Модуль 6: Проблемы предупреждения преступности в современном российском  

обществе 

Соотношение теорий преступности и теорий предупреждения преступности. 

Схемы отношения к преступности. Проблема возмещение вреда. Проблема борьбы с 

преступностью. Модели классической школы. Модели детерминистической 

биологической и социологической школ. Модель воспитательного (некарательного) 

воздействия «отвлекающей» программы. Практика реализации моделей отношения к 

преступности. Правовое обеспечение предупреждения преступности. Проблема 

универсального законодательного акта в сфере предупреждения преступности. Понятие 

системы мер предупреждения преступности. Общие и специальные меры предупреждения 

преступности. Виктимологическая профилактика преступлений в системе 

предупреждения преступности. 

Модуль 7:  Проблемы преступности несовершеннолетних и молодежи 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи: состояние, уровень, динамика и структура. Причины и условия преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Проблема воспитания в семье и школе. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

Проблема классификации несовершеннолетних преступников. Особенности социально-

демографической и правовой характеристик несовершеннолетних преступников. 

Проблема нравственно-психологической направленности несовершеннолетнего 

преступника. Роль социальной среды в формировании личности несовершеннолетнего 

преступника. Правовые основы предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. Система социальных государственных и общественных мер предупреждения 

преступности несовершеннолетних. Субъекты предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Модуль 8: Проблемы насильственной преступности 

Криминологическая и социально-правовая оценки насильственных преступлений. 

Бытовые насильственные преступления. Насильственные преступления в сфере 

экономики и предпринимательства. Проблема внутренней неоднородности хулиганства. 

Основные причины и условия насильственных преступлений. Влияние пьянства и 

наркотизма на насильственную преступность. Проблема криминогенного влияния 

негативных традиций в сфере быта как основа детерминации насильственной 

преступности. Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника. Социально-демографические, нравственно-психологические и социально-

ролевые особенности личности насильственных преступников. Классификация 

насильственных преступников. Типологические особенности преступников с 

насильственно-агрессивной направленностью в поведении. Специфика мотивации 

насильственной преступности. Осознанные и бессознательные мотивы совершения 

насильственных преступлений. Бессознательное в совершении убийств. Бессознательное в 

совершении изнасилований. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении 

насильственного преступления. Проблема поведения жертвы в насильственном 

преступлении. Основные направления предупреждения насильственной преступности. 

Особенности ранней профилактики насильственной преступности. Объекты 

профилактического воздействия сфере предупреждения насильственной преступности. 

Виктимологическая профилактика насильственной преступности. 

Модуль 9: Проблемы рецидивной и профессиональной преступности 

Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды рецидива 

преступлений в зависимости от их правового содержания (фактический, уголовно-

правовой, пенитенциарный). Криминологическая характеристика рецидивной 

преступности и ее основные показатели: состояние, уровень, динамика и структура. 

Рецидивная преступность как источник профессиональной преступности. Понятие 



 
 
профессиональной преступности. Социальная и криминологическая оценки рецидивной и 

профессиональной преступности. Причины и условия рецидивной и профессиональной 

преступности: субъективные (личностные); объективные (внеличностные). Личность 

преступника–рецидивиста. Характеристики рецидивистов (уголовно- правовая, 

социально-демографическая, нравственно-психологическая) и их отличие от свойств и 

признаков первичных преступников. Основные типы личности рецидивистов. Тип 

преступника–профессионала как специфического рецидивиста. Неформальная иерархия 

профессиональных преступников. Предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Проблема 

правового обеспечения в сфере контроля над криминальным рецидивом и 

профессиональной преступностью. Меры предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности на стадиях раскрытия и расследования преступлений, 

судебного разбирательства и назначения уголовного наказания. Обеспечение 

эффективного функционирования системы исполнения наказания. Роль 

административного надзора в предупреждении преступлений лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы 

Модуль 10: Проблемы организованной преступности, террористической и  

экстремистской деятельности 

Организованная преступность как проблема цивилизации. Организованная 

преступность – угроза безопасности человека и общества. Организованная преступность и 

правоохранительная система. Организованная преступность и общественное мнение. 

Понятие организованной преступности в современной научной литературе. Понятия 

организованной группы и преступного сообщества. Типология организованной 

преступности: типы, классы, виды, разновидности организованных преступных структур. 

Уровни функционирования организованных преступных структур. Криминологическая 

характеристика наиболее распространенных видов организованных преступных структур 

в России. Криминологическая характеристика организованной преступности в 

экономически развитых странах. Факторы организованной преступности. Экономические, 

политические, организационные, технические и социально-психологические факторы 

организованной преступности. Коррупция как фактор организованной преступности. 

Правовые факторы организованной преступности. Недостатки законодательства 

уголовно-правового комплекса и организованная преступность. Эксплуатация средствами 

массовой информации повышенного интереса населения к организованной преступности. 

Организованная преступность и социальные фобии. Недостатки программирования 

борьбы с организованной преступностью. Проблема несоответствия технической 

оснащенности органов внутренних дел целям борьбы с организованной преступностью. 

Система специальных мер борьбы с организованной преступностью. Проблема 

закрепления понятия организованной преступности в законодательстве. Основные 

направления повышения эффективности правоприменительной практики в борьбе с 

организованной преступностью. Возможности совершенствования международного 

сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью. Современное 

понимание и проблемы террористической и экстремистской деятельности. Мониторинг 

степени вероятности совершения преступлений террористического характера. 

Федеральная автоматизированная информационная система (ФАИС), межведомственная 

система учета данных о террористических акциях и лицах, принимавших в них участие 

(АТЦ). Взаимодействие различных государственных органов в процессе предупреждения 

актов терроризма (МВД России, ФСБ России, ФТС России и т.д.). Взаимодействие 

органов внутренних дел с общественностью при предупреждении актов терроризма. 

Модуль 11: Проблемы экономической преступности 

Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 



 
 
Особенности лиц, совершающих данные преступления. Общая социально-

демографическая характеристика данных лиц. Отличие их нравственно-психологических 

характеристик в зависимости от вида преступного поведения. Причины и условия 

совершения экономических преступлений. Зависимость социальной ситуации в обществе 

и состояния преступлений в сфере экономики. Изменения в общественном устройстве 

России, проведение реформ и необходимость криминализации преступлений, 

совершенных в сфере экономической деятельности. Отличие направленности этих 

преступлений и преступлений против собственности. Состояние данных преступлений. 

Проблема повышенной латентности как характерная черта данных преступлений. Виды 

преступных посягательств в сфере экономической деятельности и их классификация. 

Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики. 

Виктимологическая профилактика как основа предупреждения преступлений против 

собственности. Нормативное регулирование отношений в сфере экономики и организация 

контроля как основа предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. 

Модуль 12: Проблемы экологической преступности 

 Понятие экологической преступности. Состояние, структура и динамика 

экологической преступности. Особая общественная опасность экологической 

преступности. Причины экологической преступности. Типология личности 

экологического преступника. Проблема воздействия на экологическую преступность. 

Модуль 13: Проблемы преступности в мегаполисах 

Современные характеристики преступности крупных городов России и мира: 

уровня, структуры и динамики. Проблема «фоновых» явлений крупных городов. Их 

влияние на преступность. Основные характеристики личности преступника в крупном 

городе. Основные показатели личности преступника крупного города. Особенности 

процесса криминогенной детерминации преступности столичного города. Проблемы 

осуществления предупредительной деятельности в мегаполисе. 

Модуль 14: Международное сотрудничество в предупреждении преступности 

Понятие транснациональная (международная) преступность. Основные 

преступления международного (транснационального) характера. Нормативная база 

международного сотрудничества. Значимость международных договоров и соотношение 

их с внутренним законодательством. Деятельность Комитета по предупреждению 

преступлений и обращению с правонарушителями Организации Объединенных Наций. 

Международные конгрессы ООН по предупреждению и обращению с 

правонарушителями. Международные организации, имеющие в ООН консультативный 

статус. Международная ассоциация уголовного права; Международное 

криминологическое общество; Международное общество социальной защиты; 

Международное пенитенциарное общество. Международная организация уголовной 

полиции Интерпол. Цели, задачи, функции, структура Интерпола. Интерпол в 

международном розыске и экстрадиции преступников. Интерпол в социально-правовом 

контроле над: организованной и экономической преступностью; террористической 

деятельностью; незаконным оборотом наркотиков; хищениями предметов, 

представляющих культурную ценность; фальшивомонетничеством и подделкой 

документов; преступностью в сфере высоких технологий; автотранспортными 

преступлениями и др. Формы международного сотрудничества в социально-правовом 

контроле над преступностью: международные консультации; разработка программ 

сотрудничества в области предупреждения преступлений; обмен правоохранительным 

опытом; передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве их гражданства или постоянного места жительства. Передача органам другого 

государства надзора за условно осужденными или условно освобожденными 

правонарушителями, выдача преступников другому государству или международному 

органу для уголовного преследования, подготовка кадров, предоставление экспертных 



 
 
услуг, поставка специальных научно- технических средств и оказание материально-

технической помощи другим государствам. 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» 

Модуль 1: Возникновение и эволюция развитие пенологии и пенитенциарной  

науки 

Истоки возникновения и эволюция развития пенологии и пенитенциарной науки. 

Различные теории о наказании: теории, отрицающие право государства наказывать 

(Р.Оуэн, Л.Толстой, Л.Дольчи), теории, признающие право государства наказывать 

[Личные и общественные, абсолютные (Аристотель, Платон, Цицерон, Сенеки, Протагор), 

относительные (И.Бентам, Грольман, Ч.Беккариа) и смешанные (А. Фейербах, П. Росси, 

Велькер, И.Я. Фойницкий, Н.Д. Сергеевский)]. Пенитенциарные воззрения Дж.Говарда и 

И.Бентама. Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Современные теории в области пенологии и пенитенциарной 

науки: реформистские; ограничения назначения наказания в виде лишения свободы; 

применение мер, не связанных с тюремным заключением. Основные направления ее 

развития 

Модуль 2: Уголовно-исполнительное законодательство в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

Основные тенденции развития российского уголовно-исполнительного 

законодательства на современном этапе. Проблемы совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства. Реформа уголовно- исполнительной системы - 

составляющая часть преобразований российского общества: Уголовно-исполнительная 

система как социальный институт и ее роль в обществе; Механизм реализации реформы 

уголовно-исполнительной системы. Опыт реформирования уголовно- исполнительной 

системы и перспективы ее развития. Правовое обеспечение реформы уголовно-

исполнительной системы: международные правовые акты в области прав человека, 

борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями; Конституция РФ; уголовно-

исполнительное законодательство и другие федеральные законы, регулирующие 

отдельные направления деятельности УИС; нормативные правовые акты Президента и 

Правительства России; межведомственные нормативные правовые акты; ведомственные 

нормативные правовые акты; решения и разъяснения высших судебных инстанций по 

вопросам применения нормативных правовых актов в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Проблемы принятия и реализации подзаконных нормативных правовых актов 

в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их решения. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года. 

Модуль 3: Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными 

Зарождение международного сотрудничества по пенитенциарным проблемам. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Современные международные правительственные и неправительственные организации, 

занимающиеся вопросами обращения с правонарушителями. Понятие и классификация 

международно-правовых стандартов обращения с заключенными. Характеристика 

международно-правовых актов по обращению с заключенными: универсальные 

международные стандарты; международные стандарты, относящиеся к должностным 

лицам; специальные международные стандарты обращения с осужденными к лишению 

свободы; международно-правовые стандарты, применяемые к отдельным категориям 

правонарушителей; международно-правовые документы в отношении лиц, 

приговоренных к смертной казни. Соотношение национального и международного права в 

сфере уголовно- исполнительных отношений. Проблемы реализации международных 

стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве 

России: реализация международных стандартов посредством формирования уголовно-



 
 
исполнительной политики; реализация международных стандартов в уголовно-

исполнительном законодательстве; реализация международных стандартов в 

практической деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Модуль 4: Проблемы правового статуса личности осужденных в РФ 

Общая характеристика правового статуса осужденных. Реализация целей 

уголовного наказания и его влияние на правовое положение осужденных. Система 

ограничений осужденных в правах. Проблемы реализации правового статуса осужденных 

к уголовным наказаниям, не связанных с изоляцией от общества: основные тенденции его 

изменения в зависимости от вида уголовного наказания. Специфика реализации правового 

положения осужденных военнослужащих. Проблемы реализации правового статуса 

осужденных к уголовным наказаниям, связанных с изоляцией от общества. Проблемы и 

особенности реализации правового статуса несовершеннолетних осужденных, 

осужденных женщин с детьми, осужденных, имеющие социально-значимые заболевания 

(ВИЧ- инфицированные, туберкулез, наркомания, алкоголизм). Правовое положение 

иностранных граждан в Российской Федерации. Особенности правового положения 

условно осужденных. Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности: 

понятие, сущность и содержание. Виды юридических гарантий обеспечения правового 

статуса личности. Особенности системы юридических гарантий обеспечения правового 

статуса личности в сфере исполнения наказания. Правовые последствия отбытия 

уголовных наказаний. Правовой статус освобожденных от наказания, специфика его 

реализации. 

Модуль 5: Осужденный как субъект и объект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Проблемы теории и практики их реализации 

Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений (общие и конкретные, 

регулятивные, охранительные, правоотношения ответственности, активный тип и 

пассивный тип правоотношений). Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений: материальное, 

юридическое (право на положительные действия, право требования, право притязания). 

Осужденный как объект уголовно-исполнительных правоотношений. Юридические 

факты. Другие субъекты и участники уголовно-исполнительных правоотношений. 

Вопросы теории и практики их реализации. 

Модуль 6: Проблемы правового регулирования обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы 

Понятие и социальное назначение безопасности уголовно- исполнительной 

системы в составе общей системы государственной безопасности. Формы и виды, 

субъекты и объекты, правовая основа безопасности уголовно-исполнительной системы. 

Понятие безопасности персонала учреждения уголовно-исполнительной системы и 

особенности правового регулирования ее обеспечения. Организация профилактической 

работы. Безопасность осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Понятие угрозы. Источники угроз безопасности. Особенности правового регулирования 

безопасности осужденных. Организационно-правовые меры и гарантии личной 

безопасности осужденных. 

Модуль 7: Научное обеспечение совершенствования законодательства и 

функционирования уголовно-исполнительной системы России 

Задачи уголовно-исполнительной науки и ее развитие на современном этапе. 

Обсуждение концептуальных основ формирования политики, законодательства и 

уголовно-исполнительной системы на научных семинарах, конференциях, симпозиумах.  

 

Дисциплина «Уголовный процесс» 

Модуль 1: Понятие, сущность и назначение (задачи) российского уголовного 

процесса 



 
 

Понятие, сущность и структура уголовного процесса. Соотношение понятий 

«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие». Назначение 

(задачи) уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного 

процесса и уголовно-процессуальные производства. Содержание и основные категории 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Уголовно-

процессуальные правоотношения и их особенности. Уголовно-процессуальная форма: ее 

понятие и значение. Основные направления развития и совершенствования уголовно-

процессуальной формы. Уголовно-процессуальные акты, их понятие, виды и значение. 

Модуль 2: Российское уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие и сущность уголовно-процессуального закона, его роль в обеспечении 

задач уголовного судопроизводства. Соотношение понятий «уголовно-процессуальный 

закон» и «уголовно-процессуальное право». Источники уголовно-процессуального права. 

Возникновение, основные этапы и тенденции развития уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации. Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство. Конституция РФ, ее роль в регламентации уголовно-процессуальной 

деятельности, совершенствовании и развитии уголовно-процессуального 

законодательства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его характеристика и структура. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации в системе уголовно- процессуального законодательства. Иные 

источники уголовно-процессуального права, их общая характеристика. Значение решений 

Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

указаний Генерального прокурора 11 РФ, Председателя Следственного комитета РФ для 

уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

Особенности санкций уголовно-процессуальных норм. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. Проблема аналогии в 

уголовно-процессуальном праве. 

Модуль 3: Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. Объективно-

нормативный характер и правовая форма закрепления принципов уголовного 

судопроизводства, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Система принципов 

уголовного процесса РФ, их классификация в учебной и научной литературе. Принципы 

уголовного процесса, закрепленные в Конституции РФ и действующем уголовно-

процессуальном законодательстве: законность; разумный срок уголовного 

судопроизводства; публичность; осуществление правосудия только судом; независимость 

судей и подчинение их только закону; уважение чести и достоинства личности; 

неприкосновенность личности и жилища; охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности; состязательность 

сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки 

доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных 

действий и решений. Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств уголовного дела в системе основных начал уголовного судопроизводства. 

Особенности реализации отдельных принципов в различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

Модуль 4: Участники уголовного процесса 

Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Стороны в 

уголовном судопроизводстве, их понятие и субъектный состав. Суд как орган судебной 

власти и правосудия. Состав и полномочия суда в досудебном и судебном производстве. 

Государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное 

преследование. Особенности процессуальной деятельности и общая характеристика прав 

и обязанностей данной группы участников уголовного процесса. Прокурор, его 

процессуальное положение и полномочия в досудебных и судебных стадиях уголовного 



 
 
процесса. Взаимодействие прокурора с органами предварительного расследования и 

другими субъектами уголовно- процессуальной деятельности. Органы предварительного 

расследования, их состав и задачи. Следователь, его процессуальное положение. 

Взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа, органами дознания 

и прокурором. Руководитель следственного органа, его полномочия, взаимодействие со 

следователем и прокурором. Указания руководителя следственного органа, их роль и 

значение в осуществлении предварительного следствия по уголовным делам. Органы 

дознания. Система органов дознания, их задачи и полномочия. Начальник подразделения 

дознания, его полномочия в уголовном процессе. Дознаватель, его полномочия и 

взаимоотношения с начальником подразделения дознания и прокурором. Участники 

уголовного процесса, отстаивающие свои или представляемые интересы в уголовном 

судопроизводств на стороне обвинения и защиты. Общая характеристика процессуального 

положения данной группы участников уголовного процесса и гарантии осуществления их 

прав. Потерпевший: понятие, функциональное назначение его деятельности. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном процессе. Частный обвинитель, 

его права и обязанности при производстве у мирового судьи. Гражданский истец, его 

права, обязанности, ответственность. Представители потерпевшего, частного обвинителя 

и гражданского истца, их процессуальное положение. Подозреваемый, его процессуальное 

положение. Гарантии обеспечения прав подозреваемого лица. Обвиняемый, его 

процессуальное положение. Гарантии обеспечения прав обвиняемого. Законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Защитник в 

уголовном процессе, его понятие и полномочия. Лица, которые могут выступать в 

качестве защитника. Момент и основания допуска защитника к участию в уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Случаи обязательного 

участия защитника в производстве по уголовному делу. Отказ от защитника. Гражданский 

ответчик, его процессуальное положение. Представитель гражданского ответчика. Иные 

участники уголовного судопроизводства: понятие, субъектный состав и общая 

характеристика процессуального положения. Свидетель: понятие, права, обязанности и 

ответственность свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетеля и лица, 

обладающие свидетельским иммунитетом. Эксперт, его права, обязанности, 

ответственность. Специалист, его права, обязанности и ответственность. Переводчик и 

понятые: их назначение в уголовном процессе, права, обязанности, ответственность. 

Секретарь судебного заседания. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Отводы и самоотводы. Порядок разрешения заявлений об отводе 

судьи, прокурора, следователя и дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, специалиста. Особенности обстоятельств, исключающих участие в 

производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика. Порядок разрешения 

заявлений об их отводе. Государственное обеспечение безопасности должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, заинтересованных и иных участников 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные и иные меры обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, субъекты и порядок применения этих мер. 

Модуль 5: Уголовное преследование и реабилитация 

Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение 

уголовного преследования с обвинением. Виды и субъекты уголовного преследования. 

Начало и окончание уголовного преследования, основания прекращение уголовного 

преследования. Понятие, содержание и основания возникновения права на реабилитацию. 

Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию и его 

разъяснение заинтересованному лицу. Возмещение имущественного и морального вреда 

при реабилитации. Восстановление иных прав реабилитированного лица. Возмещение 

вреда юридическим лицам.  

Модуль 6: Гражданский иск в уголовном процессе 



 
 

Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Предмет, основания и 

процессуальный порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Лица, 

наделенные правом предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Меры 

обеспечения гражданского иска в уголовном деле. Доказывание гражданского иска на 

предварительном расследовании и в судебном разбирательстве. Решения, принимаемые 

по гражданскому иску в уголовном процессе, их виды, порядок принятия и оформления. 

Модуль 7: Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания, 

доказательственного права и теории доказательств. Предмет уголовно-процессуального 

доказывания, его структура и содержание. Пределы доказывания по уголовному делу. 

Преюдиция. Понятие, содержание и структура процесса доказывания по уголовному делу. 

Способы собирания и проверки доказательств. Применение научно- технических средств 

при собирании и проверке доказательств. Оценка доказательств: понятие и значение. 

Внутреннее убеждение как принцип и метод оценки доказательств. Роль закона, 

правосознания и совести в оценке доказательств. Субъекты уголовно-процессуального 

доказывания. Обязанность доказывания. Правовые возможности участия в доказывании 

обвиняемого, его законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей. Доказательства в уголовном 

процессе. Понятие и свойства доказательств. Связь и соотношение доказательства как 

сведения с его источником. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. 

Особенности и правила использования производных и косвенных доказательств. 

Непроцессуальная информация, ее роль и возможность использования в доказывании. 

Виды (источники) доказательств. Показания свидетеля. Понятие и предмет показаний 

свидетеля, процесс их формирования. Проверка и оценка свидетельских показаний, их 

значение в доказывании. Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение 

показаний потерпевшего. Особенности процесса их формирования. Проверка и оценка 

показаний потерпевшего. Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение 

показаний подозреваемого. Особенности их проверки и оценки. Показания обвиняемого. 

Понятие, предмет, виды и значение показаний обвиняемого. Признание обвиняемым 

своей вины и его доказательственное значение. Оговор и самооговор. Заключение и 

показания эксперта. Предмет и основания производства экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. Особенности заключения эксперта как вида 

(источника) доказательств. Понятие и сущность показаний эксперта, их значение. Оценка 

заключения и показаний эксперта. Заключение и показания специалиста, их правовая 

природа. Порядок получения и оценка заключения и показаний специалиста. 

Вещественные доказательства: понятие, виды и процессуальный порядок оформления. 

Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение и решение вопроса о судьбе 

вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Требования, предъявляемые к указанным протоколам, процессуальные гарантии их 

полноты и достоверности. Оценка и доказательственное значение протоколов 

следственных действий и судебного заседания. Иные документы, их понятие, сущность и 

виды. Отличие документа от вещественного доказательства. Требования, предъявляемые к 

документам, их оценка и доказательственное значение. 

Модуль 8: Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие, сущность и значение мер уголовно-процессуального принуждения, их 

классификация. Гарантии прав личности при применении мер уголовно-процессуального 

принуждения. Задержание подозреваемого. Основания, условия, мотивы и сроки 

задержания. Процессуальный порядок производства и оформления задержания. Личный 

обыск подозреваемого, гарантии обеспечения его прав. Меры пресечения, понятие, 

сущность и назначение, их отличие от иных мер процессуального принуждения. Виды мер 

пресечения и их общая характеристика. Лица, к которым могут быть применены меры 

пресечения. Основания для избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при 



 
 
этом. Процессуальный порядок применения и оформления меры пресечения. Подписка о 

невыезде и надлежащем поведении, особенности порядка ее применения и оформления. 

Личное поручительство, особенности избрания и оформления. Наблюдение командования 

воинской части, особенности избрания и оформления. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, особенности избрания и оформления. Залог, порядок 

избрания и оформления. Домашний арест, порядок применения и оформления. 

Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок применения 

заключения под стражу в качестве меры пресечения. Сроки содержания под стражей и 

порядок их продления. Особенности применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Присмотр и надзор за несовершеннолетним как мера пресечения. 

Отмена и изменение меры пресечения. Надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью применения мер пресечения, его соотношение с судебным контролем за 

этой деятельностью органов предварительного расследования. Обжалование решений об 

избрании меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения, их виды, 

основания и порядок применения. Обязательство о явке, привод, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Субъекты 

воздействия и особенности порядка реализации перечисленных мер уголовно-

процессуального принуждения. 

Модуль 9: Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности. Органы и должностные лица, осуществляющие 

деятельность в стадии возбуждения уголовного дела, их компетенция. Поводы и 

основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения сообщений о 

преступлении. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, их 

форма и общая характеристика. Обеспечение прав заявителя и сохранности следов 

преступления в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного 

дела. Постановление о возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения дел 

частного и частно- публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания и порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его 

форма, содержание и порядок обжалования. Передача сообщения о преступлении по 

подследственности или подсудности. Надзор прокурора за исполнением законов в стадии 

возбуждения уголовного дела, его полномочия и формы реагирования на выявленные 

нарушения требований закона. Обжалование решений, принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела и порядок рассмотрения жалоб. 

Модуль 10: Предварительное расследование 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Связь и 

соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса. 

Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Соотношение предварительного следствия и дознания. Подследственность 

уголовных дел, ее виды. Место и начало производства предварительного расследования. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. Деятельность органов дознания по производству 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования, его 

формы и общая характеристика. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их 

полномочия и взаимодействие с органами дознания. Сроки предварительного следствия и 

порядок их продления. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Лица, участвующие в производстве предварительного следствия. Участие в 

предварительном следствии специалиста, переводчика и понятых. Возможность 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого со 

стороной обвинения, порядок его заключения. Понятие, виды и система следственных 

действий. Неотложные следственные действия. Общие правила производства и 



 
 
оформления следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Понятие, сущность и значение приостановления 

предварительного следствия. Основания и условия приостановления предварительного 

следствия. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу. 

Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного следствия. Понятие 

прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования, их связь и 

соотношение. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их 

классификация. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. Сущность и виды дознания. Сроки и порядок производства дознания в 

общем порядке. Особенности дознания в случае избрания в отношении подозреваемого в 

качестве меры пресечения заключения под стражу. Окончание дознания. Обвинительный 

акт, его значение, структура и содержание. Дознание в сокращенной форме. Действия и 

решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 

обвинительным актом и обвинительным постановлением. 

Модуль 11: Подготовка и назначение судебного заседания.  

Вопросы, подлежащие выяснению, и полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Решения, принимаемые судьей по поступившему в суд уголовному 

делу, их форма, содержание и срок принятия. Предварительное слушание. Основания его 

назначения и порядок проведения. Ходатайства об исключении доказательств и порядок 

их разрешения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному 

делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Порядок назначения 

судебного заседания. Постановление о назначении судебного заседания, вопросы, 

разрешаемые в нем. Подготовительные действия к судебному разбирательству после его 

назначения. Извещение сторон о назначении судебного заседания. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества. Срок начала разбирательства 

уголовного дела в судебном заседании. 

Модуль 12: Порядок проведения судебного заседания 

Подготовительная часть судебного заседания, ее содержание и назначение. 

Открытие судебного заседания и проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его прав. 

Удаление свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта. Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства, 

разъяснение права на отвод. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту их прав. Заявление и разрешение 

ходатайств. Судебное следствие, его содержание и значение. Окончание судебного 

следствия. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие, содержание и 

порядок прений сторон. Участники прений и последовательность их выступлений. 

Реплики. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. Постановление приговора. 

Понятие, сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

Законность, обоснованность и справедливость приговора. Виды приговоров. Место и 

условия постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом 

при постановлении приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Составление приговора. Структура и содержание 

приговора. Вводная часть приговора. Описательно-мотивировочная часть 

оправдательного приговора. Резолютивная часть оправдательного приговора. 

Описательно- мотивировочная часть обвинительного приговора. Резолютивная часть 

обвинительного приговора, ее содержание. Провозглашение приговора. Освобождение 

подсудимого из-под стражи. Вручение копии приговора. 

Модуль 13: Особый порядок судебного разбирательства  



 
 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Понятие, отличительные признаки особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Заявление 

ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Проведение судебного заседания и постановление приговора при применении особого 

порядка судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора, постановленного в 

особом порядке. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве Основания применения особого порядка 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Порядок проведения судебного заседания при наличии соглашения о сотрудничестве. 

Постановление приговора в отношении подсудимого с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, особенности его пересмотра. Особенности судебного 

производства по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной 

форме Порядок проведения судебного заседания по делам, по которым дознание 

проводилось в сокращенной форме. Постановление приговора и  обеспечение прав сторон 

по делам, по которым проводилось сокращенное дознание. 

Модуль 14: Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей 

Категории уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. Возбуждение 

уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Исходные правила 

производства в суде присяжных заседателей. Порядок производства в суде с участием 

присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного слушания. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными 

заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным 

заседателям. Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных 

заседателей. Вынесение вердикта. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение 

вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения. Продолжение судебного разбирательства 

после провозглашения и обсуждения вердикта. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 

уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности 

ведения протокола судебного заседания. 

Модуль 15: Производство в суде второй инстанции (Апелляционный порядок 

обжалования и пересмотра судебных решений) 

Право и предмет апелляционного обжалования. Субъекты апелляционного 

обжалования. Апелляционные жалобы и представления. Требования, предъявляемые к их 

содержанию, и порядок устранения недостатков. Порядок принесения апелляционных 

жалоб и представлений. Сроки обжалования и порядок их восстановления. Извещение о 

принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 



 
 
Значение жалобы и представления для определения пределов рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. Предмет и основные черты апелляционного 

производства. Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке. Сроки 

рассмотрения дела в апелляционном порядке. Лица, участвующие в рассмотрении дела. 

Структура и порядок судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Назначение 

и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. Особенности оценки апелляционным судом 

доказательств. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Порядок их 

вынесения и особенности обоснования. Основания к отмене и изменению приговора в 

апелляционном порядке. Условия отмены или изменения оправдательного приговора. 

Протокол заседания суда апелляционной инстанции. Порядок и сроки вступления в 

законную силу решений апелляционной инстанции. Порядок их обжалования. 

Модуль 16: Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Производство в кассационной инстанции. Понятие, сущность и значение 

пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, 

в кассационном порядке. Право и субъекты права кассационного обжалования 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления. Порядок принесения 

кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки их рассмотрения. Истребование 

уголовного дела из суда для проверки. Виды решений, принимаемых при рассмотрении 

жалобы и представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела, их права и обязанности. Основания 

к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную силу. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. Их виды и содержание. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. Недопустимость внесение повторных кассационных жалоб или 

представлений. Производство в надзорной инстанции. Сущность пересмотра приговоров, 

определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

Отличие производства в суде надзорной и кассационной инстанции. Право и субъекты 

права надзорного обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. Порядок принесения надзорных жалоб и представлений. Порядок и 

сроки их рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды 

решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления. Суды, 

рассматривающие надзорные жалобы и представления. Порядок рассмотрения уголовного 

дела Президиумом Верховного Суда РФ. Основания к отмене или изменению судебного 

решения в порядке надзора. Решения, принимаемые Президиумом Верховного Суда РФ в 

порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной формы пересмотра 

судебных решений от производства в порядке судебного надзора. Основания 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие и содержание вновь открывшихся и новых обстоятельств. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты 

и порядок проверки и расследования указанных обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании деятельности по проверке или расследованию вновь открывшихся и новых 

обстоятельств. Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решения, 

принимаемые судом по заключению прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений. 



 
 

Модуль 17: Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

Общие правила порядка производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам 

несовершеннолетних. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в 

отдельное производство. Особенности задержания несовершеннолетних в качестве 

подозреваемого и избрания в отношении их мер пресечения.  Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, 

освобождение их от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Особенности 

производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского 

характера: Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Общие правила этого производства. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Особенности предварительного расследования при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера. Помещение лица в 

психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного 

представителя. Участие защитника. Окончание предварительного следствия. Особенности 

судебного порядка производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство. Вопросы, 

разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. 

Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского 

характера. Особенности производства по делам в отношении отдельных категорий лиц: 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Субъекты права и порядок возбуждения уголовного дела в отношении 

лиц, указанных в ст. 477 УПК РФ. Особенности задержания, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий в отношении этой категории лиц. 

Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы РФ, судьи федерального суда. 

Модуль 18: Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями 

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, 

их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Направление 

материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение 

запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 

дела на территории Российской Федерации. Выдача лица для уголовного преследования 

или исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 

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

территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица 



 
 
и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 

лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. Передача лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Условия и порядок 

передачи осужденного. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к 

лишению свободы для отбывания наказания. Порядок предварительного рассмотрения 

ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

 

Дисциплина «Криминалистика» 

Модуль 1: Предмет, природа и система криминалистики: современные проблемы 

Криминальная (преступная) и криминалистическая деятельности как две 

самостоятельные, взаимосвязанные и противостоящие системы человеческой 

деятельности и как объекты изучения криминалистики. Понятие и структура преступной 

деятельности. Криминалистическое значение знания структурных особенностей 

указанной деятельности и взаимосвязей ее элементов. Понятие, структура и виды 

криминалистической деятельности. Общая характеристика расследования как вида 

криминалистической деятельности. Развитие представлений о предмете, природе и 

системе криминалистики. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний 

в криминалистике. Развитие представлений о задачах криминалистики. Развитие учения о 

методах криминалистики. Основные этапы развития отечественной криминалистики. 

Криминалистика в системе научного знания и юридических наук. Роль и место 

естественных и технических наук в системе криминалистических знаний. Взаимосвязь 

криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, 

общей и юридической психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Задачи 

криминалистики. Система криминалистики. Понятие методологии и методов решения 

криминалистических задач. Классификация методов криминалистики в процессе 

поисково- познавательной деятельности. Роль диалектического метода познания в 

методологии криминалистики. Общенаучные методы криминалистики: логические 

методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия, абстрагирование; чувственно- 

рациональные: наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование и др.; 

математические методы. Частно-научные методы криминалистики: физические, 

химические, антропологические, социологические и др. Специальные методы 

криминалистики. Собственно криминалистические методы и специальные методы других 

наук. Критерии допустимости специальных методов криминалистики. 

Модуль 2: Понятие, научные основы, объекты, задачи и значение 60 

криминалистической идентификации 

Основные понятия криминалистической идентификации: идентификационные 

свойства и признаки объектов, идентификационный комплекс признаков, 

идентификационное поле, идентификационный период. Объекты криминалистической 

идентификации: искомые и проверяемые объекты, идентифицируемые и 

идентифицирующие; образцы для сравнительного исследования. Формы идентификации. 

Виды криминалистической идентификации: 1) с учетом характера используемой 

информации; 2) по особенностям происхождения объектов идентификации; 3) по степени 

индивидуализации объекта. Идентификация по материально-фиксированным 

отображениям признаков внешнего строения объектов. Идентификация целого по частям. 

Идентификация объектов по признакам общего происхождения. Идентификация по 

описанию признаков объекта. Идентификация жидких, сыпучих и газообразных веществ. 

Общая методика идентификационной экспертизы: подготовительная стадия, экспертный 

эксперимент, раздельное и сравнительное исследование. Оценка результатов. Субъекты 

криминалистической идентификации. 

Модуль 3: Развитие и современные проблемы диагностических исследований 



 
 

Понятие и задачи криминалистической диагностики. Роль диагностических 

исследований в обнаружении и расследовании преступлений. Соотношение 

идентификационных и диагностических исследований. Значение теории диагностики в 

следственной, оперативно-розыскной, экспертной деятельности. 

Модуль 4: Проблемы информационного и технико-криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений 

Общие положения криминалистической техники. Понятие, система и задачи 

криминалистической техники. Естественные, технические науки – основной источник 

развития криминалистической техники. Правовые основы использования 

криминалистической техники. Применение криминалистической техники следователем, 

специалистом, оперативным работником, экспертом и судьей. Отрасли 

криминалистической техники. Основные технико-криминалистические средства, 

применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

следов. Их классификация. Оперативная техника следователя. Комплекты технико- 

криминалистических средств. Передвижные криминалистические лаборатории. Научно-

технические средства и методы, используемые при лабораторном исследовании 

вещественных доказательств. Измерительная, микроскопическая, аналитическая, 

вычислительная техника. Основные задачи ее применения. Возможности техники для 

исследования объектов в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, 

инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ. Использование 

радиоактивных изотопов. Высокочувствительные методы исследования состава и 

структуры веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной 

техники. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. Роль 

криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений. 

Модуль 5: Проблемы трасологии 

Общие положения трасологии. Понятие трасологии: понятие следа, научные 

основы трасологии. Задачи трасологии. Значение трасологии в следственной, экспертной 

и судебной практике. Классификация следов и механизм их следообразования. Общие 

правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов. 

Модуль 6: Проблемы криминалистического оружиеведения 

Общие положения криминалистического оружиеведения Понятие и система 

криминалистического оружиеведения. Понятие и классификация оружия. Правила 

обращения с оружием. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование 

холодного оружия. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следов взрыва.  Криминалистическое исследование иного оружия. 

Модуль 7: Генезис и современные тенденции развития криминалистического 

учения о признаках внешности человека 

Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности. 

Характеристика признаков внешности человека, их классификация. Общефизические, 

анатомические и функциональные признаки внешности. Собственные и сопутствующие. 

Особые и броские приметы. Система описания признаков внешности по методу 

«словесного портрета» и его использование в следственной и оперативно-розыскной 

работе. Технические средства моделирования внешности человека. Возможности 

экспертного исследования. Подготовка материалов для судебно-портретной экспертизы. 

Модуль 8: Современные проблемы криминалистического учения о планировании 

расследования преступлений 

Понятие, значение и принципы планирования расследования преступления. 

Соотношение задач, предмета доказывания и планирования расследования. Элементы 

планирования расследования преступления. Планирование расследования и следственные 

ситуации. Виды и разновидности планирования: календарное (сводное), общее; 

индивидуальное; планирование производства следственных действий. Формы и техника 

планирования. Особенности планирования: на этапе возбуждения уголовного дела; 



 
 
планирования начального этапа расследования; планирования последующего этапа 

расследования; планирование участия государственного обвинителя в производстве 

судебных действий. Особенности планирования при бригадном методе расследования, а 

также по сложным и многоэпизодным делам. Вспомогательная документация, 

составляемая в связи с расследованием. 

Модуль 9: Проблемы выдвижения и проверки криминалистических версий  

Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды 

криминалистических версий. Построение версий: основания для построения 

криминалистических версий; выведение следствий из версий. Основные правила и методы 

проверки версий. Реализация прогнозных версий в плане расследования. Понятие, 

содержание и значение ситуации расследования. Классификация следственных ситуаций. 

Использование следственной ситуации при разработке тактики следственных действий и 

методики расследования преступлений. Понятие и виды судебной ситуации. 

Использование судебной ситуации при определении порядка исследования доказательств 

в судебном следствии, разработке тактики участия государственного обвинителя в 

производстве судебных действий и методики поддержания государственного обвинения 

по отдельным категориям уголовных дел. Понятие, структура, виды и значение 

тактического решения. 

Модуль 10: Актуальные проблемы криминалистической тактики 

 Понятие, предмет, структура и задачи криминалистической тактики. Источники 

криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами 

криминалистики. Использование в криминалистической тактике данных логики, 

психологии, науки управления и других специальных наук. Тактический прием: понятие, 

критерии допустимости, классификация. Тактическая рекомендация, тактическая 

комбинация, тактический риск и тактическая ошибка. Тактика отдельных процессуальных 

действий: понятие, система, классификация следственных действий и их типовая 

структура. Этические основы. Тактические особенности участия прокурора в 

производстве судебных действий при поддержании государственного обвинения. Понятие 

психологического контакта. Тактические приемы, направленные на его установление в 

ходе предварительного расследования преступлений и судебного следствия. 

Модуль 11: Тактика следственного осмотра 

Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного осмотра. 

Понятие места происшествия и осмотра места происшествия. Подготовительный этап 

осмотра места происшествия: действия следователя до выезда на место происшествия; 

подготовительные действия следователя по прибытии на место происшествия. Этап 

непосредственного исследования места происшествия. Общий обзор: определение границ, 

последовательности осмотра, выбор способа пространственного передвижения. 

Динамический и статический приемы. Тактические приемы (методы), применяемые на 

стадии непосредственного исследования обстановки места происшествия. 

Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация хода и результатов осмотра 

в протоколе, составление планов, особенности фото- и видеосъемки. Особенности осмотра 

трупа на месте его обнаружения. Особенности производства иных видов следственного 

осмотра: предметов, документов, участков местности, помещений (в том числе, жилища). 

Модуль 12: Проблемы тактики допроса и очной ставки 

Понятие, виды и общие тактические положения допроса. Подготовка к допросу: 

собирание исходных данных для допроса; выбор места, времени, определение 

очередности допроса, способа вызова допрашиваемых. Составление плана допроса. 

Тактические приемы, направленные на установление психологического контакта с 

допрашиваемым. Тактические приемы, направленные на восстановление в памяти 

забытого. Тактические приемы, направленные на получение правдивых показаний. 

Особенности психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения 

правдивых показаний. Фиксация результатов допроса. Особенности тактики допросов при 



 
 
ссылке на алиби, по групповым преступлениям и в суде. Особенности допроса 

несовершеннолетних. Тактика участия государственного обвинителя в судебном допросе. 

Понятие, задачи и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке: изучение 

материалов уголовного дела, психологическая подготовка лица, дающего правдивые 

показания, определение последовательности получения показаний от участников очной 

ставки. Тактические приемы производства очной ставки. Фиксация хода и результатов 

очной ставки. 

Модуль 13: Проблемы методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений 

Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления, расследования 

и предупреждения преступлений. Классификация преступлений как основа формирования 

методик выявления, расследования и предупреждения преступлений. Виды методик 

выявления, расследования и предупреждения преступлений. Принципы построения 

методики выявления, расследования и предупреждения преступлений. Их структура. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений. 

Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных действий. Роль 

ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений. Понятие, предмет, задачи и структура методики поддержания 

государственного обвинения. 

Модуль 14: Частные методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений 

Понятие, задачи и структура частной методики. Этапы расследования 

преступлений и их обусловленность следственной ситуацией. Взаимосвязь этапа 

расследования и следственной ситуации. Начальный этап расследования. Типичные 

ситуации расследования. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование 

расследования. Последующий этап расследования. Выявление и изобличение виновного. 

Тактические операции как средство решения тактических задач. Особенности 

использования специальных знаний. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. 

Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации. Методы 

выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. Структура и содержание частных методик поддержания государственного 

обвинения. 

Модуль 15: Методические основы и проблемы расследования убийств 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств. 

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 

ситуации начального этапа расследования убийств. Особенности расследования: при 

обнаружении опознанного трупа. Методы выявления подозреваемого. Особенности 

расследования при обнаружении неопознанного трупа. Установление личности 

погибшего. Использование криминалистических учетов в целях установления личности по 

неопознанному трупу. Возможности судебно-медицинской и биологической экспертиз, 

проводимых в целях установления личности по непознанному трупу. Проведение 

судебно-портретной экспертизы при установлении личности непознанного трупа. 

Особенности расследование убийств, связанных с исчезновением человека. Особенности 

возбуждения уголовного дела при безвестном отсутствии лица. Основания для вывода о 

том, что исчезнувший стал жертвой преступления. Особенности выдвижения версий и 

планирования расследования. Особенности расследование убийств, совершенных с 

использованием взрывных устройств. Типичные следственные ситуации, возникающие на 

начальном этапе расследования. Особенности выдвижения версий и планирования. 

Особенности осмотра места происшествия, допроса и других следственных действий. 

Особенности назначения судебных экспертиз: взрывотехнической, судебно-медицинской 

и др. Особенности расследования серийных и заказных убийств. Основания для 

выдвижения версии о возможном серийном или заказном убийстве. Программы действий 



 
 
следователя в типичных ситуациях, возникающих на начальном этапе расследования 

серийных и заказных убийств. Криминалистические методы установления мотива 

убийства. Особенности расследования убийств, совершенных организованными группами. 

Типичные следственные ситуации. Следственные версии. Особенности планирования при 

расследовании убийств, совершенных организованными преступными группами. 

Использование в ходе расследования метода моделирования происшедшего. Тактические 

особенности выявления лидера и активных участников преступной группы. 

Использование возможностей оперативно-розыскных и криминалистических учетов, а 

также информации, полученной при изучении дел об аналогичных преступлениях. 

Особенности производства отдельных процессуальных действий: осмотра трупа в 

зависимости от способа убийства, допроса свидетелей и подозреваемого, назначения 

судебных экспертиз и др. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и средствами массовой 

информации при расследовании убийств. 

Модуль 16: Методические основы и проблемы расследования преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Типичные следственные ситуации по делам о преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности планирования 

расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий. Методы 

выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

Модуль 17: Методические основы и проблемы расследования должностных 

преступлений  

Расследование взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании взяточничества. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного 

дела. Начальный этап расследования взяточничества. Типичные следственные ситуации 

по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования. Тактика отдельных 

следственных действий. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя 

с оперативно-розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение 

виновного. Особенности использования специальных знаний. Взаимодействие 

следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших 

совершению взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

Расследование злоупотребления должностными полномочиями и превышения 

должностных полномочий 80 Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании злоупотребления должностными полномочиями и превышения 

должностных полномочий. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Начальный этап расследования злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий. Типичные следственные ситуации по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. 

Особенности планирования расследования. Тактика отдельных следственных действий. 

Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

Особенности использования специальных знаний. Взаимодействие следователя с 

общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению 

злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий 

и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

Модуль 18: Проблемы расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 



 
 

 Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовного дела и 

планирования расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. 

Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Судебно- психологическая экспертиза. 

 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

Модуль 1: Понятие оперативно-розыскной деятельности 

Теория оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон. 

Понятие оперативно-розыскной деятельности (определение, цели, задачи, объекты, формы 

осуществления, виды, принципы, функции). Теория оперативно-розыскной деятельности 

как самостоятельная научная дисциплина (системное строение науки). Различные точки 

зрения на построение оперативно-розыскной науки. Оперативно-розыскной закон: общая 

характеристика, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц. Значение первого 

Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (1992 г.) 

Модуль 2: Оперативно-розыскные мероприятия  

Понятие оперативно-розыскного мероприятия (общие положения). Варианты 

классификации оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно- розыскная операция. 

Виды оперативно-розыскных мероприятий. Опрос. Наведение справок. Сбор образцов для 

сравнительного исследования. Проверочная закупка. Исследование предметов и 

документов. Наблюдение. Отождествление личности. Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. Контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров. 

Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение. Оперативный 

эксперимент. Определение и правовое содержание каждого из ОРМ. Формы проведения 

ОРМ. Документы, которыми оформляется ОРМ. 

Модуль 3: Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие основания, 

позволяющие оперативно-розыскным органам осуществлять любые оперативно-

розыскные мероприятия. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, обладающих «экстренным характером». 

Модуль 4: Информационное обеспечение и документирование оперативно-

розыскной деятельности  

Понятие информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскная информация. Виды учетов – оптимальные формы систематизации 

оперативно-розыскной информации. Документирование, осуществляемое в процессе 

оперативно-розыскной деятельности, его предмет, задачи и пределы. Формы 

документирования. Понятие дела оперативного учета (ДОУ). 

Модуль 5: Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – участники 

оперативно-розыскной деятельности  

Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Оперативные подразделения органов МВД России. 

Оперативные подразделения органов ФСБ России. Оперативные подразделения органов 

ФСО России. Оперативные подразделения органов ФТС России. Оперативные 

подразделения органов ФСИН России. Оперативные подразделения органов СВР России, 

а также органа внешней разведки Минобороны России (ГРУ Генштаба Вооруженных Сил 

РФ). Обязанности оперативно-розыскных органов. Права органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Должностные лица органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Оперативный сотрудник. Права и свободы 

оперативных работников. 



 
 

Модуль 6: Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно- розыскную 

деятельность  

Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам. Оперативно-

розыскные отношения гласные. Оперативно-розыскные отношения анонимные. 

Оперативно-розыскные отношения негласные или конфиденциальные. Понятие лиц, 

содействующих оперативно-розыскным органам. Виды агентов. Основные направления 

использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, и руководство этими лицами. 

Модуль 7: Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование в 

уголовном процессе  

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их 

представления дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору и в суд. Основные 

направления использования результатов оперативно- розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. Использование результатов ОРД для подготовки и 

осуществления следственных и судебных действий. Использование результатов ОРД в 

качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела. Использование 

результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.  

Модуль 8: Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью  

Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

Президент РФ – субъект внешнего контроля за ОРД. Федеральное собрание – субъект 

внешнего контроля за ОРД. Правительство РФ – субъект внешнего контроля за ОРД. 

Судья – субъект внешнего контроля за ОРД. Ведомственный (внутренний) контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью. Руководитель оперативно-розыскного органа – 

субъект внутреннего контроля за ОРД. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. Поводы для прокурорского надзора за ОРД. Способы реагирования 

прокурора на нарушения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Права прокурора при осуществлении своих полномочий по надзору за исполнением 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности». 

 

Дисциплина «Гражданское право» 

Модуль 1: Гражданское право как частное право.  

Понятие и особенности частного права. Частное право в России. Развитие системы 

частного права в России. Дуализм частного права. Предмет и метод гражданского права. 

Соотношение проблем торгового (коммерческого) и хозяйственного 

(предпринимательского) права. Механизм гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Обычаи и деловые обыкновения в гражданском праве. 

Принципы гражданско-правового регулирования. Презумпции в гражданском праве. 

Оценочные категории в гражданском праве. 

Модуль 2: Осуществление и защита гражданских прав. 

Злоупотребление правом. Соотношение требований о защите гражданских прав. 

Конкуренция исков. Сравнительный анализ понятий «способы защиты гражданских прав» 

и «способы обеспечения исполнения обязательств». Самозащита гражданских прав. 

Спорные вопросы сроков защиты гражданских прав. Понятие и значение института 

исковой давности. 

Модуль 3. Учение об объектах прав и правоотношений: зарождение и современное 

состояние. 

Объекты гражданских прав и правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага, имущество, 

действия и услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских 



 
 
правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага 

как нематериальные объекты гражданских правоотношений. Деньги как объекты 

гражданских прав. Проблемные вопросы о некоторых объектах гражданских прав: 

безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, доли участия. 

Модуль 4. Субъекты гражданских прав и гражданскаяправосубъектность. 

Вопросы правосубъектности граждан. Правовые модули. Конструкция 

юридического лица. Ответственность юридического лица. Формирование воли 

юридического лица. Понятие «орган юридического лица». Участие публичных 

образований в гражданско-правовых отношениях. Органы власти как субъекты 

гражданского права 

Модуль 5. Общее учение о вещных правах, проблема владения. 

Соотношение вещных и обязательственных прав. Понятие, признаки и виды 

ограниченных вещных прав. Ограничения и обременения права собственности. 

Сервитутное правоотношение. Общая собственность в гражданском праве. Категория 

«владения» в гражданском праве. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие владельческой защиты. Вещно-правовые и иные способы защиты права 

собственности. 

Модуль 6. Проблемы учения об обязательствах. 

Современная характеристика системности обязательств. Заключение, изменение и 

расторжение гражданско-правовых договоров (требования к оферте, основания и порядок 

изменения и расторжения договора, учет налогообложения при выборе вида договора и 

его условий). Проблемы правового регулирования отношений по поставке товара. 

Проблемы регулирования отношений по размещению государственного 

(муниципального) заказа. Купля продажа недвижимости (жилых помещений, 

предприятий). Практика применения договора мены. Проблемы защиты прав и интересов 

получателя ренты. Существенные условия договора аренды. Теоретические подходы к 

конструкции лизинга. Проблемы регулирования отношений по оказанию услуг. 

Прикладные проблемы применения договора простого товарищества. Обязательства из 

односторонних сделок. Игры и пари. Обязательства из причинения вреда.  

Правоотношение из неосновательного обогащения. 

Модуль 7. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие 

наследства. Наследственная масса. Принятие наследства и отказ от него. Наследственная 

трансмиссия. Наследование по закону. Очередность наследования. Наследование по праву 

представления. Обязательная доля. Наследование по завещанию. Понятие, форма и 

содержание завещания. Особые  завещательные распоряжения. Совместные завещания. 

Наследственный договор. 

Модуль 8. Право интеллектуальной собственности и место исключительных прав в 

системе субъективных гражданских прав. Развитие правового регулирования 

интеллектуальной собственности. Проблемы осуществления и защиты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной и творческой деятельности. Наследование 

исключительных прав на результаты интеллектуальной и творческой деятельности. 

Проблемы использования доменных имен в Интернете. Фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение. 

 

 

Дисциплина «Проблемы применения семейного законодательства» 

 

Модуль 1: Правовое регулирование порядка заключения брака. Расторжение брака 

Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Государственная регистрация брака. Понятие прекращения брака. Расторжение брака в 

органе ЗАГСа. Расторжение брака в судебном порядке. Недействительность брака и его 

правовые последствия.  



 
 

Модуль 2: Особенности правового регулирования личных и имущественных 

отношений между супругами 

Проблемы применения норм семейного законодательства в сфере личных прав и 

обязанностей супругов. Актуальные проблемы семейного законодательства при разделе 

совместно нажитого имущества. Правовые проблемы заключения брачного договора. 

Содержание брачного договора. Расторжение и изменение брачного договора. Признание 

брачного договора недействительным.  

Модуль 3: Проблемы правового регулирования защиты прав несовершеннолетних 

детей 

Установление происхождения детей. Установление отцовства в добровольном 

порядке. Установление отцовства в судебном порядке. Суррогатное материнство: 

проблемы правоприменения. Оспаривание отцовства (материнства). Личные 

неимущественные права несовершеннолетних детей. Имущественные права 

несовершеннолетних детей. Порядок защиты прав детей. 

Модуль 4: Актуальные проблемы применения семейного законодательства при 

осуществлении и защите родительских прав 

Виды родительских прав и их особенности. Обязанности родителей. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав родителей: проблемы 

правоприменения. Осуществление имущественных прав и обязанностей родителей. 

Проблемы защиты прав детей при ненадлежащем исполнении родителями своих 

обязанностей. Лишение и ограничение родительских прав как мера семейно - правовой 

ответственности. Порядок отобрания детей при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью ребенка 

Модуль 5: Проблемы применения семейного законодательства по алиментным 

обязательствам 

Проблемы применения семейного законодательства при взыскании алиментов с 

родителей или детей (алиментное соглашение, судебный порядок). Актуальные проблемы 

реализации права супругов, бывших супругов и других членов семьи на взыскание и 

получение алиментов по семейному законодательству РФ. Порядок уплаты алиментов.  

Модуль 6: Проблемы применения семейного законодательства при устройстве и 

защите прав детей, оставшихся без попечения родителей 

Проблемы выявления и устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения 

родителей гражданами РФ, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства: 

актуальные проблемы правоприменения. Устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. 

Особенности устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Права детей, находящихся в 

организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Охрана и 

защита прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы гражданского судопроизводства» 

 

Модуль 1: Современные тенденции развития судопроизводства в России. 

Характеристика действующих в России отраслей процессуального права; в чем 

заключается унификация гражданского процессуального законодательства, особенности 

такой унификации. Понятие гражданского процесса. Характерные черты для гражданско-

правовой формы отправления правосудия: законодательная урегулированность, 

детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела в суде, универсальность 

процессуальной формы разрешения споров в суде, императивность процессуальной 

формы. Задачи гражданского судопроизводства. 



 
 

Модуль 2. Лица. Участвующие в деле, и иные участники судебного процесса в 

гражданском судопроизводстве. 

Состав лиц, участвующих в деле, рассматриваемом в порядке гражданского 

судопроизводства, иных участников судебного процесса. Злоупотребление 

процессуальными правами и дозволительное поведение. Классификация злоупотреблений 

процессуальными правами. Процессуальные последствия злоупотребления 

процессуальными правами. 

Модуль 3. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

Понятие доказывания и доказательств. Относимость, допустимость, достоверность, 

достаточность, полнота, взаимная связь доказательств между собой. Значение 

доказательств для разрешения спора в порядке искового производства, для рассмотрения 

дела в приказном порядке, особом порядке, упрощенном судопроизводстве. 

Модуль 4. Процессуальные сроки в гражданском процессе. 

Понятие процессуальных сроков, их значение, виды. Разграничение 

процессуальных сроков от иных промежутков времени, имеющих юридическое значение. 

Исчисление процессуальных сроков. Восстановление пропущенного процессуального 

срока. Понятие разумного срока. 

Модуль 5. Обеспечительные меры в гражданском процессе. 

Теоретические основы института обеспечительных мер. Виды обеспечительных 

мер. Процессуальный порядок применения обеспечительных мер в гражданском процессе. 

Модуль 6. Приказное производство в гражданском судопроизводстве. 

Понятие судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ, 

предъявляемые гражданским процессуальным законодательством. Действия судьи при 

поступлении заявления о выдаче судебного приказа. Основания для отмены судебного 

приказа. 

Модуль 7. Иски и исковое производство. 

Понятие иска и виды исков, элементы иска. Основания для отказа в принятии 

искового заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. Последствия возврата искового заявления. Последствия оставления искового 

заявления без движения. 

Модуль 8. Судебное разбирательство. Судебное решение. 

Сроки рассмотрения дел по гражданскому судопроизводству. Судебное 

разбирательство и судебное заседание, их соотношение. Примирительные процедуры, их 

виды. Части судебного заседания: подготовительная часть; разбирательство дела по 

существу путем исследования доказательств и обстоятельств; судебные прения; 

заключение прокурора; вынесение и объявление судебного решения. Понятие перерыва 

судебного заседания, отложения разбирательства дела, приостановления производства по 

делу. Основания приостановления производства по делу, их классификация. Формы 

окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения: основания 

прекращения производства по делу; основания оставления заявления без рассмотрения. 

Мировое соглашение. Последствия прекращения производства по делу, оставления 

заявления без рассмотрения. Характеристика судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. Дополнительное решение. Исправление описок и 

явных арифметических ошибок в решении суда. Разъяснение судебного решения. 

Модуль 9. Упрощенное производство. 

Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Случаи, при 

которых дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Характеристика судебного решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства. Обжалование судебного решения по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства. 

Модуль 10. Заочное производство. 



 
 

Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. 

Содержание заочного решения суда. Действия суда после вынесения заочного решения. 

Содержание заявления об отмене заочного решения суда. Действия суда после принятия 

заявления об отмене заочного решения. Полномочия суда. Основания для отмены 

заочного решения суда. Возобновление рассмотрения дела. Законная сила заочного 

решения суда. Обжалование заочного решения. 

Модуль 11. Особое производство. 

Специфика дел, рассматриваемых в порядке особого производства. Категории дел 

особого производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом 

в порядке особого производства. Условия, необходимые для установления факта, 

имеющего юридическое значение. Содержание заявления об установлении факта, 

имеющего юридическое значение. Характеристика решения суда относительно заявления 

об установлении факта, имеющего юридическое значение. 

Модуль 12. Апелляционная и кассационная инстанции. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Характеристика вновь созданных 

межрегиональных судов апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции, порядок рассмотрения апелляционных жалоб, представлений. Требования к 

содержанию апелляционных жалоб. Сроки подачи апелляционных жалоб. Особенности 

деятельности суда кассационной инстанции. Требования к содержанию кассационных 

жалоб, представления, их отличие от апелляционных жалоб, представления. Сроки подачи 

кассационной жалобы, представления. Полномочия судов кассационной инстанции. 

Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Дисциплина «Конституционное право» 

Модуль 1: Конституционное право Российской Федерации  как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина 

Понятие системы права. Понятие отрасли права. Отличие отраслей права друг от 

друга. Понятие предмета отрасли права. Предмет  конституционного права Российской 

Федерации (точки зрения). Отличие предмета Конституционного права РФ от предмета 

смежных отраслей права. Понятие правового регулирования. Способы, методы и типы 

правого регулирования. Метод отрасли права. Особенности метода Конституционного 

права РФ. Дискуссия о наименовании конституционного (государственного) права. 

Понятие науки. Понятие учебной дисциплины. Конституционное право как наука и как 

учебная дисциплина. 

Модуль 2: Конституционно-правовые нормы и отношения 

Правовые нормы и их признаки. Понятие конституционно–правовых норм. 

Признаки конституционно-правовых норм. Отличие конституционно-правовых норм от 

других правовых норм. Дискуссия о нормативности положений Конституции РФ. 

Структура конституционно-правовой нормы. Виды конституционно-правовых норм. 

Структура конституционного права как отрасли права. Подотрасли конституционного 

права РФ. Институты конституционного права РФ. Понятие правоотношений. Признаки 

правоотношений. Структура правоотношений. Конституционные правоотношения. 

Отличия от других правоотношений. Структура конституционных правоотношений. 

Субъекты конституционных правоотношений. Объект конституционных правоотношений. 

Юридические факты. Фактические составы.  

Модуль 3: Источники конституционного права 

Источники и формы права. Теоретическое и отраслевое понимание источника 

права. Виды источников конституционного права РФ. Нормативный правовой акт, 

правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор и др.  Понятие закона. Виды 

законов в РФ. Иерархия законов. Подзаконные акты. Виды подзаконных актов. Указы 

Президента РФ и их место в иерархии нормативных правовых актов. Акты правительства. 



 
 
Понятие договора. Виды нормативных договоров. Международные договоры как 

источники конституционного права РФ. Внутригосударственные договоры как источники 

конституционного права РФ. Виды внутригосударственных нормативных  договоров. 

Правовой обычай как источник конституционного права. Судебные решения как источник 

конституционного права.           

Модуль 4: Наука конституционного права 

Естественно-правовые концепции науки государственного права до 1917 г. 

Позитивистские концепции науки государственного права до 1917 г. Наука советского 

государственного права. Современное состояние науки конституционного права России. 

Основные проблемы науки конституционного права России. 

Модуль 5: Конституция - основной закон РФ 

Понятие конституции. Доктрина конституционализма. Этапы конституционного 

развития в мире. Сущность конституции (различные точки зрения). Конституционное 

развитие Российской Федерации. Основные черты конституции. Юридические свойства 

конституции. Верховенство. Высшая юридическая сила. Прямое действие конституции. 

(обзор судебной практики). Особый порядок принятия и внесения изменений в 

Конституцию. Виды конституций. Структура конституции. Особенности структуры 

Конституции РФ (нормативный характер положений преамбулы, особое положений гл. 1, 

2, 9 Конституции РФ). Порядок внесение поправок в Конституцию РФ (гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ;  главы 3-8 Конституции РФ; ст. 65 Конституции РФ). Охрана 

конституции. Конституционный надзор и контроль. Конституционный суд РФ. 

Конституционное судопроизводство.        

Модуль 6: Основы конституционного строя РФ 

Понятие конституционного строя (узкий и широкий подход). Государственный 

строй, общественный строй, конституционный строй. Основы конституционного строя. 

Классификация основ конституционного строя. Политические основы конституционного 

строя (конституционные характеристики  российской государственности). Суверенитет: 

государственный, народный, национальный. Суверенитет в Российской Федерации. 

Демократизм. Принцип правового государства. Республиканская форма правления. 

Федеративный характер государства. Конституционные основы, отражающие 

взаимоотношения государства, общества и личности. Государство и права человека: 

принципы правового положения личности. Основные подходы к конституционному 

закреплению основ правового положения личности: либеральный, социалистический, 

клерикальный. Система принципов взаимоотношений человека, гражданина и государства 

в Конституции РФ. Основы взаимодействия государства с иными общественными 

институтами. Государство и религия: светское, клерикальное и теократическое 

государство. Идеологические основы в российской Конституции. Идеологическое 

многообразие. Правовой статус общественных объединений. Принцип светского 

государства. Правовое положение религиозных объединений в РФ. Государство и 

экономика. Экономическая конституция: принципы воздействия государства на 

экономические отношения. Отражение экономических основ в российской Конституции. 

Социальная политика государства. Принцип социального государства. Отражение 

социальных основ в российской Конституции. 

Модуль 7: Правовой статус человека 

Понятие правового статуса личности и его основ. Развитие  и изменение концепции 

прав человека в конституционном законодательстве. Либеральный этап развития 

конституционных прав и свобод. Либерально-демократический этап развития прав и 

свобод. Этатическая модель закрепления прав и свобод. Современная либерально-

этатическая модель закрепления прав и свобод. Понятие прав и свобод. Различные 

классификации конституционных прав и свобод. Предметная классификация. 

Индивидуальные и коллективные права и свободы. Классификация по порядку 

реализации. Понятие обязанностей.  



 
 

Конституционно-правовые гарантии прав и свобод. Признание человека, его прав и 

свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и запрета дискриминации, Проблема 

«позитивной» дискриминации. Гарантированность прав и свобод в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и согласно 

Конституции РФ. Запрет отрицания общепризнанных прав человека. Неотчуждаемость и 

естественный характер основных прав и свобод человека. Непосредственное действие 

прав и свобод человека и гражданина. Недопустимость умаления, отрицания и отмены 

прав и свобод человека и гражданина. Конституционные пределы ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Общий, специальные и чрезвычайные режимы 

ограничений прав и свобод. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей.  

Личные права и свободы. Право на жизнь. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища. Достоинство 

личности, его конституционно-правовая охрана. Право определять национальную 

принадлежность. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Свобода совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. Свобода выражения мнений, 

свобода информации (свобода получения и распространения информации, свобода 

массовой информации). Право на объединение. Политические прав и свободы. Свобода 

собраний и политических объединений. Право на участие в управлении делами 

государства: право избирать и быть избранным; право на участие в референдуме; право на 

равный доступ к государственной службе; право на участие в отправлении правосудия. 

Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Экономические права. Право частной собственности, в том числе на землю и природные 

ресурсы. Свобода экономической деятельности. Право свободно распоряжаться 

способностями к труду. Социально-экономические права и свободы. Право на достойные 

условия труда. Право на оплату труда. Право на отдых. Право на защиту от безработицы. 

Право на защиту материнства и детства. Право на социальное обеспечение. Право на 

жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду. Культурные права. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, обучения, воспитания и творчества. Право на 

образование. Право на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям. 

Свобода творчества. Конституционные обязанности. Обязанность соблюдать 

Конституцию и законы. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

Обязанность не наносить ущерба природе, памятникам культуры. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль 8:  Гражданство РФ  

Понятие гражданства РФ. Развитие института гражданства в России. Принципы 

российского гражданства 

Порядок приобретения гражданства РФ: 

а) Филиация  

б) Натурализация и ее виды 

г) Восстановление 

д) Оптация 

Порядок прекращения гражданства РФ: 

а) Выход из гражданства 

б) Оптация   

Статус иностранных граждан. Статус лиц с двойным гражданством (бипатридов) и 

лиц без гражданства (апатридов). Правовой статус различных категорий иностранных 

граждан и апатридов на территории РФ. Статус беженцев. Статус вынужденных 

переселенцев в РФ. 

Модуль 9: Федеративное устройство РФ 

Конституционно-правовой статус РФ. 



 
 

Виды государственного устройства. Унитарное и федеративное государство. 

Понятие федерации. Основные отличия федеративного государства от унитарного.  

Концепции федерализма. История федеративных отношений в РФ. Конституционные 

принципы российского федерализма. Государственный суверенитет в Российской 

Федерации. Типология Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации.  Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. Система законодательства и система права. Федеративная структура 

законодательства. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий. Порядок и 

механизм разграничения предметов ведения и полномочий. Эволюция механизма 

разграничения предметов ведения и полномочий в РФ. Предметы ведения РФ. Предметы 

совместного  ведения РФ и субъектов РФ. Предметы ведения субъектов РФ. Принципы 

реализации полномочий по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Модуль 10: Система государственных органов РФ 

 Понятие государства. Виды и формы народовластия. Прямая демократия и 

народное представительство, их соотношение. Государственный механизм и 

государственный аппарат. Теория разделения властей. Реализация принципа разделения 

властей на современном этапе. Система органов государственной власти в федеративном 

государстве. Единство системы органов государственной власти в Российской Федерации. 

Конституционная ответственность органов и должностных лиц.   

Модуль 11:  Избирательное право. Избирательные системы. 

Избирательное право (объективное и субъективное). Избирательная система (в 

узком и широком смысле). Виды избирательных систем: императивные и ординальные; 

мажоритарные и пропорциональные; смешанные. Избирательное законодательство в 

Российской Федерации.  Источники избирательного права. Особенности источников 

избирательного права в РФ. Разграничение полномочий органов государственной власти 

РФ и субъектов РФ в сфере правового регулирования свободных выборов. ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ». 

Принципы избирательного права. Ограничения избирательных прав граждан в 

федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ. Статус субъектов 

избирательных правоотношений. Избирательные объединения и их особенности в РФ. 

Органы, осуществляющие подготовку и проведение выборов. Избирательные комиссии в 

РФ: статус, порядок формирования, полномочия, принципы деятельности и порядок 

работы.  Избирательный процесс. Этапы избирательного процесса. Особенности выборов 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Обжалование нарушений избирательного законодательства и ответственность за его 

нарушение. Особенности ответственности по избирательному праву в РФ.   

Модуль 12: Президент РФ 

Институт Президента в мировой практике (парламентская и президентская 

республики). Президент РФ: общее и особенное. Принцип разделения властей. Место 

Президента РФ в системе разделения властей. Статус Президента РФ. Полномочия 

Президента РФ. Концепция «скрытых» полномочий Президента РФ. Конституционный 

суд РФ о Президенте РФ. Акты Президента РФ. Место указов Президента РФ в иерархии 

нормативных правовых актов РФ. Выборы Президента РФ. Требования к кандидату в 

Президенты РФ. Избирательный процесс. Вступление в должность. Случаи досрочного 

прекращения полномочий Президента  РФ. Органы, обеспечивающие деятельность главы 

государства в РФ. Совет Безопасности РФ. Администрация Президента РФ. Полномочные 

представители Президента РФ. 

Модуль 13: Федеральное Собрание РФ 

Парламентаризм. Классическая теория парламентаризма. Теория ответственного 

парламентского правления. Рационализированный парламентаризм. Императивный 

мандат и свободный мандат. Понятие, признаки и функции законодательного 

(представительного) органа. Конституционно-правовой статус Федерального собрания 



 
 
РФ. Полномочия Государственной думы РФ. Полномочия Совета Федерации РФ.  

Структура палат Федерального Собрания РФ. Контрольные полномочия палат 

Федерального Собрания РФ. Порядок выборов депутатов Государственной думы ФС РФ. 

Порядок назначения членов Совета Федерации ФС РФ от Республики Бурятия. Структура 

и порядок работы Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Регламенты палат Федерального Собрания РФ.   

Модуль 14: Законодательный процесс 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. Форма 

законодательной инициативы. Субъекты права законодательной инициативы. Стадии 

принятия законопроекта Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Одобрение 

закона Советом Федерации Федерального Собрания РФ. Промульгация закона и 

вступление его в силу. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам 

законодательного процесса. Особенности принятия Федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, подлежащих обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ. Особенности принятия законов РФ о поправках к 

Конституции РФ. Особенности принятия федеральных законов по вопросам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ. Особенности принятия бюджетных законов. 

Модуль 15: Правительство РФ 

Теория разделения властей. Исполнительная власть. Понятие федеральных  

органов исполнительной власти. Виды правительств. Правительство РФ: состав, 

компетенция, организация работы. Порядок формирования Правительства РФ 

(конституционная практика). Порядок роспуска Правительства РФ. Акты Правительства 

РФ. Система органов исполнительной власти. Министерства, агентства, службы. 

Министерства двойного подчинения. 

Модуль 16: Конституционные основы судебной власти 

Судебная власть. Правосудие. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционные принципы российского правосудия. Федеральные суды. 

Подведомственность федеральных судов. Суды субъектов. Гарантии деятельности судов. 

Конституционный контроль. Конституционное правосудие. Статус Конституционного 

суда РФ. Компетенция Конституционного суда РФ. Состав и организация деятельности 

Конституционного суда РФ. Акты Конституционного суда РФ. Правовые позиции 

Конституционного суда РФ. 

Модуль 17: Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

Местное самоуправление. Публичная и государственная власть. Природа местного 

самоуправления (различные точки зрения). Исторические основы и зарубежный опыт 

местного самоуправления. Развитие местного самоуправления в России. Европейская 

Хартия местного самоуправления. Конституционные принципы местного самоуправления 

(конституционная практика). Правовая основа местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления (на примере Республики 

Бурятия). Муниципальная служба.  Понятие, структура и формы реализации полномочий 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Понятие и 

система гарантий местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

Модуль 18: Организация государственной власти в Республике Бурятия 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Конституционно-правовой статус 

Республики Бурятия. Этапы конституционного развития Республики Бурятия. 

Юридические свойства Конституции Республики Бурятия. Структура Конституции 

Республики Бурятия. Порядок внесения поправок в Конституции Республики Бурятия.    

Конституционный суд РФ о системе органов государственной власти  субъектов РФ. 

Принцип разделения властей в субъектах РФ. Уровни государственной власти в субъектах 



 
 
РФ. ФЗ «Об основных принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Общие принципы 

организации органов государственной власти субъектов РФ. Органы государственной 

власти в Республике Бурятия. Народный Хурал Республики Бурятия: порядок 

формирования, структура, состав, полномочия. Глава Республики Бурятия и 

Правительство Республики Бурятия. Суды субъектов. Конституционный суд Республики 

Бурятия: порядок формирования, состав, полномочия. Проблемы деятельности 

Конституционного суда Республики Бурятия. Мировые судьи в Республике Бурятия. 

 

Дисциплина «Муниципальное право» 

Модуль 1: Муниципальное право – комплексная отрасль права, научная и учебная 

дисциплина 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального права в 

системе российского права. Муниципальное право — комплексная  отрасль  права.  

Творческий   характер  муниципального права. Муниципальное право — молодая, 

развивающаяся отрасль права.  Предмет муниципального права. Особенности 

муниципально-правовых отношений, их виды. Субъекты муниципально-правовых 

отношений. Разграничение предметов муниципального и других отраслей российского 

права (конституционного, административного, финансового и др.).  Особенности метода 

муниципального права.  Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности норм 

муниципального права. Виды норм муниципального права. Понятие и система институтов 

муниципального права.  Источники муниципального права. Понятие, виды и особенности 

источников муниципального права.  Система учебного курса «Муниципальное 

право». Значение курса муниципального права для профессиональной подготовки 

юристов. 

Модуль 2: Исторические основы и зарубежный опыт местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления: свободной общины, общественная, 

государственная, дуализма, муниципального социализма, социального обслуживания. Их 

содержание, достоинства и недостатки. Муниципальные системы зарубежных стран. 

Англосаксонская (Великобритания, США и др.), континентальная (Франция и др.), 

смешанная (Германия и др.). Особенности организационных структур, территориальных 

основ, компетенции. Современные тенденции в развитии местного самоуправления в 

странах СНГ и других зарубежных странах. 

Модуль 3: Понятие, принципы и функции  местного самоуправления 

Понятие и система принципов, их законодательное закрепление. Основные 

проблемы реализации принципов местного самоуправления в деятельности 

муниципальных образований на современном этапе. Понятие и система функций местного 

самоуправления. Содержание основных функций местного самоуправления 

Модуль 4: Правовая основа местного самоуправления 

Понятие и система законодательства о местном самоуправлении.  

Конституционные основы местного самоуправления. Федеральное  законодательство   о 

местном   самоуправлении: общая характеристика и проблемы.  Законодательство 

субъектов РФ о местном самоуправлении, его роль в создании правовой основы местного 

самоуправления. Основные тенденции в развитии законодательства субъектов РФ о 

местном самоуправлении (на примере Республики Бурятия).  Уставы муниципальных 

образований, их роль и значение в формировании правовой основы деятельности местного 

самоуправления. 

Модуль 5: Территориальные основы местного самоуправления 

Понятие и принципы территориальной организации местного самоуправления. 

Границы и состав территорий муниципальных образований. Особенности организации 

местного самоуправления в городских поселениях. Понятие и виды городских населенных 

пунктов. Местное самоуправление в городских округах и на внутригородских 



 
 
территориях. Формы межмуниципального сотрудничества. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований. 

Модуль 6: Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность: порядок формирования, состав. Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью.  Приватизация муниципальной 

собственности. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных 

бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов: закрепленные и 

регулирующие доходы, дотации, субвенции. Основные направления расходов местных 

бюджетов. 

Модуль 7: Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления (на примере Республики Бурятия) 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Территориальное общественное 

самоуправление, его значение в системе местного самоуправления. Народная 

правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного самоуправления и 

другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Модуль 8: Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления 

Законодательное закрепление компетенции местного самоуправления, его 

значение. Юридическая и фактическая компетенция. Предметы ведения местного 

самоуправления. Вопросы местного значения. Государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления. Неотъемлемые полномочия 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления, необходимость 

их законодательного закрепления. Возможности и направления перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления в экономической сфере. 

Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и 

других природных ресурсов. Полномочия органов местного самоуправления в области 

строительства, транспорта и связи. Полномочия органов местного самоуправления в 

области жилищно-коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания 

населения. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной 

области. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 

законности и обороны. 

Модуль 9: Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии. Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении.  

Судебная и иные формы защиты местного самоуправления. Обязательность решений, 

принятых путем прямого волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Право органов местного самоуправления на обращение в органы 

государственной власти и к государственным должностным лицам. 

Модуль 10: Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Основания, порядок реализации. Роль прокурорского надзора в 

обеспечении законности деятельности органов местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, предприятиями, учреждениями, организациями. Основания, порядок 

реализации. Отзыв депутатов представительных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления. 

 

5.2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется магистрантам, если: 



 
 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

- показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

- ответ изложен научным грамотным языком; 

- на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

- обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами 

из жизни, показывает систематический характер знаний; 

- проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется магистрантам, если: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

- показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

- ответ изложен научным грамотным языком; 

- на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

- обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами 

из жизни, показывает систематический характер знаний. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистрантам, если: 

- дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

- логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

- при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся 

фактов, понятий, персоналий); 

- в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

– на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 

проблемы ответы 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистрантам, если: 

- дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

- логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

- при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

- в ответе отсутствуют выводы; 

- практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

- речь неграмотная; 

- обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 

 

5.2.3. Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен, предусмотренный настоящей программой, проводится в 

устной форме, для чего обучающиеся получают экзаменационный билет, содержащий два 

вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ГИА. 

Обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена. 

При подготовке к ответу магистранты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На 

подготовку к ответу магистранту предоставляется не менее 45 минут. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. 



 
 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

секретарь ГЭК  составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного 

экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения 

ее председателя, могут задавать магистранту дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ магистранта по билету и 

вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные 

листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы 

экспертной оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене. 

 

5.2.4.Рекомендуемая литература и перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен 

 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам  «Теория государства и права, история государства и права; история 

правовых учений» 

1. Правовое регулирования: понятие, виды, предмет, стадии. 

2. Нормы права: понятие, классификация. 

3. Понятие и виды источников (форм) права. 

4. Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. 

5. Понятие системы права. Отрасль права. 

6. Правоотношение: понятие, виды, состав. 

7. Юридические факты: понятие, виды. Фактический состав. 

8. Реализация права: понятие, формы, значение. 

9. Понятие и способы толкования норм права. 

10. Виды юридической ответственности. 

11. Государственный строй и правовая система Русского централизованного 

государства в период сер. XIV- сер. XVI вв. 

12. Государственный строй Российской империи в период абсолютной монархии. 

13. Правовая система Российской империи в период абсолютной монархии. 

14. Система государственных органов советского государства во второй половине 

XX в. 

15. Правовая система советского государства во второй половине XX в. 

16. Особенности развития древневосточного государства и права. 

17. Греческий полис и римская цивитас: основные институты государственной 

власти. 

18. Основные тенденции развития  средневековой европейской государственности 

и права (сравнительная характеристика Франции, Англии и Германии). 

19. Становление конституционной монархии в Англии (от «Великой хартии 

вольностей» до «Акта об устроении»). 

20. Становление государственности США: Декларация независимости,  Статьи 

конфедерации. Конституция США, Билль о правах. 



 
 

21. Политико-правовая концепция митр. Илариона в «Слове о Законе и 

Благодати». Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха. 

22. Концепция Филофея «Москва - третий Рим». 

23. Государственно-правовые    взгляды    Ивана    IV    Грозного.     Идея 

«симфонии властей». 

24. Общая характеристика реформ Петра I и их влияние на развитие политико-

правовой  культуры  России.   Обоснование  абсолютизма  в России в произведениях Ф. 

Прокоповича и В.Н. Татищева. 

25. Политико-правовые взгляды П.Я. Чаадаева. Политико-правовые идеи 

западников (В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский). 

26. Государственно-правовая      теория      национальной      самобытности 

славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин).  

27. Политико-правовые идеи «почвенничества» (Ф.М. Достоевский, А.А. 

Григорьев, Н.Н. Страхов).  

28. Охранительные политико-правовые взгляды К.П. Победоносцева.   

29. Духовные и национальные основы государства и права в учении И.А. Ильина. 

30. Политико-правовая доктрина либерализма. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам  «Теория государства и права, история государства и 

права; история правовых учений» 

Основная литература 

1. История отечественного государства и права/ МГУ; под ред. О.И. Чистякова. – 

М.: Юрайт. – Ч. 1. – 2013. – 477 с. 

2. История отечественного государства и права/ МГУ; под ред. О.И. Чистякова. – 

М.: Юрайт. – Ч. 2. – 2013. – 510 с. 

3. История правовых учений России: учебник. В 3 т. Т. I. X-XVII вв. / Под ред.: 

Васильев А.А., Сорокин В.В. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 224 c. 

4. История правовых учений России: учебник. В 3 т. Т. 2. XVIII-XIX вв. / Под 

ред.: Васильев А.А., Сорокин В.В. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 360 c. 

5. История правовых учений России: учебник. В 3 т. Т. 3. XX-XXI вв. / Под ред.: 

Васильев А.А., Сорокин В.В. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 296 c. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, схемы, хрестоматия / М. 

Н. Марченко, Е. М. Дерябина; МГУ, Юрид. фак.- 2-е изд. – М.: Проспект, 2014. – 720с. 

7. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учеб.для бакалавров/ В. Д. 

Перевалов; УрГЮА. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 428с. 

8. Рассолов М.М. История политических и правовых учений: учеб.для вузов/ М. 

М. Рассолов.- 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 431с. 

9. Серегин А.В. История политических и правовых учений: учебник / А.В. 

Серегин, А.А. Васильев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 488с. 

10. Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2011. – 743 с. 

11. Теория государства и права: учебник / Ин-т государства и права РАН, 

Саратовский фил.; отв. ред. А.В. Малько.- 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 400 с. 

Дополнительная литература 

1. Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух тоамх. Том 1. 

Древний мир и средние века / Под редакцией В.А. Томсинова. –М.: ИКД «Зерцало-М», 

2011. – 640 с. 

2. Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух тоамх. Том 2. 

Новое время. Новейшее время / Под редакцией В.А. Томсинова. –М.: ИКД «Зерцало-М», 

2011. – 640 с. 



 
 

3. Консервативная правовая идеология в Западной Европе в XVII-ХХ вв.: истоки, 

сущность и перспективы: коллективная монография/ АлтГУ, Юрид. фак., Каф.теории и 

истории государства и права; [под ред. А. А. Васильева]. – Барнаул : Си-пресс, 2014. – 

191с. 

4. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие / М. Н. Марченко; МГУ, 

Юрид. фак. – М.: Проспект, 2009. – 768 с. 

5. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко; МГУ, 

Юрид. фак. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 

6. Насыров Р.В. Человек как самоценность: О формулировке ст. 2 Конституции 

РФ 1993 г. – Барнаул., 2008. – 278 с. 

7. Проблемы общей теории права и государства: учебник / Ин-т государства и 

права РАН; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА; М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 816 с. 

8. Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – М., 

2008.– 456 с. 

9. Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: курс лекций/ В. В. Сорокин; АлтГУ. 

– Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 157с. 

10. Теория юридической ответственности: учеб. пособие / АлтГУ, Юрид. фак., 

каф. теории и истории государства и права. – Барнаул, 2015. – 30с. 

 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

1. Объект преступления: проблемы теоретической интерпретации. 

2. Проблемы разграничения приготовления к преступлению и покушения на 

преступление. 

3. Теоретические и практические проблемы определения множественности 

преступлений.  

4. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, отграничение от других форм 

совместного совершения преступления. 

5. Необходимая оборона: социально-правовое значение, юридическая природа, 

условия правомерности. 

6. Проблемы определения целей наказания. 

7. Проблемы законодательной регламентации и применения некоторых видов 

наказаний не связанных с ограничением или лишением свободы. 

8. Общие начала назначения наказания. 

9. Назначение наказания при наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

10. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы теории и практики. 

11. Освобождение от наказания: проблемы теории и практики. 

12. Проблемы квалификации преступлений против жизни. 

13. Проблемы квалификации преступлений против собственности. 

14. Проблемы квалификации получения взятки. 

15. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства (ст.110.1 УК РФ): уголовно-правовая характеристика. 

16. Проблемы квалификации нарушения правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ. 

17. Проблемы квалификации нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

18. Проблемы квалификации террористического акта. 

19. Проблемы квалификации преступлений, устанавливающих ответственность за 

незаконный оборот оружия. 

20. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Отличие от 

превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 



 
 

21. Предмет криминологии. Криминология в системе правовых наук. 

22. Понятие преступности и ее признаки. 

23. Количественные и качественные показатели преступности. 

24. Профилактика преступности и ее нормативные основы. 

25. Детерминанты (причины и условия) преступности. Российские и зарубежные  

теории причин преступности.  

26. Искусственная и естественная латентность преступности.  

27. Структура и содержание личности преступника. 

28. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 

29. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

30. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 

31. Характеристика личности корыстного преступника. 

32. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

33. Причины и условия преступлений террористического характера. 

34. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

35. Криминологическая характеристика групповой и организованной 

преступности. 

36. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

37. Характеристика личности насильственного преступника. 

38. Детерминанты насильственной преступности 

39. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 

преступности. 

40. Характеристика личности экономического преступника. 

 

41. Понятие уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-исполнительного 

права с другими отраслями права. 

42. Понятие и содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. 

43. Принципы уголовно-исполнительного права. 

44. Классификация осужденных к лишению свободы. 

45. Понятие и основы правового положения осужденных. 

46. Основные обязанности осужденных. 

47. Задачи и виды учреждений  и органов, исполняющих наказание. 

48. Основные средства исправления осужденных. 

49. Понятие и содержание процесса применения к осужденным средств 

исправления. 

50. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

51. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

52. Основания и принципы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступления. 

53. Правовое регулирование исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. 

54. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

55. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении военнослужащих. 

56. Значение, понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

57. Меры безопасности и основания их применения к осужденным. 

58. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

59. Правовое регулирование исполнения наказаний в отношении 

несовершеннолетних. 

60. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 



 
 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам  «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. Ратифицирована 

Федеральным законом РФ от 25 октября 1999 года № 190-ФЗ. 

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 

апреля 1959 г. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ. 

4.Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирована Федеральным 

законом РФ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 г. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. 

6. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 г. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ. 

7. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005г. 

Ратифицирована Федеральным законом РФ от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ. 

8. Модельный Уголовный кодекс: Рекомендательный законодательный акт для 

Содружества Независимых Государств. Принят на седьмом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств 17 февраля 1996 г. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: от 08.01.1997 г. № 1 

–ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996). 

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

15. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 г. № 

1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 

522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека». 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 



 
 
Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом 

Московского городского суда и жалобами ряда граждан». 

20. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 

2006 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации», 

Федеральных законов «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» и Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой 

и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда». 

21. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 

2006 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 

Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона 

«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального 

закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым 

уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в 

связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других». 

22. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 

г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». 

5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 

2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 

2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 



 
 

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». 

9 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 

2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания». 

10 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 

2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

11 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 

13 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

14 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания». 

15 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».  
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Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Уголовный процесс и криминалистика; основы оперативно-

розыскной деятельности» 

1.Понятие уголовного процесса: соотношение с судопроизводством и правосудием, 

назначение, стадии 

2. Понятие и содержание предмета криминалистики  

3. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности 

4. Уголовный процесс в системе смежных отраслей права, деятельности и науки 

5. Возникновение криминалистики как науки: история и современное состояние 

6. Общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности 

7.Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды, соотношение с функциями 

ведущих участников процесса, проблемы развития  

8. Криминалистика в системе других наук 

9. Система принципов оперативно-розыскной деятельности 

10.Уголовно-процессуальные формы и гарантии: сущность, виды, единство и 

дифференциация, проблемы развития 

 11.Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой 

дисциплине 

12. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 



 
 

13. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и судебного разбирательства, значение, 

система и классификация 

14.Криминалистическая идентификация: принципы, задачи и значение в 

криминалистической науке и практике 

15. Место и роль оперативно-розыскной деятельности в системе юридических наук 

16. Уголовное преследование: понятие, виды, основания. Прекращение уголовного 

преследования и прекращение уголовного дела: основания, отличия, последствия 

17. Виды, формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации  

18. Оперативно-розыскная деятельность. Ее значение и место в решении задач 

уголовной политики 

19. Полномочия суда в уголовном процессе. Подсудность уголовных дел. Виды 

решений суда 

20. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи 

21. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия, их виды 

22. Полномочия прокурора в уголовном процессе 

23. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной 

информации 

24. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «опрос»  

25. Следственные органы, подследственность. Полномочия следователя и 

руководителя следственного органа 

26. Роль криминалистической фотографии и видеозаписи в раскрытии и 

расследовании преступлений информации  

27. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» 

28.Органы дознания, подследственность. Полномочия дознавателя и начальника 

подразделения дознания 

29. Дактилоскопия: история зарождения, развития и научные основы 

30.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов для 

сравнительного исследования» 

31.Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представители в 

уголовном процессе 

32.Экспертиза следов ног, решаемые ею идентификационные и диагностические 

задачи 

33. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «проверочная 

закупка» 

34.Подозреваемый, обвиняемый. Привлечение в качестве обвиняемого, порядок 

предъявления обвинения 

35.Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

36. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «исследование 

предметов и документов» 

37.Защитник в уголовном процессе. Приглашение, назначение, замена защитника. 

Полномочия защитника. Обязательное участие и отказ от защитника 

38.Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, 

классификация признаков письма и почерка 

39. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» 

40. Иные участники уголовного процесса: понятие, виды, правовое положение 

41. Признаки внешности  и их классификации 

42. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «отождествление 

личности» 

43.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отвод 

судьи, прокурора, следователя, дознавателя 



 
 

44.История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, 

её научные основы 

45.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 

46.Доказывание в уголовном процессе: предмет, пределы, общие условия, 

структура процесса доказывания и способы получения доказательств 

47. Криминалистическая тактика, ее структура и содержание 

48.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений» 

49.Понятие доказательства. Свойства доказательств. Проверка и оценка 

доказательств. Значение презумпций и преюдиций в доказывании 

50. Следственный осмотр: виды, этапы, стадии, цели и задачи 

51.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание 

телефонных переговоров» 

51.Меры  уголовно-процессуального принуждения основания и порядок 

применения 

52.Допрос: организационное, тактическое и техническое обеспечение 

53.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия  «снятие информации 

с технических каналов связи» 

54.Меры пресечения в уголовном процессе. Основания применения, сроки. 

Порядок вынесения постановления об избрании меры пресечения 

55.Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Оценка 

доказательственного значения результатов эксперимента 

56.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «оперативное 

внедрение» 

57. Ходатайство и жалобы в уголовном процессе. Пределы рассмотрения жалоб 

58. Обыск и выемка: тактические и психологические особенности производства 

59. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая 

поставка» 

60. Реабилитация в уголовном процессе: сущность, основания и содержание 

61.Судебные экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор эксперта 

и экспертного учреждения 

62.Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент» 

63. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, порядок 

64. Тактические приемы подготовки и проведения предъявления для опознания 

65.Основания для  проведения оперативно-розыскных мероприятий 

66. Общие условия предварительного расследования 

67. Основные этапы оценки заключения эксперта следователем и судом 

68. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий  

69.Предварительное следствие. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

70.Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, 

структура, развитие научных представлений 

71.Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

по дисциплинам  «Уголовный процесс и криминалистика; основы оперативно-розыскной 

деятельности» 

 

Нормативные документы 



 
 

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 

3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 2003. № 27. Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; Российская газета. 

2011. 14 декабря; 2012. 13 июля, 3 декабря; 2013. 10 апреля; Собрание законодательства 

РФ. 2013. № 51. Ст. 6689.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249; 2013. 11 июня. № 124. 

3. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. №. 7. Ст. 900; Российская газета. 2011. 4 июля. 

4. Приказ МВД России, Минобороны России ФСБ России, ФСО России, ФТС 

России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно- розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» // Российская газета. 2013. 13 декабря.  

5. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 4 мая 2010 г. № 333 (в ред. от 17 

мая 2011 г. № 386 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и 

иной информации о происшествиях» // Российская газета. 2010. 25 июня, 2011. 27 июня. 8. 

Приказ Министерства внутренних дел РФ от 15 августа 2011 г. № 938 «О некоторых 

вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России // 

Российская газета. 2011. 14 сентября.  

6.Приказ Федеральной таможенной службы от 20 июня 2011 г. № 1278 «Об 

утверждении перечня подразделений таможенных органов Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности» // Российская 

газета. 2011. 12 августа. 

Основная литература 

1. Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов и др. / под ред. А.Г. Филиппова. М.: 

Юрайт, 2010. 

2. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2008. 

3. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма 

«Контракт»: ИНФРА-М, 2003. 

4. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма; Инфра-М, 2010.  

5. Криминалистика: учебник / под общей ред. А.И. Бастрыкина. М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

6. Корнуков В.М. Российский уголовный процесс. Вопросы Особенной части: курс 

лекций. Саратов. Из-во СГЮА, 2015. 

7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-324-9, 500 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381 (дата 

обращения 14.10.2014)  

8. Смирнов М.П., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в 

Российской империи в документах и комментариях (XVIII в. – февраль 1917 г.) 

Монография. М.: издательский дом Шумиловой И.И., 2010. 184 с. 

9.Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / 

[Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. М.: 

ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode (дата 

обращения: 21 июня 2014 г.).  

10.Уголовно-процессуальное право: учебник / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 

2015. – 1016 с.  



 
 

11. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Отв. ред. 

П.А. Лупинская. М., 2015. 

Дополнительная литература 

1.Александров А.С. Относимость уголовно-процессуальных доказательств: 

монография. Нижний Новгород, 2011. 

2.Артамонова Е.А. Частное начало в современном уголовном процессе. М., 2014.  

Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- М, 2014. - 240 с. 

3.Ведищев Н.П. Особенности защиты при производстве по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей (вопросы теории и практики). 

М., 2013. 

4.Винницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С. Прекращение уголовного дела в связи 

с примирением сторон на стадии предварительного расследования. М., 2011. 

5.Гаврилов Б.Я., Алексанян М.С., Акжигитов Р.И., Казаров Г.А. Досудебное 

производство. М., 2012. 

6.Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика исправления судебных ошибок. М., 

2011. 

7.Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной 

инстанции по уголовным делам. М., 2011. – 429 с. 

8.Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для бакалавров. 

Базовый курс / Е.С. Дубоносов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 442 с.  

9.Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических 

основ: учеб. пособ. 4-е изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2014. 256 с.  

10.Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учеб. пособ. М.: Проспект (ТК Велби), 2011. 208 с.  

11.Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: 

учебное наглядное пособие / А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и доп. М.: издательский дом 

Шумиловой И.И., 2012. 96 с. 

12.Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Эксмо, 

2008. 

13. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

2010. 

 

4.2.4. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам  

«Современные проблемы гражданского права», «Проблемы применения 

семейного законодательства», «Актуальные вопросы гражданского 

судопроизводства»   

 

1. Проблема понимания гражданского права. Его предмет и место в системе 

российского права. Соотношение со смежными отраслями права. 

2. Гражданское законодательство, его система. Проблема соотношения категорий 

3. Проблемы метода гражданско-правового регулирования. Его соотношение с 

методами иных отраслей права (административного, трудового, семейного) 

4. Основания и условия гражданско-правовой ответственности юридического 

лица за причинение вреда 

5. Теоретические проблемы понимания оснований гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств 

6. Проблемы понимания категории сделки в гражданском праве, признаки сделки, 

условия ее действительности. Классификация сделок 

7. Теоретические и практические проблемы недействительности сделок 



 
 

8. Легальные и доктринальные классификации юридических лиц. Критерии 

дифференциации юридических лиц 

9. Основные теоретические подходы к пониманию категории недвижимости как 

объекта гражданского права 

10. Проблемы понимания категории наследства. Способы принятия наследства 

11. Юридические лица в гражданском праве: основные концептуальные подходы к 

пониманию 

12. Теоретические и практические проблемы компенсации морального вреда по 

гражданскому законодательству РФ 

13. Проблемы общего учения об обязательствах. Виды обязательств, их общая 

характеристика 

14. Основные концептуальные подходы к пониманию корпоративных отношений 

15. Проблемы ответственности при совместном причинении вреда несколькими 

лицами 

16. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Проблема 

злоупотребления правом. Действия в обход закона с противоправной целью 

17. Основные концептуальные подходы к пониманию источника повышенной 

опасности. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 

18. Теоретические и практические проблемы классификации договоров в 

гражданском праве 

19. Теоретические и практические проблемы гражданско-правовой 

ответственности 

20. Сделки с пороками субъектного состава. Понятие, общая характеристика 

21. Семейное право как самостоятельная отрасль права. 

22. Принципы  семейного права 

23. Семейные правоотношения: понятие, основания возникновения, правовое 

регулирование 

24. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

25. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей 

26. Понятие брака и условия его заключения. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака 

27. Актуальные вопросы расторжения брака в органах записи актов гражданского 

состояния и в судебном порядке 

28. Основания признания брака недействительным. Правовые последствия 

признания брака недействительным 

29. Правовое регулирование личных и имущественных отношений супругов 

(общая характеристика) 

30. Законный режим имущества супругов. Особенности раздела общего имущества 

супругов 

31. Брачный договор: понятие, правовая природа и порядок заключения. 

32. Изменение и расторжение брачного договора: основания и порядок. Признание 

брачного договора недействительным 

33. Установление отцовства в добровольном порядке 

34. Особенности установления отцовства в судебном порядке 

35. Особенности правового статуса ребенка в семейном праве России. 

36. Личные и имущественные права и обязанности родителей 

37. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности по 

законодательству РФ 

38. Ограничение родительских прав как мера защиты прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних детей 

39. Соглашение об уплате алиментов: понятие, субъекты, форма и содержание 



 
 

40. Общая характеристика семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

41. Современные тенденции развития гражданского судопроизводства в 

Российской Федерации 

42. Судебная система Российской Федерации. Виды судебных инстанций 

43. Современный подход к понятиям подведомственности и подсудности дел. 

Соотношение этих понятий. 

44. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Характеристика 

относимости, допустимости, достоверности, достаточности, полноты, взаимной связи. 

45. Понятие процессуальных сроков, их исчисление. Окончание процессуального 

срока. Последствия пропуска процессуальных сроков. Восстановление процессуальных 

сроков 

46. Теоретические основы института обеспечительных мер. Виды обеспечительных 

мер. 

47. Особенности приказного производства в гражданском процессе. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. 

48. Новеллы в законодательном регулировании искового производства. Требования 

к форме и содержанию искового заявления, прилагаемых к нему документов. Последствия 

несоблюдения предъявляемых требований к оформлению искового заявления. 

49. Основания для отказа в принятии искового заявления, возвращения искового 

заявления. 

50. Судебное разбирательство, его форма. Сроки рассмотрения и разрешения 

гражданских дел, значение этих сроков. 

51. Решение суда. Понятие законности и обоснованности решения суда. 

Содержание решения суда. 

52. Характеристика форм окончания судебного разбирательства без вынесения 

судебного решения. 

53. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

54. Основания для заочного производства. Порядок заочного производства. 

Содержание заочного решения суда и его обжалование. Основания для отмены заочного 

решения суда. Законная сила заочного решения. 

55. Специфика дел, рассматриваемых в порядке особого производства. Категории 

дел особого производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых 

судом в порядке особого производства. 

56. Особенности производства в суде апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования. Характеристика судов, рассматривающих апелляционные 

жалобы, представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

57. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Характеристика судов кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления. Сроки подачи кассационных жалобы, представления. Требования к 

содержанию кассационных жалобы, представления. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке. 

58. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную 

силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). 

59. Злоупотребление процессуальными правами и дозволительное поведение. 

Классификация злоупотреблений процессуальными правами. Процессуальные 

последствия злоупотребления процессуальными правами. 

60. Характеристика и виды примирительных процедур. Мировое соглашение. 

 

 



 
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

по дисциплинам «Современные проблемы гражданского права», «Проблемы применения 

семейного законодательства», «Актуальные вопросы гражданского судопроизводства» 

 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993г. (с изм. и доп.). 

2. Всеобщая декларация прав человека ООН. 1948г. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 г.// СЗ 

РФ. 2001. № 3. Ст. 163. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.// Сборник 

международных договоров  СССР, М., 1993 г., вып. ХLVI. 

5. Гражданский кодекс РФ (с изм. и доп.). 

6. Гражданский процессуальный  РФ (с изм. и доп.). 

7. Семейный кодекс РФ (с изм. и доп.) 

 

Основная литература 

 

 

1. Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2019. Т. 1-4. 

2. Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / под ред. Б. М. Гонгало. М., 2018. 528 с. 

3. Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 2 / под ред. Б. М. Гонгало. М., 2018. 560с. 

4. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 2 / под ред. А. П. Сергеева. М., 2019. 880 с. 

5. 9. Ламбаев Ж. Т. Основы гражданского права: учебное пособие:  Издательство 

Бурятского госуниверситета, 2019. ― 278 с. 

6. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции Гражданского кодекса 

РФ (Федеральных законов №223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / [С. С. Алексеев [и др.] ; 

под общ.ред. С. С. Алексеева, С. С. Степанова ; Ин-т частного права. - 4-е изд. - 

Москва : Проспект, 2017. - 434 с. 

7. Гражданское право : учебник / А. В. Устинова. - Москва : Проспект, 2017. - 496 

с. 

8.  

9. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: Учебник/Нечаева А.М.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. 

—303 с.Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/92EE779F-A099-449D-

A6E1-720E69266109 

10. Проблемы применения  семейного законодательства: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Доржиева С.В. – Улан-Удэ. Издательство БГУ, 2017. 

11. Гражданский процесс: Учебное пособие/Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., 

Чекмарева А.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —234 с. 

12. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1C14B69C-6C97-43B3-A400-

6BB224D2937E 

13. Гражданский процесс: Учебник и практикум/Власов А.А.. —М.: Издательство 

Юрайт, 2016. —504 с. 

14. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/D30621C0-6DDF-4DA0-A913-

B7E042355349 

15. Гражданское процессуальное право (гражданский процесс): учебно-

методическое пособие/Д. Р. Крипакова. —Москва: КноРус, 2016. —80 с.Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/917039 

16. Гражданский процесс в 2 т. Том 1: Учебник/Баранов В.А. - Отв. ред.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —247 с.Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/5A86A10B-30F0-4BE0-98BC-5156F1A481BF 



 
 

17. Гражданский процесс в 2 т. Том 2: Учебник/Баранов В.А. - Отв. ред.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —306 с.Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/AD31675B-A787-414C-83E1-EBA54858695F 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. 556 с. 

2.  Черепахин Б. Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по 

гражданскому праву. М., 2001. 479 с. 

3. Черепахин Б. Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 

действующему праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001. 479 с. 

4. Суханов Е. А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017. 560 с.  

5. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к 

статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное 

издание.Редакция 1.0] / отв. ред. А. Г. Карапетов. М., 2018. 1264 с. 

6. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. 354 с. 

7.Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807–

860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание.Редакция 1.0] 

/ отв. ред. А. Г. Карапетов. М., 2019. 1282 с. 

8. Русское гражданское право / Д.И. Мейер, 2000. - 831с. 

9. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли 

/ О.С. Иоффе, 2000.-777с. 

10. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. 

–  М., «Статут», 2001. (Классика российской цивилистики.) 

11. Иоффе    О.С.    Избранные    труды    по    гражданскому    праву. – М.,    

«Статут»,    2000.    (Классика    российской цивилистики). 

12. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. 

13. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: Учебник/Чефранова Е.А. - Отв. ред.. —М.: Издательство 

Юрайт, 2016. —302 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/4DCD9618-D183-

465B-B80B-4C4841BB73FC7. 

14. Доржиева С.В. Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее: монография. –

М., Издательство Проспект, 2018. – 208 с. 

15.  Гражданский процесс: Учебник и практикум/Лебедев М.Ю. - Отв. ред.. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —388 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/A6F6DE02-919C-4DD3-A858-6D5CD9BA94E7 

16. Гражданский процесс: Краткий курс лекций/Лебедев М.Ю., Францифоров 

Ю.В., Чекмарева А.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2015. —234 с. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/842EE3AF-C16F-4CB1-837C-E4BDF050DE9D 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Конституционное право»; «Муниципальное право» 

 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Метод 

конституционно-правового регулирования общественных отношений 

2. Нормы конституционного права: понятие, признаки, особенности 

3. Система конституционного права: понятие, основные подходы 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, особенности.  

5. Субъекты конституционно-правовых отношений 

6. Конституционная ответственность: понятие, природа. Меры конституционно-

правовой ответственности 

7. Источники  конституционного права РФ: понятие, виды, особенности 

http://www.biblio-online.ru/book/4DCD9618-D183-465B-B80B-4C4841BB73FC7
http://www.biblio-online.ru/book/4DCD9618-D183-465B-B80B-4C4841BB73FC7
http://www.biblio-online.ru/book/A6F6DE02-919C-4DD3-A858-6D5CD9BA94E7
http://www.biblio-online.ru/book/A6F6DE02-919C-4DD3-A858-6D5CD9BA94E7


 
 

8. Нормативные правовые акты как источники конституционного права РФ 

9. Теория Конституции: понятие, сущность, виды конституции. Проблемы 

изменения Конституции 

10. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ.  

11. Реализация Конституции РФ: понятие, формы, способы 

12. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции 

13. Конституционный строй и его основы: понятие, содержание. Политические и 

социально-экономические составляющие конституционного строя России 

14. Конституционный принцип идеологического и политического многообразия 

15. Понятие и  содержание современного конституционализма 

16. Теория суверенитета в государствоведении. Народный, национальный и 

государственный суверенитет  

17. Конституционные институты непосредственной демократии в РФ  

18. Разделение властей и модель государственной власти в России 

19. Конституционно-правовой статус личности в РФ: понятие, элементы, 

принципы. 

20. Свобода совести и вероисповедания: содержание, порядок реализации. 

Характеристика России как светского государства  

21. Правовое регулирование порядка реализации конституционного права на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. 

22. Право на объединение в РФ: содержание, способы реализации 

23. Конституционно-правовой статус политических партий в РФ 

24. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

25. Гражданство как конституционный институт: понятие, принципы. Основания 

приобретения и прекращения 

26. Эволюция российского федерализма. Конституционные принципы 

современного федеративного устройства России 

27. Порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами и органами государственной власти субъектов РФ 

28. Конституционный статус субъектов РФ.  

29. Избирательная система РФ: понятие, особенности, виды  

30. Президент РФ в системе государственной власти. Особенности его 

ответственности 

31. Полномочия Президента РФ: проблемы реализации. «Скрытые» полномочия 

Президента РФ 

32. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 

33. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ 

34. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

35. Законодательный процесс на федеральном уровне и в субъектах РФ. 

Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса 

36. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение. 

37. Правовой статус депутата представительного органа. Депутатский иммунитет. 

38. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации.  

39. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации  

40. Конституционные основы судебной власти в РФ 

41. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 

контроля в Российской Федерации 

42. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ. Правовые 

позиции Конституционного Суда РФ 



 
 

43. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в 

Российской Федерации. 

44. Организация государственной власти в Республике Бурятия.  

45. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль пуб¬личного права, 

его особенности. 

46. Общая характеристика   англосаксонской, континентальной (французской), 

смешанной (германской)   системы   местного самоуправления. 

47. Понятие местного самоуправления. Основные теории о сущности и природе 

местного самоуправления. 

48. Принципы местного самоуправления.  

49. Функции местного самоуправления. 

50. Организационная система местного самоуправления (общая характеристика). 

51. Государственная поддержка местного самоуправления. 

52. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 

53. Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

54. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

55. Федеральное законодательство о  местном  самоуправлении: общая 

характеристика и проблемы. 

56. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном 

самоуправлении (на примере Республики Бурятия). 

57. Устав муниципального образования: содержание и значение (на примере г. 

Улан-Удэ). 

58. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них 

изменений и дополнений (на примере г. Улан-Удэ). 

59. Территориальные основы местного самоуправления, соотношение с 

административно-территориальным устройством 

60. Виды муниципальных образований. 

61. Порядок образования, изменения и упразднения муниципальных образований. 

62. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

63. Местный референдум (на примере Республики Бурятия). 

64. Муниципальные выборы (на примере Республики Бурятия). 

65. Собрания, сходы граждан. 

66. Система территориального общественного самоуправления населения. Виды и 

порядок избрания, основные полномочия органов территориального общественного 

самоуправления. 

67. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

68. Правовой статус представительного органа местного самоуправления (на 

примере г. Улан-Удэ). 

69. Правовые акты представительных органов местного самоуправления 

70. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица 

местного самоуправления: понятие и роль в осуществле¬нии местного самоуправления 

(на примере г. Улан-Удэ). 

71. Понятие муниципальной службы и ее принципы. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам «Конституционное право»; «Муниципальное право» 

 

Основная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс.- В.2 т. Т.2. М.: 

Юристъ, 2016. 



 
 

2. Автономов А.С. Конституционное  (государственное) право  зарубежных 

стран:  Учебник. М.: Проспект; ТК Велби, 2014. 

3. Акмалова А.А. Муниципальное право России: Учеб. М.: ИКФ «Экемос», 2012.  

4. Выдрин И.В. Муниципальное право Российской Федерации. М.: Норма, 2014.  

5. Ершов, В.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. М.: 

ГроссМедиа; РОСБУХ, 2010. 

6.  Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление. Российская практика и 

зарубежный опыт. Москва - Ростов-на-Дону. 2005.   

7. Ковешников Е.М. Государственное управление и местное самоуправление в 

России. Теоретико-правовые основы взаимодействия. М.: Норма, 2001. 

8. Козлова Е. И., Кутафин О. Е.  Конституционное право России:  учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция". Москва: Проспект, 2016. 

9. Комментарий к Конституции Российской Федерации /Отв. ред. Л. А. Окуньков. 

2. изд., доп. и перераб. М.: Юристъ, 2002.  

10. Конституция Российской Федерации: научно-практический комментарий к 

Конституции РФ / Отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Спарк, 2012. 

11. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Абросимова Е.Б., 

Андрианов В.И. , Васильева Г.В. и др. ; Под общ.ред. В.Д. Карповича. М.: Юрайт, 2002. 

12. Конституционное право России / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. М.: 

Юристъ, 2010. 

13. Конституционное право: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юристъ, 2012. 

14. Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда 

России /Под ред. Л. В. Лазарева.  М., 2013. 

15. Конституция Российской Федерации: Официальный текст с  

историко-правовым комментарием / Авт. комментария Б. А.  

Страшун. - М.: Норма, 2013.  

16. Конституция Российской Федерации: Науч.-практ. коммент. / Под ред. Б. Н. 

Топорнина и др. М.: Юристъ, 2003.  

17. Конституция Российской Федерации: Проблем. коммент. / Отв. ред. В. А. 

Четвернин. М.: Центр конституц. исслед. Моск. обществ. науч. фонда, 2008. 

18. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учебное пособие. – 

2-е изд. М.: Проспект, 2015. 

19. Топорнин Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Хрестоматия. 

М.: Академкнига, 2011.  

20.  Чиркин В. Е. Государствоведение / В. Е. Чиркин: Учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрист, 2000. 

21. Чиркин, В.Е.  Конституционное право России: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 
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Электронные базы данных: 

Организация Объединенных Наций: www.un.org  

Совет Европы: http://www.coe.int   

Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru  

Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного Суда России: http://www.akdi.ru 

Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 



 
 

Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 

Институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru 

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 

зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru, 

www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html 

Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ «Юрист»): 

www.jus.ru/igu_19.htm 

Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ «Юрист»): 

www.jus.ru/igu_21.htm 

Журнал «Известия вузов. Правоведение» (г. Санкт-Петербург): 

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

5.3.Выпускная квалификационная работа (ВКР).  

5.3.1.Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра завершает 

подготовку обучающегося и показывает его готовность к основным видам 

профессиональной деятельности.  

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под 

руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и 

практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление 

навыков самостоятельной исследовательской работы и творчески применить их в 

решении конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать 

знания из области юриспруденции и других смежных дисциплин, формирующих его как 

работы магистра по данному направлению.  

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей 

подготовки, учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели 

кафедры заранее ориентируют студентов на выбор таких тем исследований, которые 

могут стать частью выпускных квалификационных работ.  

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и 

развить навыки самостоятельных исследований по проблемам права. Сформированные 

при написании творческих работ исследования получают логическое завершение в 

выпускной квалификационной работе работы магистра.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа магистра является формой 

оценки уровня его профессиональной квалификации.  

Выпускная квалификационная работа магистра призвана выявить способность 

выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные 

практические аспекты в области юриспруденции, подтвердить наличие профессиональных 

компетенций. 

5.3.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 



 
 

 

 Структура магистерской диссертации и требования к ее содержанию 

Структура диссертации включает следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая из глав 

состоит из параграфов; 

5) заключение; 

6) библиографический список; 

7) приложение (если необходимо); 

8) последний лист. 

Объем работы должен составлять для магистерской диссертации 70-90 стр., 

напечатанных на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord (шрифт 

TimesNewRoman, шрифт 14 пунктов, полуторный интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, 

слева – 3 см, справа – 1 см). 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, 

библиографический список, приложение с указанием номера страниц, на которых 

размещается начало материала главы и параграфа. При этом знак § не ставится. 

Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов (глав, параграфов) 

не должны повторяться (совпадать);  2) главы и параграфы желательно сбалансировать по 

объему. Рекомендуемый минимальный объем параграфа 7-9 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: обоснование актуальности 

выбранной темы; цели, задачи; практическая и научная значимость диссертации, степень 

разработанности  темы в специальной юридической литературе с указанием, если 

необходимо, основных научных источников, характеристика параметров нормативной 

базы исследования, позиций ведущих авторов по исследуемой теме, определяются 

особенности структуры работы и эмпирическая основа исследования. 

Во введении дается краткая характеристика объекта и предмете исследования. 

Указывается методика исследования, конкретизируются применяемые методы научного 

анализа и обработки практического  материала. Объем введения около 2-3 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной части работы, т.к. 

в процессе написания диссертации более точно и ясно определяется актуальность темы, 

цели и задачи исследования.  

Основная часть работы включает главы, как правило, подразделяемые на 

параграфы, последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. 

Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно зависит от 

исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает 

теоретическое обоснование и состояние исследуемого вопроса, результаты обобщения 

материалов правоприменительной практики.  

В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-правовой базы, 

соответствующей теме исследования, и формулируются некоторые выводы и 

предложения автора диссертации.    

В основной части должны быть раскрыты основные правовые категории, 

используемые по теме исследования, проанализированы те правовые институты и 

понятия, которые являются предметом данного исследования. Здесь же дается обзор 

юридической литературы, правовых источников и приводятся результаты обобщения 

практического материала.   

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер. Здесь 

можно рассмотреть историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора 

соответствующей юридической литературы. На основе систематизации позиций ученых 



 
 
аргументируется собственная точка зрения магистранта по определенным понятиям, 

суждениям, точкам зрения.  

В первой главе раскрываются понятия и сущность изучаемого явления или 

процесса, уточняются формулировки, определения, показывается степень и уровень 

правового регулирования исследуемых общественных отношений.  

Кроме того, в первой главе могут освещаться тенденции развития тех или иных 

процессов, например, расширение сферы правового регулирования общественных 

отношений в современной России; особенности международно-правового регулирования 

и опыт зарубежных стран.  

При этом целесообразно использовать справочные и обзорные таблицы. 

Последующие главы, как правило, носят аналитический и прикладной характер. В 

них излагается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного 

объекта. Целенаправленно анализируется и оценивается действующая практика, 

выявляются закономерности и тенденции развития на основе анализа материалов 

судебной практики и иного практического материала в зависимости от темы 

исследования. 

Как правило, любая диссертация по юриспруденции должна содержать анализ и 

характеристику материалов судебной практики, начиная с решений Конституционного 

Суда РФ и заканчивая решениями российских судов по конкретным уголовным, 

гражданским и другим делам. Желательно показать особенности и тенденции, 

выявленные в ходе обобщения практического материала, характерные для различных 

уровней власти и нормотворчества: федерального, регионального и муниципального. 

Выпускник должен в своей диссертации проанализировать нормативные правовые акты 

не только федерального уровня, но и в обязательном порядке (при их наличии) акты 

региональных и муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

Другие особенности использования практического материала обусловлены 

тематикой диссертации и должны быть обсуждены выпускником с научным 

руководителем. 

В этой части работы могут быть сформулированы предложения и рекомендации, 

которые должны быть обоснованы, реальны и иметь практическую значимость.  

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных 

проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в 

диссертации, предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной деятельности, данные о практической эффективности от  внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны 

перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем заключения 2-3 страницы. 

Не рекомендуется включать в заключение положения, которые должны рассматриваться в 

основной, содержательной части работы, а также использовать цитаты и ссылки. После 

заключения дается библиографический список. 

Библиографический список включает в себя нормативные правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и 

должен быть выполнен (оформлен) в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати. Список литературы, как правило, 

включает в себя не менее 20-30 источников. 

Приложения помещают после библиографического списка в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской 

цифрой (без знака №).  

Магистрантам предоставляется право выбора темы диссертации. Выбор 

осуществляется исходя из интереса и актуальности проблемы, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 



 
 

При выборе темы магистрант руководствуется примерным перечнем тем 

диссертации. 

Тематика диссертации и их руководители определяются кафедрами и 

утверждаются  на её заседании. При определении тематики следует учитывать конкретные 

задачи в области юриспруденции. Тематика выпускных квалификационных работ должна 

быть направлена на решение профессиональных задач. Общий перечень тем диссертации 

ежегодно обновляется. 

После выбора темы каждому магистранту необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. 

После утверждения тем диссертации и научных руководителей на кафедре 

каждому магистранту выдается задание по диссертации.  

После выдачи задания по диссертации, темы диссертации, как правило, изменению 

не подлежат.Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях не позднее, чем за один месяц до начала итоговых 

аттестационных испытаний, и оформляется протоколом заседания кафедры. 

5.3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка диссертации может состоять из нескольких этапов: 

1. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем и написание заявления. 

Значимость диссертации существенно повышается при условии оформления заказа на 

исследование темы. 

2. Составление плана работы и его утверждение, подбор литературы,  правовых 

актов и других источников, относящихся к теме работы. 

3. Оформления задания по диссертации, где фиксируется окончательный вариант 

плана работы, промежуточные этапы работы, перечень эмпирического материала, 

который необходим по теме исследования и др.  

4. Написание теоретической части работы. 

5. Сбор судебной практикой и иного практического материала в государственных и 

муниципальных органах и других правоприменительных организациях. 

6. Обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов исследования. Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

7. Оформление диссертации в соответствии с установленными требованиями. 

8. Получение от научного руководителя отзыва на работу. 

9. Получение допуска на защиту от заведующего кафедрой. 

10. Направление работы на рецензирование внутреннему или внешнему 

рецензенту. 

Предварительная защита диссертации проводится по решению соответствующей 

выпускающей кафедры. На предварительную защиту приглашаются лишь некоторые 

магистранты, выпускные работы которых, по мнению преподавателей кафедры, 

нуждаются в доработке или по каким-то существенным параметрам не соответствуют 

требованиям диссертации. 

Дату предварительной защиты диссертации определяет кафедра. Перед 

предварительной защитой магистранту необходимо иметь готовую по содержанию к 

защите диссертации, в непереплетенном виде, подписанный отзыв научного 

руководителя. Предварительная защита проводится в комиссии, состоящей из двух-трех 

человек – преподавателей кафедры, под председательством заведующего кафедрой. 

В процессе предварительной защиты магистрант кратко излагает суть диссертации 

и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с диссертацией и получения 

ответов магистранта, комиссия принимает решение о возможности ее защиты в ГЭК.       

С целью получения дополнительной объективной оценки работы рецензирование 

диссертации проводится специалистами в соответствующей области. 



 
 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, практические работники 

государственных органов, БНЦ и других вузов. Списки рецензентов подготавливаются 

кафедрой и утверждаются на её заседании. Для соблюдения требований ФГОС по 

магистерским диссертациям, предлагается, утверждать их у внешних рецензентов. 

Оформленная диссертация предоставляется магистрантом рецензенту не позднее, 

чем за 7 дней до защиты. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, то, насколько успешно автор диссертация справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 

каждого раздела работы с выделением положительных сторон и недостатков. В 

заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне диссертации и 

выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГЭК вместе с диссертацией. 

На защиту представляются следующие обязательные документы: 

1. Зачетная книжка. 

2. Полностью оформленная диссертация, содержащая: 

- стандартный титульный лист, подписанный автором, научным руководителем и 

заведующим кафедрой; 

-  заполненный бланк задания по диссертации; 

- текст работы с содержанием, библиографическим списком, приложениями и 

последним листом диссертации 

- справка ИБД «Антиплагиат». 

3. Отзыв руководителя. 

4. Рецензия. 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита осуществляется в соответствии с графиком защит диссертации, 

утвержденным в установленном порядке.   

Перенос даты защиты диссертации не  допускается. Магистрант должен соблюдать 

сроки графика предоставления диссертации на кафедру.   

Подготовка к защите диссертации представляет собой исключительно 

ответственную работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента может быть 

снижена из-за слабой защиты. Для успешной защиты необходимо подготовить 

соответствующий доклад по теме выпускной квалификационной работы, на который 

отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы диссертации. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 

выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование 

актуальности выбранной темы диссертации, сформулирована основная цель исследования 

и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 



 
 
методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она 

выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного 

анализа, включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности 

организации. В тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на 

производстве, наметить пути реформирования системы управления изучаемыми 

процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме и дать перечень 

практических мероприятий по развитию производства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести 

некоторые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и 

описать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных 

мероприятий на производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или 

сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите 

или защите дипломного проекта. 

Магистрант должен излагать основное содержание диссертации свободно, с 

отрывом от письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту диссертации, 

поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются 

в выступлении практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ДИССЕРТАЦИЯ. Использование при выступлении данных, не 

имеющихся в диссертации, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите диссертации 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема диссертации 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания диссертации 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, 

выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой 

системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам диссертации. 

Защита диссертации происходит на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее состава. На заседании 

могут присутствовать все желающие. Магистранту предоставляется слово для изложения 

доклада, который либо зачитывается, либо доводится до сведения комиссии и 

присутствующих в свободном изложении.  



 
 

По окончании доклада магистранту  задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут быть заданы по теме диссертации, по 

общепрофессиональной или специальной дисциплине, для чего перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, которые имеют 

прямое отношение к теме диссертации. При ответах на поставленные вопросы 

магистранту разрешается пользоваться своим вариантом текста  диссертации. По докладу 

и ответам на вопросы члены ГЭК судят о широте кругозора магистранта, его эрудиции, 

умении публично выступать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

После ответов магистранта на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение магистранта к своим 

обязанностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии научного руководителя и/или 

рецензента отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется 

заключительное слово магистранту.  

Оценивается работа по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) на закрытом заседании ГЭК. При оценке принимаются во внимание 

оригинальность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка 

объявляется после окончания защиты всех работ на открытом  заседании комиссии. 

Защищенные выпускные квалификационные работы (в печатном виде и на дисках) 

сдаются на выпускающую кафедры для регистрации и хранения в архиве в течение 5 лет.    

 

5.3.4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций). 

 

«Теория государства и права, история государства и права, история правовых 

учений» 

1. Основные типы правопонимания: сравнительная характеристика. 

2. Эффективность правового регулирования: общие и специальные критерии. 

3. Юридические и нравственные пределы толкования норм права. 

4. Факторы воспитания правосознания. 

5. Юридические процедуры: понятие, классификация. 

6. Механизм преемственности в праве. 

7. Толкование принципов права. 

8. Механизм самоорганизации правовой системы общества. 

9. Правосознание как духовная основа правовой системы общества. 

10. Религиозно-нравственные основания российского права. 

11. Правовое моделирование как научный метод. 

12. Мотивация правомерного поведения. 

13. Нетипичные формы современных государств. 

14. Эволюция предмета правового регулирования в современных условиях. 

15. Понятие коллизионного права. Понятие и виды коллизионных норм. 

16. Действие норм права во времени: теоретические проблемы. 

17. Общая, специальная и исключительная нормы права. 

18. Соотношение нормативно-правовых актов по юридической силе. 

19. Системное толкование норм права. 

20. Волостной суд в России XIX в. 

21. Ценности крестьянского общинного правосознания. 

22. Крестьянская община как основа российской государственности. 

23. Сущность права. 

24. Фикция в праве. 

25. Правовые презумпции. 

26. Аксиомы права. 



 
 

27. Злоупотребление правом. 

28. Правовая психология. 

29. Правовое воспитание. 

30. Синтетическая теория права. 

31. Судебная практика как источник права. 

32. Проблема нормы и патологии в юриспруденции. 

33. Пределы толкования в праве. 

34. Заимствование в праве: механизм, пределы и основания. 

35. Категория вреда в правовой сфере: история и теория вопроса. 

36. Презумпция беспредельности права: теоретическое обоснование. 

37. Общая теория юридической квалификации. 

38. Нетрадиционные виды юридической ответственности: вопросы теории 

39. Философские и социальные основания юридической ответственности. 

40. Состав правонарушения: теоретическая характеристика элементов и признаков. 

41. Общественная опасность правонарушения: вопросы теории. 

42. Нетрадиционные подходы к праву. 

43. Философские проблемы правотворчества. 

44. Философские проблемы русской истории права. 

45. Взаимодействие права и нравственности. 

46. Дореволюционное учение о праве. 

47. Обычай как источник права. 

48. Генезис обычного права. 

49. Обычное право коренных малочисленных народов. 

50. Обычное право бурят 

51. Динамика и преемственность в праве. 

52. Право и корпоративные нормы. 

53. Церковное право в 77оманно-германской  правовой семье. 

54. Политико-правовые взгляды Русской православной церкви. 

55. Государственное устройство и суверенитет в современном мире. 

56. Региональное правотворчество: состояния, проблемы, перспективы. 

57. Муниципальное правотворчество: состояние, проблемы, перспективы. 

58. Правопонимание в советской юридической науке. 

59. Система источников современного российского права. 

60. Проблемы становления института судебных приставов в России. 

61. История становления института губернаторства в России. 

62. История правового регулирования предпринимательства в России. 

63. Декларация прав человека и гражданина 1789 года. 

64. Конституция США 1787 года. 

65. И. Кант о праве и государстве. 

66. Протекторат О. Кромвеля. 

67. Якобинская диктатура. 

68. Конституционные акты Великобритании. 

69. Рецепция римского права. 

70. Естественные обязанности человека (гражданина): понятие, классификация. 

71. Правовые чувства: понятие, классификация. 

72. Манипулирование в правовой сфере: понятие и средства преодоления. 

73. Правовое регулирование кризисов. 

74. Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций. 

75. Учение И.А. Ильина о правоотношении. 

76. Учение Л.И. Петражицкого о правоотношении. 

77. Учение Л.И. Петражицкого о юридической ответственности. 

78. Учение П.И. Новгородцева об общественном идеале. 



 
 

79. Учение С.С. Алексеева о государстве. 

80. Учение С.С. Алексеева о праве. 

81. Марксистская теория права. 

82. Методология юридической науки: новые подходы. 

83. Юриспруденция в системе социальных наук: отграничение и взаимосвязь. 

84. Принцип цивилизационного многообразия в истории права и юридической 

науки. 

85. Римская юриспруденция: возникновение, этапы становления, стиль 

мышления. 

86. Рецепция римского права: понятие и значение. 

87. Доктрина как источник мусульманского права. 

88. Понятие права в западной юридической науке в XVII-XX вв.: эволюция 

парадигм. 

89. Зарождение и этапы становления юридической науки в России. 

 

«Уголовное право (общая и особенная часть), криминология, уголовно-

исполнительное право» 

1. Понятие и система принципов уголовного права Российской Федерации. 

2. Российский уголовный закон как источник уголовного права. 

3. Понятие и признаки преступления. 

4. Категории преступлений и их значение в уголовном праве. 

5. Уголовная ответственность: понятие и виды. 

6. Субъект преступления. 

7. Неоконченное преступление: понятие и виды. 

8. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

9. Необходимая оборона в уголовном праве. 

10. Понятие и цели наказания в российском уголовном праве. 

11. Система и виды наказаний в российском уголовном праве. 

12. Лишение свободы на определенный срок: проблемы назначения и исполнения. 

13. Пожизненное лишение свободы как вид наказания. 

14. Возраст уголовной ответственности: актуальные проблемы и основные 

тенденции законодательного регулирования. 

15. Гендерный подход в уголовном праве. 

16. Понятие условного осуждения и его значение в уголовном праве. 

17. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

19. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. 

20. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

21. Убийство при отягчающих обстоятельствах: вопросы квалификации. 

22. Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы. 

23. Уголовная ответственность за похищение человека. 

24. Уголовная ответственность за торговлю людьми. 

25. Уголовная ответственность за половые преступления. 

26. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

27. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних. 

28. Понятие и признаки хищения в уголовном праве. 

29. Уголовная ответственность за кражу. 

30. Проблемы квалификации мошенничества. 

31. Присвоение и растрата как формы хищения. 

32. Уголовная ответственность за разбой. 

33. Уголовная ответственность за вымогательство. 

34. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 



 
 

35. Рейдерство: вопросы уголовной ответственности. 

36. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем. 

37. Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством. 

38. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

39. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 

40. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

41. Террористический акт как преступление против общественной безопасности. 

42. Уголовная ответственность за захват заложника. 

43. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней). 

44. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

45. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

46. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ. 

47. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. 

48. Транспортные преступления. 

49. Преступления в сфере компьютерной информации. 

50. Уголовная ответственность за государственную измену. 

51. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

52. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий. 

53. Проблемы квалификации взяточничества. 

54. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве. 

55. Уголовная ответственность за служебный подлог. 

56. Уголовная ответственность за халатность. 

57. Уголовная ответственность за подделку документов. 

58. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

59. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

60. Прикладной характер криминологии в современных условиях. 

61. Социо-культурный кризис как фактор преступности в России. 

62. Механизм формирования организованной преступности в России. 

63. Латентность преступлений и еѐ влияние на воспроизводство преступности. 

64. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 

преступлений в быту. 

65. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

наркотизмом. 

66. Коррупционная преступность в органах исполнительной власти. 

67. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности. 

68. Коррупционная преступность в органах местного самоуправления. 

69. Преступность сотрудников правоохранительных органов. 

70. Криминологическая характеристика и профилактика современного 

мошенничества. 

71. Миграция как криминогенный фактор и еѐ предупреждение на современном 

этапе в России. 

72. Опыт борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах. 

73. Экстремизм и его негативное влияние на формирование антиобщественной 

направленности личности и преступное поведение. 

74. Безработица, бродяжничество, безнадзорность, их негативное влияние на 

жизнедеятельность общества. 

75. Транснациональные преступления и опыт противодействия. 

76. Групповая преступность и еѐ предупреждение. 



 
 

77. Насильственная преступность в России и еѐ предупреждение. 

78. Киберпреступность: понятие и характеристика. 

79. Политическая преступность на современном этапе развития России. 

80. Задачи криминологии на современном этапе. 

81. Молодѐжная преступность и еѐ предупреждение. 

82. Предупреждение преступности как направление в уголовной политике России. 

83. Виктимологический аспект в преступности и еѐ предупреждении. 

84. Карательная политика Росси в XV-XVI веках. 

85.Возникновение тюремной системы в России. 

86.Гуманизация как направление уголовно-исполнительной политики. 

87. Классификация осужденных и проблемы дифференциации исполнения 

наказания в виде лишения свободы 

88. Тюремная модель исполнения наказания и ее перспективы 

89. Пенитенциарная модель современной России и проблемы ее эффективности 

90. Режим в исправительных учреждениях и его проблемы его эффективности. 

91.  Правовое положение осужденных к лишению свободы и проблемы его 

совершенствования. 

92. Прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения свободы и ее 

перспективы 

93. Освобождение от отбывания наказания, помощь освобожденным от отбывания 

наказания и контроль над ними 

94. Европейские стандарты и российское законодательство о правовом положении 

осужденных к лишению свободы 

95. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в отношении наказаний не 

связанных с изоляцией осужденных от общества 

96. Пенитенциарная политика России и ее перспективы 

97. Карательная и уголовно-исполнительная политика в отношении пожизненного 

лишения свободы и ее реализация 

98. Принципы уголовно-исполнительной политики и их отражение в уголовно- 

 исполнительном законодательстве. 

99. Уголовно-исполнительная политика в области установления и обеспечения 

правого статуса осужденных 

100. Уголовно-исполнительная политика в области реализации международных 

стандартов по исполнению уголовных наказаний не связанных с изоляцией осужденных 

от общества 

101. Имплементация международных пенитенциарных стандартов по обращению с 

осужденными в российское законодательство. 

 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность» 

1. Законность, как принцип, метод и режим при производстве по уголовным делам. 

2. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном судопроизводстве. 

3.Проблемы реализации принципа состязательности в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

4.Презумпция невиновности и внутреннее убеждение следователя, дознавателя при 

производстве по уголовным делам. 

5.Реализация функции уголовного преследования участниками уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. 

6. Процессуальные функции прокурора в уголовном судопроизводстве. 

7. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

8.Субъекты права поддержания государственного обвинения в суде и их 

полномочия. 



 
 

9.Функциональное назначение деятельности следователя в уголовном  

судопроизводстве. 

10. Сущность, значение и основания реабилитации в уголовном процессе. 

11.Порядок заявления и разрешения гражданского иска в уголовном  

судопроизводстве. 

12. Роль и полномочия суда в доказывании. 

13.Основания и процессуальный порядок признания доказательств  

недопустимыми. 

14. Соотношение доказательств и их источников. 

15. Правовая природа и предмет показаний потерпевшего в уголовном процессе. 

16. Показания обвиняемого как средство защиты от обвинения. 

17. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение. 

18. Заключение и показания эксперта как источники доказательств. 

19. Заключение и показания специалиста как источники доказательств. 

20. Задержание как средство обеспечения процесса доказывания и способ 

установления обстоятельств дела. 

21. Залог: проблемы определения вида и размера. 

22. Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде домашнего ареста: 

вопросы теории и практики 

23. Вопросы теории и практики применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу.  

24. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. 

25. Полномочия прокурора на предварительном следствии 

26. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

27. Процессуальный порядок проверки заявлений и сообщений о преступлении. 

28. Следственные действия основной способ собирания и проверки доказательств 

(понятие и классификация). 

29. Проблемы использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. 

30. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств 

в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

31. Процессуальный порядок производства допроса. 

32. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц. 

33. Теория и практика производства обыска. 

34. Процессуальные вопросы производства освидетельствования. 

35. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 

36. Правовые основы взаимодействия следователя с органами дознания. 

37.Вопросы теории и практики определения фактических оснований для 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

38. Возвращение уголовного дела прокурору как способ устранения недостатков, 

препятствующих его рассмотрению судом. 

39. Проблемы участия обвинителя в судебном разбирательстве. 

40. Принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением как особая процедура судебного разбирательства. 

41. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: особенности поддержания обвинения 

42. Особенности поддержания обвинения в суде присяжных. 

43. Понятие и порядок установления новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

44.Особенности предварительного расследования по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

45. Особенности производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 



 
 

46. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц и принцип равенства прав человека и гражданина перед законом и судом. 

47. Международное сотрудничество по уголовным делам. 

48.Закономерности объективной действительности, определяющие содержание 

современной криминалистики и предмет ее познания. 

49. Проблемы развития учения о предмете криминалистики.  

50. Современное состояние и перспективы развития системы криминалистики. 

51. Система частных криминалистических теорий и тенденции их развития. 

52. Виртуальные следы как объект криминалистического исследования. 

53. Криминалистическое учение об идеальных следах. 

54.Организационные основы криминалистической деятельности в системе 

криминалистики. 

55. Научная организация труда следователя. 

56.Тактический прием и рекомендация: понятие, научные основы, виды и критерии 

допустимости их реализации в уголовном судопроизводстве. 

57.Тактическая ошибка: понятие, классификация, способы преодоления, 

соотношение с тактическим риском. 

58.Общие тактические положения (принципы) тактики производства 

процессуальных действий. 

59.Противодействие расследованию преступлений и средства (методы) его 

нейтрализации. 

60.Использование ситуационного моделирования в тактике следственных 

действий. 

61. Понятие, сущность, виды инсценировки преступления. 

62.Поддержание государственного обвинения как составная часть 

криминалистической тактики. 

63.Коммуникация как способ преодоления конфликтов на стадии предварительного 

расследования. 

64.Теория и практика криминалистического обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства. 

65.Обстоятельства, подлежащие установлению, в структуре криминалистической 

методики расследования преступлений. 

66.Современное состояние и перспективы дальнейшего развития 

криминалистических методик расследования преступлений. 

67. Организация расследования убийств. 

68. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных 

знаний при выявлении и расследовании преступлений (по выбору на одной из стадий 

уголовного судопроизводства). 

69.Взаимодействие следователя с государственными, контролирующими органами, 

населением, оперативными сотрудниками при выявлении, расследовании и 

предупреждении преступлений (по выбору). 

70. Организация расследования убийств. 

71.Фальсификация доказательств следователем: проблемы выявления и 

расследования. 

72.Незаконные методы получения доказательственной информации: проблемы  

выявления и расследования.  

73. Понятие, виды, причины следственных ошибок и их предупреждение. 

74. Понятие, виды, причины экспертных ошибок, их выявление и устранение. 

75.Процессуальные и криминалистические аспекты проверки информации о  

преступлении. 

76.Взаимодействие следователя с экспертом при назначении, проведении 

экспертизы и оценке экспертного заключения. 



 
 

77. Расследование убийств, инсценированных под самоубийство путем повешения 

(по выбору: первоначальный либо последующий этап расследования). 

78. Методология изучения неизвестного преступника, совершившего кражу (либо 

иной вид преступления). 

79.Методика расследования насильственных сексуальных преступлений,  

совершенных в отношении малолетних. 

80.Методика  расследования преступлений, совершаемых в сфере обращения  

ценных бумаг. 

81.Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда. 

82.Методика расследования легализации (отмывания) имущества, приобретенного  

преступным путем, на первоначальном этапе. 

83.Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

84.Методика расследования преступлений коррупционной направленности. 

85.Преодоление противодействия расследованию по делам о взяточничестве. 

86.Методика  расследования преступлений, скрытых инсценировками. 

87.Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере легального  

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

88. Методика  расследования коммерческого подкупа. 

89.Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании  

коррупционных преступлений. 

90.Первоначальный этап расследования воспрепятствования законной  

деятельности журналистов. 

91.Методика расследования хищений денежных средств, выделенных на  

реализацию федеральных целевых программ. 

92. Методика расследования преступлений с участием иностранных  граждан. 

 

«Гражданское право, гражданский процесс, семейное право» 

1. Государственная регистрация недвижимости в системе юридических фактов по 

российскому гражданскому праву 

2. Недвижимые вещи в российском гражданском праве 

3. Приобретение права собственности на недвижимую вещь по 

законодательству Российской Федерации 

4. Гражданско-правовое положение жилищных кооперативов 

5. Защита прав участников долевого строительства по законодательству 

Российской Федерации 

6. Приобретательная давность 

7. Участие нотариуса в сделках с объектами недвижимости 

8. Гражданско-правовые аспекты индивидуального жилищного строительства 

9. Договор подряда на строительство индивидуального жилого дома 

10. Единые недвижимые вещи по законодательству Российской Федерации 

11. Судебный штраф  

12. Возмещение потерь  

13. Ограничение оспаривания сделок по законодательству Российской 

Федерации  

14. Гражданско-правовая ответственность за совместно причиненный вред  

15. Договорные начала в наследственном праве РФ 

16. Исковая давность в вещных правоотношениях 

17. Гражданско-правовой режим коттеджных поселков, таунхаусов и 

домовладений. 

18. Правовой режим бесхозяйных движимых вещей 

19. Правовой режим бесхозяйных недвижимых вещей 



 
 

20. Принципы государственной регистрации прав на недвижимые вещи 

21. Гражданско-правовая ответственность органа государственной регистрации 

за ненадлежащую государственную регистрацию. 

22. Компенсация за утрату права на недвижимость 

23. Самоуправство в гражданском праве 

24. Владельческая защита по российскому гражданскому праву 

25. Приватизация как способ приобретения права на жилое помещение 

26. Принудительные основания прекращения права собственности в российском 

гражданском праве (на движимые или недвижимые вещи (по выбору)). 

27. Право застройки (суперфиций) 

28. Клад как способ приобретения права собственности  

29. Наемные дома  

30. Титульное страхование недвижимости 

31. Удержание в российском гражданском праве 

32. Соседские права в российском гражданском праве 

33. Система гражданского права: современная доктринальная интерпретация и 

практическая реализация. 

34. Гражданское правоотношение в свете новейших тенденций расширения 

предмета гражданско-правового регулирования. 

35. Проблемы реализации гражданской правосубъектности физическими 

лицами. 

36. Ограничение гражданской дееспособности: доктрина, законодательство, 

проблемы правоприменения. 

37. Осуществление и защита гражданских прав несовершеннолетних. 

38. Объединения юридических лиц: теоретические и практические проблемы 

гражданско-правового статуса. 

39. Реорганизация юридических лиц. 

40. Преобразование как способ реорганизации юридического лица. 

41. Ликвидация коммерческих юридических лиц. 

42. Нераскрытая информация как объект гражданских правоотношений. 

43. Имущественные права в системе объектов гражданских прав. 

44. Особенности правового регулирования обращения ценных бумаг. 

45. Цифровой знак (токен) как объект гражданско-правового регулирования. 

46. Правовое регулирования обращения криптовалют. 

47. Представительство в гражданском праве: доктрина и проблемы 

правоприменения. 

48. Система вещных прав: современная доктрина и законодательство.  

49. Перемена лиц в обязательстве. 

50. Электронные контракты в гражданском праве. 

51. Опцион как институт гражданского права. 

52. Заключение гражданско-правовых договоров. 

53. Прекращение гражданско-правового договора. 

54. Расторжение гражданско-правового договора в одностороннем порядке. 

55. Исполнение обязательств: понятие и принципы. 

56. Обеспечительные обязательства в гражданском праве: проблемы теории и 

практики. 

57. Защита публичных интересов в сделках и договорах. 

58. Меры защиты и меры ответственности в гражданском праве. 

59. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав в сети Интернет. 

60. Субсидиарная ответственность: доктрина, законодательство, проблемы 

правоприменения. 

61. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. 



 
 

62. Ответственность независимо от вины в гражданском праве. 

63. Основания освобождения от ответственности в гражданском праве. 

64. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. 

65. Принципы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

66. Солидарные обязательства в гражданском праве. 

67. Субсидиарные обязательства в гражданском праве. 

68. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

69. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

70. Убытки в гражданском праве. 

71. Ответственность за действие третьих лиц в гражданском праве. 

72. Ответственность независимо от вины в гражданском праве. 

73. Основания освобождения от ответственности в гражданском праве. 

74. Размер гражданско-правовой ответственности. 

75. Обязательства вследствие неосновательного обогащения как институт 

гражданского права. 

76. Договоры, опосредующие передачу исключительного права. 

77. Объекты и субъекты авторского права  

78. Личные неимущественные и имущественные права авторов произведений 

науки, литературы и искусства. 

79. Договоры в авторском праве. 

80. Смежные права: понятие и виды. 

81. Объекты и субъекты смежных прав 

82. Правовой режим объектов авторского права и смежных прав, созданных 

работником 

83. Защита авторского права и смежных прав. 

84. Объекты и субъекты права промышленной собственности. 

85. Изобретение как объект права промышленной собственности. 

86. Полезная модель как объект права промышленной собственности. 

87. Промышленный образец как объект права промышленной собственности. 

88. Товарный знак (знак обслуживания) как объект права промышленной 

собственности. 

89. Право на защиту секрета производства (ноу-хау) от незаконного 

использования. 

90. Географическое указание как объект права промышленной собственности. 

91. Лицензионный договор в праве промышленной собственности. 

92. Договор уступки в праве промышленной собственности. 

93. Недобросовестная конкуренция и ответственность за нее. 

94. Наследование по закону в судебной и нотариальной практике. 

95. Наследование по завещанию в судебной и нотариальной практике. 

96. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

97. Современные тенденции развития гражданского судопроизводства в России. 

98. Проблемы выделения видов гражданского судопроизводства 

99. Проблемы понятия предмета доказывания 

100. Проблемы исковой формы защиты права 

101. Сущность, возникновение и развитие института обжалования судебных 

постановлений в гражданском судопроизводстве 

102. Примирительные процедуры в гражданском процессе и роль суда 

103. Основные направления и тенденции развития цивилистического процесса 

104. Защита права и примирение сторон: проблема понятий и соотношение 

105. Основы унификации гражданского процессуального законодательства 



 
 

106. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском процессе 

107. Правовое регулирование ускоренных форм гражданского судопроизводства 

108. Правовое регулирование и специфика производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

109. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве России. 

110. Теоретические основы института обеспечительных мер. 

111. Проблемы апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве. 

112. Проблемы кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве. 

113. Злоупотребление процессуальными правами и дозволительное поведение. 

114. Цифровизация в гражданском судопроизводстве.  

115. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве. 

116. Правовое регулирование семейных правоотношений по законодательству 

Российской Федерации.  

117. Правонарушения в сфере личных семейных отношений.  

118. Юридические факты в семейном праве.  

119. Правовые основы брака и семьи.  

120. Недействительность брака.  

121. Прекращение брака.  

122. Имущественные права супругов по законодательству Российской Федерации.  

123. Понятие и правовая природа брачного договора.  

124. Правовое регулирование законного режима имущества супругов по 

законодательству Российской Федерации.  

125. Правовое регулирование личных неимущественных прав супругов по 

семейному законодательству Российской Федерации.  

126. Правовое регулирование установления отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека.  

127. Правовое регулирование суррогатного материнства по законодательству 

Российской Федерации.  

128. Права детей в семье по семейному законодательству Российской Федерации.  

129. Лишение родительских прав и их восстановление.  

130. Ограничение родительских прав и его отмена.  

131. Понятие и основания алиментных обязательств.  

132. Правовое регулирование алиментных обязательств родителей в отношении 

несовершеннолетних детей.  

133. Правовое регулирование алиментных обязательств супругов и бывших 

супругов по семейному законодательству Российской Федерации.   

134. Соглашение об уплате алиментов.  

135. Усыновление (удочерение) как приоритетная форма устройства детей-сирот и 

детей. Оставшихся без попечения родителей.  

136. Усыновление (удочерение) иностранными гражданами детей, имеющих 

российское гражданство.  

137. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 

 

«Конституционное право, муниципальное право» 

1.Особенности конституционно-правовых норм.  

2.Проблемы реализации Конституции Российской Федерации.  

3.Конституционный принцип разделения властей и механизм «сдержек и 

противовесов» в Российской Федерации. 

 4.Принцип политического многообразия в российском законодательстве и его 

практическая реализация.  

5.Конституционно-правовая ответственность общественных объединений в России. 

6.Конституционно-правовая ответственность религиозных объединений в России. 



 
 

7.Конституционно-правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности в России.  

8.Конституционно-правовые основы противодействия терроризму в России. 

9.Конституционно-правовые основы противодействия коррупции в России. 

10. Единство системы государственной власти как принцип российского 

федерализма: содержание и пределы. 

 11. Ограничения конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации: 

проблемы теории и практики.  

12. Конституционное право граждан Российской Федерации на участие в 

управлении делами государства.  

13. Конституционно-правовое положение профсоюзов в Российской Федерации. 

 14. Конституционно-правовой статус Республики Крым.  

15. Конституционно-правовой статус города федерального значения Севастополь. 

16. Место и роль Президента РФ в организации исполнительной власти.  

17. Институт досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

 18. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

19. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: история, проблемы, тенденции правового регулирования.  

20. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: история, проблемы, тенденции правового регулирования.  

21. Проблемы организации законодательного процесса в Федеральном Собрании 

Российской Федерации.  

22. Правовое регулирование взаимоотношений Правительства и палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 23. Правовой статус законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ: проблемы и тенденции правового регулирования. 

24. Проблемы организации законодательного процесса в субъекте Российской 

Федерации.  

25. Становление законодательства субъектов РФ: проблемы и тенденции. 

26. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ: проблемы и тенденции правового регулирования. 

 27. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 28. Институт конституционной жалобы в Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования и реализации.  

29. Взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления: 

проблемы совершенствования конституционно-правовой модели.  

30. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

31. Изменение границ, преобразование и упразднение муниципальных 

образований: проблемы правового регулирования. 

 32. Институт ответственности в местном самоуправлении.  

33. Городской округ с внутригородским делением как вид муниципального 

образования: проблемы правового регулирования.  

34. Внутригородской район как вид муниципального образования: проблемы 

правового регулирования.  

35. Городской округ как вид муниципального образования: проблемы правового 

регулирования.  

36. Муниципальный район как вид муниципального образования: проблемы 

правового регулирования.  

37. Городское поселение как вид муниципального образования: проблемы 

правового регулирования.  



 
 

38. Сельское поселение как вид муниципального образования: проблемы правового 

регулирования.  

39. Правовой статус депутата представительного органа муниципального 

образования. 

 40. Правовое регулирование организации и деятельности территориального 

общественного самоуправления. 

 41. Проблемы правового регулирования организации местного самоуправления в 

Республике Бурятия. 

42. Институт муниципальных выборов в Российской Федерации.  

43. Основные модели организации власти в муниципальном образовании: 

проблемы правового регулирования. 

46. Правовой статус местной администрации.  

45. Система муниципальных правовых актов. 

46. Муниципальная собственность: правовые основы.  

47. Проблемы правового регулирования организации муниципального бюджетного 

процесса.  

48. Правотворческий процесс в муниципальном образовании.  

49. Территориальное устройство местного самоуправления: правовые основы. 

50. Основные направления реформирования муниципальной службы: правовые 

проблемы. 

5.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы  

Оценка «отлично» выставляется если: 

 диссертация носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 диссертация позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается 

как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

 диссертация носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

 диссертация позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается 

как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

 диссертация носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе  

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены недостаточно 

обоснованные утверждения; 



 
 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

 диссертация не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

 

6. Материально-техническое обеспечение ГИА  
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

предусматривает наличие аудитории для защиты выпускной квалификационной работы. 

Для защиты выпускной квалификационной работы требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, компьютерной техники с 

необходимым лицензионным программным обеспечением, мультимедийного проектора, 

экрана. 

 

 

 


	Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах (УК-4);
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