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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативно-правовая основа государственной итоговой 
аттестации

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация «бакалавр») разработана 
в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации«; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 мая 2010 №464; Уставом ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е.Кутафина (МПОА)» от 12 октября 2015 №1138; Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е.Кутафина (МПОА)» от 08 декабря 2015 №588; локальными 
нормативными актами Университета имени О.Е. Кутафина; учебным планом 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция; календарным учебным 
графиком ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)».

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
соответствующими кафедрами, рассматривается Методическим советом, 
утверждается ректором и размещается на официальном сайте Университета.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 
Регламентом работы государственных экзаменационных комиссий по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МПОА).

1.2. Цели и задачи проведения государственной итоговой 
аттестации

Основной целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция 
(далее -  ФГОС ВО).
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Задачами государственной итоговой аттестации выпускников 
является:

- комплексная оценка уровня теоретической подготовки выпускника по 
основным дисциплинам учебного плана (в соответствии с утвержденной 
моделью государственной итоговой аттестации);

- определение степени освоения выпускником общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО;

- определение достигнутой степени подготовки выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности;

- получение оснований для решения вопроса государственной 
аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче 
выпускнику диплома.

1.3. Требования к квалификационной характеристике выпускника

Требования к квалификационной характеристике выпускника при 
проведении итогового междисциплинарного экзамена теоретической 
направленности определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: - общекультурные компетенции (ОК):

-  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

-  способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4);

-  обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе (ОК-5);

-  способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8);

-  способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
(ОК-9).
- профессиональные компетенции (ПК):

в правоприменительной деятельности:
способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);
в экспертно—консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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1.4. Критерии оценки ответа выпускника на государственном 
экзамене

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 
оцениваются экзаменационной комиссией по шкале «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

«Отлично» - выпускник показывает глубокие знания и понимание 
программного материала по экзаменационному вопросу, умело обосновывает 
его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных 
актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные 
примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по 
рассматриваемой проблеме, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый материал, не 
допуская ошибок.

«Хорошо» - выпускник знает программный материал, грамотно 
излагает содержание рассматриваемого вопроса, правильно определяет его 
правовую основу. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных 
аргументированных примеров, при этом могут допускаться некоторые 
неточности, не затрагивающие базовых основ содержания экзаменационного 
вопроса.

«Удовлетворительно» - выпускник демонстрирует знание основного 
программного материала, но не усвоил его детали. Ответ требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов экзаменаторов. Выпускник 
затрудняется в точных ссылках на конкретные нормативные акты.

«Неудовлетворительно» - выпускник допускает грубые ошибки в 
ответе на экзаменационный билет, не дает ссылок на нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и ее субъектов, не приводит аргументированных 
примеров практики, допускает ошибки в ответах на наводящие вопросы 
членов экзаменационной комиссии.
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ (ПРОГРАММА) 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1. МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права и конституционного права.
Объект и предмет теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе общественных и юридических дисциплин. 
Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие подходов к 
изучению государственно-правовых явлений. Методология теории 
государства и права и правопонимание.

Тема 2. Понятие государства
Понятие и основные признаки государства.
Этнополитические, социальные и социокультурные основания 

государственности. Теория государства и правопонимание. Понятие 
государства в различных версиях правопонимания. Политическая теория 
государства. Социологическая теория государства. Юридическая теория 
государства. Современные теории государства. Г осударство как 
политическая корпорация граждан. Государство как административное 
учреждение.

Исторические типы государства -  исторические типы властвования 
(политического).

Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: 
формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая 
типология.

Традиционное государство и современное государство. 
Территориальное государство. Сословное государство. Национальное 
государство. Гражданское государство.

Характеристика российского государства с позиций типологии 
государств.

Сущность и социальное назначение государства.
Государственная власть: понятие, структура, формы осуществления. 

Легальность и легитимность государственной власти.

Тема 3. Форма государства
Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 
институциональный элемент государства.
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Форма государства: понятие и элементы. Форма правления: понятие и 
классификация. Факторы, определяющие форму правления конкретного 
государства. Революционные и эволюционные изменения форм правления.

Форма государственного (территориального) устройства: понятие и 
классификация. Причины и условия изменения формы государственного 
устройства. Территориальное устройство Российской Федерации.

Политический режим: понятие и классификация.

Тема 4. Государство в политической системе общества
Политическая система: понятие и структура. Место государства в 

политической системе общества. Государство и гражданское общество.
Государство и политические партии.
Г осударство и средства массовой информации.
Г осударство и общественные объединения. Общественные 

объединения в Российской Федерации.
Основные тенденции развития политических систем современности и 

роль государства.
Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 
Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное 
государство.

Тема 5. Правовое государство. Социальное государство
Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства.
Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 

государственности. Правовое государство и демократическое государство: 
общее и особенное. Правовое государство и конституционное государство: 
общее и особенное. Правовое государство и гражданское общество. Понятие 
социального государства. Концепции социальной государственности. Теория 
функций социального государства. Правовое государство и социальное 
государство: общее и особенное. Права человека и социальное государство

Тема 6. Понятие права. Принципы и функции права
Понятие и основные признаки права. Теория права и правопонимание. 

Традиционное и современное понимание права. Реалистическое и 
идеалистическое понимание права. Позитивистские и непозитивистские 
версии и школы понимания права.

Понятие права в различных версиях правопонимания Политическая 
теория и понятие права. Социологическая теория и понятие права. 
Юридическая теория и понятие права.

Социальные, политические и социокультурные основания права.
Формальное и содержательное определение понятия права.
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Право, как социальное, политическое и идеологическое явление, 
категория и институт. Составные элементы права: правовые идеи, правовые 
нормы, правовые ценности, нормативные факты.

Сущность и социальное назначение права.
Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное в 

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

Объективное и субъективное право.
Исторические типы права -  исторические типы нормативно-должного 

(формы юридического). Обычное право, судебное право, законодательное 
право. Социальное право и позитивное право.

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

Функции права: понятие, система и классификация.

Тема 7. Источники (форма) права
Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Классификация источников права. Правовой обычай как источник права. 
Правовой прецедент как источник права. Правовая доктрина как источник 
права. Нормативные договоры. Принципы права как источники права. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры.

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

Тема 8. Нормы права
Функции права и функции правовых норм.
Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. Понятие, 

признаки и структура конституционно-правовой нормы.
Виды норм права: основания классификации и система. Виды 

конституционно-правовых норм, основания их классификации.
Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах Нормы права и индивидуальные предписания.

Тема 9. Правотворчество. Систематизация права
Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Особенности правотворчества в различных правовых системах (романо
германской, англосаксонской и др.). Нормотворчество, правотворчество и 
законотворчество: соотношение понятий. Виды правотворчества:
законотворчество и подзаконное нормотворчество. Правотворческий 
процесс: понятие и стадии. Порядок опубликования и вступления в 
юридическую силу нормативных правовых актов. Пределы действия 
нормативно-правовых актов
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Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация,
консолидация, кодификация.

Тема 10. Система права и система законодательства
Система права: понятие и проблемы ее становления. Структурные 

элементы системы права: правовые институты, субинституты, подотрасли, 
отрасли права. Правовые общности и межотраслевые правовые комплексы.

Основания построения системы права: предмет и метод правового 
регулирования. Классификация отраслей права. Основные составляющие 
подсистемы системы права: публичное и частное право; материальное и 
процессуальное право; национальное и международное право. Предметная, 
институциональная и функциональная характеристики основных отраслей 
права. Система права и система законодательства: структурные и
функциональные связи. Система права и правовая система. Процессы 
специализации и дифференциации в системе современного права.

Тема 11. Правовые отношения
Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные правоотношения. 
Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и 
процессуальные правоотношения.

Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и 
юридические факты. Правовое отношение и механизм правового 
регулирования. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Содержание 
правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности. Объекты 
правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 
правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. Сложные 
юридические факты и составы. Установление и доказывание юридических 
фактов. Фиксация и удостоверение юридических фактов.

Тема 12. Реализация права. Толкование права
Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 

использование. Принципы реализации права. Реализация норм Конституции 
РФ. Злоупотребление правом.

Применение права. Субъекты и стадии применения права. Принципы 
применения права. Правоприменительные акты: понятие и классификация.

Понятие, способы и виды толкования права. Акты толкования права.
Механизм правового регулирования: понятие и структура. Типы, 

методы и способы правового регулирования. Пределы правового

ю



регулирования. Понятие, функции и структура правового сознания. 
Понятие, функции и структура правовой культуры.

Тема 13. Правомерное поведение. Правонарушения
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны. Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и 
субъект правонарушения, объективная и субъективные стороны.
Виды правонарушений. Современные подходы к проблеме классификации 
правонарушений

Тема 14. Юридическая ответственность
Понятие и виды юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности: нормативное и фактическое. Современные 
подходы к понятию юридической ответственности, ее отличие от иных видов 
социальной ответственности. Основные принципы юридической 
ответственности. Меры юридической ответственности. Реализация 
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

2.2. МОДУЛЬ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

Тема 1 Конституционное право -  ведущая отрасль права 
Российской Федерации

Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации 
как отрасли права и науки. Характерные черты общественных отношений, 
составляющих предмет отрасли конституционного права.

Система отрасли конституционного права Российской Федерации: 
понятие и основы ее построения. Конституционно-правовые институты.

Источники конституционного права Российской Федерации как 
отрасли, их понятие и виды. Место конституционного права в системе 
российского права. Понятие, предмет и система науки конституционного 
права Российской Федерации. Источники науки конституционного права. 
Место науки конституционного права в системе юридических наук. Методы 
изучения конституционного права. Современные проблемы науки 
конституционного права.

Тема 2 . Внешние и внутренние функции современной Р оссии

Функции государства: понятие и классификация. Материальные 
(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 
Внешние функции современной России.

Формы и методы реализации функций государства. Особенности 
реализации внутренних функций современной России.
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Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его 
основы

Понятие конституционного строя и его основ. Место норм, 
закрепляющих основы конституционного строя, в системе конституционного 
права Российской Федерации. Политические, социально-экономические и 
духовные основы конституционного строя России

Тема 4. Конституционные основы государственности Российской 
Федерации

Российская Федерация -  демократическое государство. 
Конституционное закрепление Российской Федерации как демократического 
государства. Народовластие как основа демократического характера 
государства.

Россия -  федеративное государство. Особенности Российской 
Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе 
Российской Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства 
Российской Федерации.

Российская Федерация -  правовое государство. Признание Российской 
Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации составной частью своей 
правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 
условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации 
принципов правового государства.

Принцип разделения властей -  конституционная основа осуществления 
государственной власти в Российской Федерации. Особенности разделения 
властей в РФ.

Российское государство -  социальное государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные 
направления социальной политики Российской Федерации.

Российское государство -  светское государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как светского государства.

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как государства с республиканской формой 
правления.

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской 
Федерации, конституционная форма его закрепления как основы 
конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР, ее содержание и значение в становлении подлинно суверенного 
статуса России.

Тема 5. Конституционные основы народовластия в Российской 
Федерации
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Конституционно-правовое значение понятия многонационального 
народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного 
источника власти. Конституционное закрепление народовластия в России.

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 
представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.

Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, порядок 
назначения, правовое регулирование.

Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения, 
правовое регулирование.

Иные институты непосредственной демократии.
Законодательная регламентация порядка проведения собраний, 

митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований.
Местное самоуправление в системе народовластия. Понятие, система, 

принципы осуществления местного самоуправления в РФ.

Тема 6. Механизм государства. Механизм Российского государства и 
проблема его совершенствования. Система органов государственной 
власти и местное самоуправление в Российской Федерации

Понятие механизма государства. Теория разделения государственной 
власти и механизм государства. Принцип разделения властей -  
конституционная основа осуществления государственной власти в 
Российской Федерации.

Конституционные основы системы государственных органов в 
Российской Федерации. Понятие, признаки и виды государственных органов. 
Органы государственной власти и иные государственные органы. Принципы 
организации и деятельности органов государства.

Законодательная власть: понятие и система. Особенности
функционирования законодательной власти в Российской Федерации.

Исполнительная власть: понятие и система. Особенности 
функционирования исполнительной власти в Российской Федерации.

Судебная власть: понятие и система. Особенности функционирования
судебной власти в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ.

Тема 7. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации

Понятие избирательного права и избирательной системы.
Виды избирательных систем, применяемых в Российской Федерации. 
Принципы избирательного права: понятие, гарантии.
Законодательство о выборах в Российской Федерации. Проблемы 

кодификации избирательного законодательства
Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. 
Контроль за соблюдением законодательства о выборах, формы 

ответственности за его нарушение.
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Тема 8. Президент Российской Федерации
Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 

его положение в системе органов государственной власти. Президент 
Российской Федерации -  глава государства; его конституционная роль в 
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант 
Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 
взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с 
государственными органами субъектов Российской Федерации.

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 
Федерации. Символы президентской власти.

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента 
Российской Федерации, особенности их юридической природы.

Основания досрочного прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации.

Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации
Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Предметы ведения Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.Порядок выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Предметы ведения Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс на федеральном 
уровне: понятие, правовые основы. Стадии законодательного процесса.

Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок 
обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования 
по законопроектам. Принятие закона. Подписание принятого федерального 
закона Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления.

Особенности порядка принятия федеральных конституционных 
законов. Опубликование и вступление в силу федеральных законов.

Тема 10. Правительство Российской Федерации
Правительство РФ: состав и порядок формирования.
Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. Конституционно-правовая 
ответственность Правительства Российской Федерации.
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Тема 11. Конституционные основы судебной власти в Российской 
Федерации. Конституционный Суд РФ -  орган конституционного 
контроля

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 
правосудия -  исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 
судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной 
властями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 
Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы.

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. 
Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 
правовой статус, функции, полномочия. Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации (виды, юридическая сила, порядок опубликования).

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Тема 12. Источники (форма) права

Закон как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. Виды 
законов в Российской Федерации и их характеристика. Федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, законы о поправках к 
Конституции РФ. Соотношение права и закона. Дуалистическая концепция 
(несовпадение права и закона). Монистическая концепция (тождества права и 
закона).

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 
Виды подзаконных актов в Российской Федерации.

Источники конституционного права Российской Федерации, их 
понятие и виды.

Тема 13. Конституция РФ -  основной источник российского права
Конституция Российской Федерации -  основной источник 

конституционного права. Юридические свойства Конституции РФ: 
верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, особый порядок 
пересмотра и внесения поправок. Конституция Российской Федерации -  ядро 
российской правовой системы. Правовая охрана Конституции Российской 
Федерации.

Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 
заключительных и переходных положений.

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения 
поправок в главы 3 -  8 и изменений в статью 65. Порядок пересмотра 
Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции РФ. Способы
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и виды толкования. Конституционный Суд РФ -  основной субъект 
толкования Конституции РФ. Практика Конституционного Суда РФ по 
толкованию Конституции РФ. Значение Конституции Российской Федерации 
для построения в России демократического правового государства и 
создания гражданского общества.

Тема 14. Конституционный статус личности в Российской 
Федерации. Граяеданство Российской Федерации. Правовое по 
положение иностранных граяедан, лиц без граящанства и иных лиц с 
особенностями правового статуса в Российской Федерации

Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового 
статуса личности. Принцип признания прав и свобод человека высшей 
ценностью.

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и 
порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Основания и 
порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Государственные 
органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации.

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации.

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации.

Предоставление политического убежища.
Правовой статус соотечественников.

Тема 15. Права, свободы и обязанности человека и граясданина
Права и свободы человека и гражданина.
Понятие, юридическая природа и классификация конституционных 

(основных) прав, свобод и обязанностей.
Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и

содержание. Право на жизнь -  основное личное право человека и 
гражданина.

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 
понятие и содержание. Право граждан участвовать в управлении делами 
государства.

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: 
понятие и содержание.

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 
Соотношение прав и обязанностей.

Защита прав человека: понятие и формы.
Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина.
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Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Обращение 
граждан в Конституционный Суд Российской Федерации.

Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, его функции, порядок назначения, статус, 
полномочия.

Деятельность органов местного самоуправления, общественных 
объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Самозащита прав и свобод человека и гражданина.
Международная защита прав человека. Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.

Конституционные пределы ограничения основных прав и свобод 
человека и гражданина. Ограничение конституционных прав и свобод в 
условиях чрезвычайного положения.

2.3. МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Тема 1. Понятие гражданского права как отрасли права
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 
Корпоративные отношения. Личные неимущественные отношения, 
связанные с имущественными отношениями. Неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским 
законодательством. Предпринимательские отношения как составная часть 
предмета гражданского права. Проблема выделения организационных 
отношений в предмете гражданского права. Метод гражданско-правового 
регулирования общественных отношений. Отграничение гражданского права 
от смежных отраслей права.

Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Закон как основной 

источник гражданско-правового регулирования. Гражданский кодекс: 
система, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные законы. Иные 
правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация. 
Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями 
законодательства. Обычаи. Роль судебной практики. Гражданское 
законодательство и нормы международного права.

Аналогия закона и аналогия права.

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. Проблемы ограничения правоспособности.
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Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
Опека. Попечительство. Патронаж.

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим.

Имя гражданина. Место жительства гражданина.
Особенности правосубъектности физического лица как 

предпринимателя.

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридических лиц. Наименование юридического лица. Место нахождения 
юридического лица. Органы юридических лиц. Ответственность лица, 
уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 
Ответственность юридического лица.

Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 
юридические лица. Корпоративные и унитарные юридические лица.

Создание юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц.

Реорганизация юридического лица: понятие, формы, имущественные 
последствия. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.

Ликвидация юридического лица: понятие, порядок, имущественные 
последствия.

Тема 5. Объекты гражданских прав
Понятие объекта гражданских прав и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских прав. Предметы материального мира и 
нематериальные блага.

Понятие имущества. Вещи и их классификации. Потребляемые и 
непотребляемые

вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально
определенные вещи. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 
Движимые и недвижимые вещи. Единый недвижимый комплекс. 
Предприятие как объектом гражданских прав. Делимые и неделимые вещи. 
Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и 
доходы.

Государственная регистрация прав на имущество.
Деньги как объекты гражданских прав. Понятие и виды ценных бумаг 

как объектов гражданских прав. Результаты работ и оказание услуг как 
объекты гражданских прав. Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
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(интеллектуальная собственность) как объекты гражданских прав: понятие, 
особенности, классификация. Нематериальные блага: понятие, особенности.

Тема 6. Сделки
Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и 

признаки сделки. Классификация сделок. Форма сделок, ее значение и виды. 
Последствия несоблюдения письменной формы сделки. Государственная 
регистрация сделок. Условия действительности сделок: требования к 
субъектному составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию.

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и 
исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя 
реституция, взыскание в доход государства всего полученного по сделке. 
Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки. 
Характеристика ничтожных и оспоримых сделок.

Тема 7. Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав. 
Представительство. Доверенность

Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. Способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Границы 
субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов осуществления 
гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского 
права. Характер и содержание права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Защита гражданских прав и гражданско-правовая 
ответственность.

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика,
виды.

Институт представительства как способ осуществления прав и 
обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания возникновения 
представительства. Договорное представительство.

Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства и его правовые формы. Доверенность: понятие, форма, 
срок, виды. Передоверие. Прекращение доверенности и его последствия.

Тема 8. Сроки. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения, установленные 
судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 
неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные 
сроки. Общие и частные сроки. Правообразующие, правоизменяющие, 
правопрекращающие сроки.
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Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 
субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 
Претензионные сроки.

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и 
последствия просрочки.

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, 
применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 
Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 
исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.

Тема 9. Право собственности и другие вещные права: общие 
положения

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды 
вещных прав. Приобретение и установление вещных прав. Осуществление 
вещных прав.

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 
Формы собственности. Объекты права собственности. Содержание 
субъективного права собственности. Ограничения и обременения права 
собственности. Основания приобретения и прекращения права 
собственности. Право общей собственности: понятия, виды, основания 
возникновения и прекращения.

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 
хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Приобретение и 
прекращение права оперативного управления. Сервитуты. Установление и 
прекращение сервитутов. Иные ограниченные вещные права (право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право 
пользования земельным участком собственником недвижимости, права 
членов семьи собственника жилого помещения, права отказополучателя)

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других 
вещных прав.

Тема 10. Общие положения об обязательственном праве и 
обязательстве. Исполнение обязательства

Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. 
Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания 
возникновения обязательств. Объекты обязательств.

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 
Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием 
правопреемства. Сингулярное правопреемство.

Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные 
обязательства. Обязательства с участием предпринимателей и других 
субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и взаимные 
обязательства. Простые и сложные обязательства. Обязательства со строго
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определенным содержанием, альтернативные и факультативные. Главные и 
дополнительные обязательства. Обязательства, связанные с личностью 
должника или кредитора.

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств 
и их особенности в зависимости от вида обязательств.

Надлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при 
исполнении обязательств. Предмет исполнения обязательств. Срок 
исполнения обязательств. Место исполнения обязательств. Способ 
исполнения обязательств. Исполнение обязательств при множественности 
лиц. Встречное исполнение обязательств.

Тема 11. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Соотношение основного и обеспечивающего 
обязательств.

Неустойка: понятие, виды. Залог: понятие, содержание. Основания 
возникновения залога. Государственная регистрация и учёт залога. 
Соотношение предшествующего и последующего залогов (старшинство 
залогов). Основания, порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество и его реализация. Удержание: понятие и правовая природа. 
Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения.
Независимая гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. 
Независимость гарантии от основного обязательства. Задаток: понятие, 
отличие от аванса. Обеспечительный платёж. Иные способы обеспечения 
исполнения обязательств.

Тема 12. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Неправомерное 
поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие 
противоправность. Вред и причинная связь вреда с противоправным 
поведением. Понятие вины и её специфика в гражданском праве. Формы 
вины. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве и их 
обоснование Учёт вины при определении размера гражданско-правовой 
ответственности.

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска 
в гражданском праве.

Виды ответственности в гражданском праве. Договорная и 
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная ответственность. 
Субсидиарная ответственность.

Обязанность должника возместить убытки. Соотношение убытков и 
неустойки. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

21



Порядок возмещения потерь, возникших в случае наступления 
определённых в договоре обстоятельств.

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Последствия 
неисполнения обязательства передать индивидуально-определённую вещь.

Тема 13. Общие положения о договорах
Договор как юридический факт и правоотношение. Содержание 

договора как сделки. Существенные и иные (обычные, случайные) условия 
договора. Признание договора незаключённым. Действие договора. 
Толкование договора. Принцип свободы договора.

Классификация договоров. Публичный договор. Договор
присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный 
договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица.

Заключение договора. Переговоры о заключении договора и заверения 
об обстоятельствах. Опцион на заключение договора. Оферта и акцепт. 
Способы заключения договоров. Заключение договора на торгах. Заключение 
договора в обязательном порядке.

Изменение и расторжение договора.

Тема 14. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и 

содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания 
ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
опасность для окружающих. Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный работником. Ответственность за вред, 
причиненный государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними и недееспособными. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред.

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Объем и характер возмещения вреда.

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг.

Компенсация морального вреда.

Тема 15. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации

Понятие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации («интеллектуальной собственности»). Автор 
результата интеллектуальной деятельности. Понятие и система 
интеллектуальных прав. Договоры по распоряжению исключительным
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правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные 
договоры. Коллективное управление правами. Организации, управляющие 
имущественными правами, их функции и обязанности.

Защита интеллектуальных прав.

Тема 16. Наследственное право
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном 

и субъективном смысле. Универсальное правопреемство. Состав наследства. 
Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие 
наследства. Время и место открытия наследства.

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. 
Завещательный отказ. Завещательное возложение. Подназначение 
наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. 
Недействительность завещания.

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование 
выморочного имущества. Наследование по праву представления. Понятие 
обязательной доли.

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход 
права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 
наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. 
Оформление наследственных прав.

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел 
наследственного имущества. Охрана наследства и управление им.

2.4. МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»

Тема 1. Предмет и система курса «Граиеданский процесс»
Формы защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций, публичных образований.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, 

система и значение гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ (структура, 

основное содержание).
Нормы гражданского процессуального права; действие их во времени и 

пространстве. Аналогия гражданского процессуального закона и права.

Тема 2. Принципы граиеданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Классификация принципов гражданского процессуального права.
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Организационно-функциональные принципы правосудия. Принципы, 
определяющие процессуальную деятельность.

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских 
процессуальных правоотношений.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 
классификация.

Тема 4. Лица, участвующие в деле
Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле.
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика. Понятие и основания 
процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс 
правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 
правопреемства от замены ненадлежащего ответчика.

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 
и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело; 
процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований. Отличия третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, соответчиков).

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Процессуальное положение прокурора.

Основания и формы участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и законные интересы других лиц.

Тема 5. Представительство в суде
Понятие представительства в суде. Судебные представители. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде.
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Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде (объем и оформление).

Тема 6. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам (понятие, значение, виды).
Разграничение подведомственности гражданских дел между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами. Понятие подсудности. Ее 
отличие от судебной подведомственности. Виды подсудности. Родовая 
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.

Тема 7. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков.
Исчисление и приостановление процессуальных сроков. Правила 

определения разумных сроков разбирательства гражданских дел. Заявление 
об ускорении рассмотрения дела.

Последствия пропуска процессуальных сроков. Продление, 
восстановление процессуального срока.

Тема 8. Иск
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. 

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

Тема 9. Доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Роль суда в процессе 

доказывания.
Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах и средства 

доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Формирование предмета доказывания 

по конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию.
Обязанность доказывания и представления доказательств.

Тема 10. Возбуждение и подготовка дела гражданского дела к 
судебному разбирательству

Порядок предъявления иска. Основания и последствия отказа в 
принятии искового заявления. Возвращение искового заявления (основания, 
последствия). Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Подготовка дела к судебному разбирательству, ее задачи и значение. 
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
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Предварительное судебное заседание (цели, порядок и сроки 
проведения). Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее 
извещение лиц, участвующих в деле.

Тема 11. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства.
Части судебного заседания.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Окончание производства по делу без вынесения судом решения.

Тема 12. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного решения 

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

к судебному решению. Содержание решения (его составные части).
Законная сила судебного решения.

Тема 13. Производство в суде апелляционной инстанции
Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования (объект, субъекты права). Порядок и срок 
подачи апелляционной жалобы (представления), ее содержание.

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции.

Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 
Полномочия суда апелляционной инстанции.

Основания для отмены решения, изменения и вынесения нового 
решения.

Постановление суда апелляционной инстанции.

Тема 14. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение кассационного производства.
Право на обращение в суд кассационной инстанции (субъекты права, 

объект). Суды, рассматривающие дело в кассационном порядке. Содержание 
кассационной жалобы (представления), порядок и срок ее подачи.

Рассмотрение кассационной жалобы (представления) для решения 
вопроса о передаче дела для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции.

Процессуальный порядок рассмотрения кассационной жалобы 
(представления) в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке. Полномочия суда кассационной инстанции.

Постановление или определение суда кассационной инстанции. 
Обязательность содержащихся в нем указаний.
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2.5. МОДУЛЬ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи 

уголовного права, их социальная обусловленность. Значение уголовного 
права. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного 
права, их взаимосвязь. Соотношение уголовного и уголовно -  
процессуального права.

Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь. Принцип 
законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. 
Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Тема 2. Уголовный закон
Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный 

закон как источник (форма) уголовного права. Уголовно-правовое значение 
Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое значение 
международных договоров и императивных норм международного права.

Действие уголовного закона во времени. Время совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона.

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный 
принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип 
и их реализация в уголовном праве России.

Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и признаки преступления. Общественная 

опасность, уголовная противоправность, наказуемость и вина как признаки 
преступления. Малозначительность деяния. Отличие преступления от других 
правонарушений. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

Тема 4. Уголовная ответственность
Понятие, содержание, основание уголовной ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной 
ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовое 
отношение.

Тема 5. Состав преступления
Понятие и значение состава преступления. Структура состава 

преступления, его элементы и признаки. Объект и предмет преступления. 
Объективная сторона состава преступления: общественно опасное деяние, 
общественно опасные последствия, причинная связь; место, время, 
обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления и их 
значение. Субъективная сторона преступления: понятие, формы и виды.
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Умысел как форма вины. Неосторожность как форма вины и ее виды. 
Преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления как 
факультативные признаки субъективной стороны преступления, их значение.

Субъект преступления: понятие, признаки. Специальный субъект 
преступления и его уголовно-правовое значение.

Виды составов преступления и критерии их классификации.

Тема 6. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие 

оконченного преступления. Момент окончания преступлений с 
формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной 
опасности. Понятие и виды неоконченного преступления: приготовление к 
преступлению, покушение на совершение преступления.

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое 
значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие 
добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного 
отказа соучастников преступления.

Тема 7. Соучастие в преступлении
Понятие и признаки соучастия.
Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник. Виды соучастия. Формы соучастия: группа лиц, группа лиц по 
предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество.

Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс 
исполнителя.

Тема 8. Множественность преступлений
Понятие, признаки, значение множественности преступлений.
Формы (виды) множественности преступлений: совокупность

преступлений; рецидив преступлений. Их уголовно -  правовое значение. 
Отличие множественности преступлений от единичных сложных 
преступлений.

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, содержание. Крайняя необходимость: 
понятие, содержание. Физическое или психическое принуждение: понятие, 
содержание. Обоснованный риск: понятие, содержание. Исполнение приказа 
или распоряжения: понятие, содержание.

Тема 10. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение преступлений (общее и специальное предупреждение).
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Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 
общественного воздействия.

Система наказаний и ее правовое значение. Виды наказаний: штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью: содержание, особенности назначения, лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград: содержание и особенности назначения,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 
службе, ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 
пожизненное лишение свободы, смертная казнь.

Основные и дополнительные наказания и их уголовно-правовое 
значение.

Тема 11. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части с учетом 
положений Общей части. Учет характера и степени общественной опасности 
преступления, личности преступника, в том числе обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание. Особенности назначения наказания 
при деятельном раскаянии и досудебном соглашении о сотрудничестве. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 
совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 
приговоров.

Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения 
сроков давности.

Тема 13. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и 
судимость

Освобождение от наказания: понятие, виды: условное осуждение, 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания
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в связи с изменением обстановки. Освобождение от отбывания наказания в 
связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией. Освобождение от наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

Амнистия и помилование. Судимость и ее правовое значение. 
Погашение и снятие судимости.

Тема 14. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних

Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности 
несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент 
совершения преступления и на момент применения нормы.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их 
применения. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и 
от наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия: 
основания применения и содержание.

Тема 15. Принудительные меры медицинского характера
Принудительные меры медицинского характера: основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера: 
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях; принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего 
типа; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
типа; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением.

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и 
прекращения.

Тема 16. Преступления против жизни и здоровья
Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки 

и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств и при отягчающих 
обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, 
совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
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здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Тема 17. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности. Преступления против свободы личности. Похищение 
человека. Незаконное лишение свободы.

Тема 18. Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности

Общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.

Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий.

Тема 20. Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Кража, мошенничество и его виды, грабеж, разбой, присвоение и 
растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 
признаков хищения. Вымогательство. Отличие от насильственного грабежа, 
разбоя.

Тема 21. Преступления против общественной безопасности
Преступления против общественной безопасности. Террористический 

акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. Организация террористического сообщества 
и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации. Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. Захват заложника.

Тема 22. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта
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Преступления, связанные с использованием транспортных средств. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
транспорта, и метрополитена. Неисполнение требований в области 
транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному взысканию. 
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил 
международных полетов. Нарушение правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации.

Тема 23. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства

Посягательства на безопасность Российской Федерации. 
Государственная измена. Шпионаж.

Тема 24. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. 
Превышение должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. 
Посредничество во взяточничестве.

2.6. МОДУЛЬ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение 
уголовного судопроизводства

Общая характеристика и назначение современного уголовного 
судопроизводства России. Соотношение понятий «судопроизводство», 
«правосудие» и «процесс». Функциональное построение уголовного 
судопроизводства. Понятие и система функций, содержание функций 
обвинения, защиты и разрешения дела. Стадии уголовного судопроизводства. 
Досудебное производство и производство в суде. Наука об уголовном 
судопроизводстве. Её предмет и основные направления.

Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод 

регулирования. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности.
Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в уголовно-процессуальном праве. Процессуальная форма. Виды,
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содержание и форма уголовно-процессуальных актов. Процессуально
правовые гарантии. Нравственные начала уголовного процесса.

Тема 3. Законодательство, регулирующее порядок уголовного 
судопроизводства

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного
судопроизводства. Конституция Российской Федерации. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 
как источник уголовно-процессуального права России. Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика, 
структура и содержание. Значение постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального права 
для обеспечения действия конституционных норм в уголовном
судопроизводстве и совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства. Акты Европейского Суда по правам человека и их 
значение для уголовного судопроизводства в России. Разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим в судебной практике при 
применении уголовно-процессуального права: правовая природа и значение. 
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие 
уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени.

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение 

принципов для достижения задач (назначения) уголовного судопроизводства.
Характеристика содержания принципов судопроизводства:
-  Законность.
-  Независимость судей.
-  Разумный срок судопроизводства.
-  Осуществление правосудия только судом.
-  Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию.
-  Уважение чести и достоинства личности.
-  Неприкосновенность личности.
-  Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве.
-  Неприкосновенность жилища.
-  Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.
-  Презумпция невиновности.
-  Состязательность сторон.
-  Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
-  Свобода оценки доказательств.
-  Язык уголовного судопроизводства.
-  Право на обжалование процессуальных действий и решений.
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Реализация в нормах УПК РФ принципов уголовного 
судопроизводства, закрепленных в международных договорах Российской 
Федерации. Раскрытие содержания и значения принципов уголовного 
судопроизводства в актах Европейского Суда по правам человека, 
постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ, и 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. 

Классификация субъектов уголовно-процессуальной деятельности.
Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного 

судопроизводства. Функции разрешения дела и судебного контроля в 
уголовном судопроизводстве. Полномочия суда. Законный состав суда.

Подсудность уголовных дел. Виды (признаки) подсудности. 
Недопустимость споров о подсудности.

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 
понятие и процессуальный статус: прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя.

Уголовное преследование. Виды уголовного преследования. 
Обязанность осуществления уголовного преследования. Право потерпевшего 
на участие в уголовном преследовании.

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие 
и процессуальный статус: подозреваемый, обвиняемый, защитник,
гражданский ответчик и его представитель.

Лица, допускающиеся в качестве защитников. Допуск защитника к 
участию в деле. Участие защитника в уголовном процессе, его права и 
обязанности. Случаи обязательного участия защитника при предварительном 
следствии, в суде. Обстоятельства, исключающие участие лица в деле в 
качестве защитника. Освобождение обвиняемого от оплаты юридической 
помощи защитника.

Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и
процессуальный статус:свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном
судопроизводстве

Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном 
процессе. Цель доказывания. Доказательственное право в системе уголовно
процессуального права. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. Понятие 
доказательства. Допустимость и относимость как свойства доказательства. 
Основания и порядок признания доказательства недопустимым.
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Классификация доказательств. Основания и практическое значение 
классификации доказательств. Собирание и проверка доказательств. 
Представление доказательств. Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция. Понятие, значение в 
доказывании. Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в 
доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 
доказывания.

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств, по 
внутреннему убеждению, и совести.

Виды доказательств в уголовном процессе.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

Лица, которых недопустимо допрашивать в качестве свидетелей. Предмет и 
значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и 
ответственность в связи с дачей показаний. Проверка и оценка свидетельских 
показаний.

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний
потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с 
дачей показаний. Проверка и оценка показаний потерпевшего.

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого.

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. 
Свобода от самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. 
Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.

Заключение и показания эксперта. Понятие «эксперт». Отличие 
эксперта от специалиста, участвующего в производстве следственных 
действий. Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания и 
порядок отвода экспертов. Понятие «экспертиза». Основания назначения 
экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Заключение 
эксперта: понятие, содержание и форма. Проверка и оценка заключения 
эксперта.

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в 
доказывании.

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных 
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. 
Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных 
доказательствах при производстве по уголовному делу.

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 
Виды. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и 
оценка протоколов следственных и судебных действий.

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от 
вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
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Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Правовые и нравственные принципы при применении мер 

принуждения.
Задержание подозреваемого.
Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 
подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. 
Уведомление родственников подозреваемого о задержании.

Меры пресечения: понятие, значение, виды.
Понятие и виды мер пресечения. Основания их применения. 

Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым 
могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер 
пресечения в отношении несовершеннолетних и иных категорий обвиняемых 
(подозреваемых).

Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Меры 
пресечения, применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного 
решения.

Надзор прокурора и контроль руководителя следственного органа за 
исполнением закона при применении мер пресечения. Обжалование 
судебных актов об избрании меры пресечения либо о продлении срока ее 
применения (срока содержания под стражей). Отмена или изменение меры 
пресечения.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное 
поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний 
арест. Заключение под стражу. Основания и порядок применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки 
содержания под стражей.

Иные меры процессуального принуждения.
Основания для применения иных мер процессуального принуждения. 

Порядок применения. Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение 
от должности. Наложение ареста на имущество. Особенности порядка 
наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание. Процессуальный 
порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход 
государства.

Тема 8. Реабилитация
Реабилитация. Понятие. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение 
имущественного вреда. Возмещение морального вреда. Обжалование 
решения о производстве выплат. Восстановление иных прав
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реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.

Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Значение 

своевременного и правильного решения о возбуждении уголовного дела. 
Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела. Заявления о преступлении. Явка с повинной. 
Рапорт об обнаружении преступлений. Постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Порядок 
и сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Проверочные и 
следственные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, 
принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 
Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 
определенного лица). Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 
Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Отказ в 
возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела по 
подследственности.

Тема 10. Предварительное расследование
Понятие и назначение предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Общие условия предварительного 
расследования. Место производства предварительного расследования. 
Начало производства предварительного расследования. Производство 
неотложных следственных действий. Окончание предварительного 
расследования.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Предварительное следствие. Понятие. Органы и лица, ведущие 
предварительное следствие. Срок предварительного следствия. Производство 
предварительного следствия следственной группой. Общие правила 
производства следственных действий. Судебный порядок получения 
разрешения на производство следственного действия. Протокол 
следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 
невозможности подписания протокола следственного действия. Участие 
специалиста. Участие переводчика. Участие понятых в следственных 
действиях.

Следственные действия.
Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения 

осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы 
осмотра и освидетельствования. Следственный эксперимент. Обыск и 
выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке производства. Личный 
обыск. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка.
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Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Порядок 
вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. 
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 
Очная ставка как разновидность допроса. Предъявление для опознания. 
Проверка показаний на месте. Производство судебной экспертизы. Права 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 
производстве судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 
исследования.

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. Допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Участие 
защитника на предварительном следствии. Изменение и дополнение 
обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Формы окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного 

преследования. Соотношение. Основания к прекращению уголовного дела 
и/или уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного 
дела и/или уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении 
уголовного дела и/или уголовного преследования.

Направление уголовного дела с обвинительным заключением 
прокурору. Окончание предварительного следствия с обвинительным 
заключением. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела. Разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовного 
судопроизводства по окончании ознакомления с материалами уголовного 
дела. Обвинительное заключение. Его содержание и значение.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением.

Особенности направления дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера как формы окончания предварительного 
расследования.

Тема 11. Дознание
Понятие. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Уведомление о 

подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой 
дознавателей. Обвинительный акт. Основания, условия и особенности 
производства сокращенного дознания. Обвинительное постановление. 
Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
актом.

Тема 12. Общий порядок производства в суде первой инстанции
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Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и 
процессуальное значение.

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Содержание и 
значение деятельности судьи по подготовке судебного разбирательства. 
Полномочия судьи. Решения, которые уполномочен принять судья по 
поступившему в суд уголовному делу.

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения 
предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства. 
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 
Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по 
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования.

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии 
судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. 
Понятие. Значение. Непосредственность и устность. Гласность. 
Неизменность состава суда. Председательствующий и стороны в судебном 
разбирательстве. Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания. 
Участие обвинителя. Отказ государственного обвинителя от обвинения или 
изменение обвинения в сторону смягчения. Основания и правовые 
последствия. Участие подсудимого. Участие защитника. Участие 
потерпевшего. Участие гражданского истца или гражданского ответчика. 
Участие специалиста. Пределы судебного разбирательства. Отложение и 
приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела 
в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.

Порядок вынесения постановления (определения) по вопросам, 
разрешаемым судом во время судебного заседания. Итоговые и 
промежуточные постановления (определения).

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение 
порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Замечания на 
протокол судебного заседания.

Части судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного разбирательства. Её значение. 

Действия судьи по разъяснению прав участникам судебного разбирательства 
и их обеспечению.

Судебное следствие. Начало судебного следствия. Определение 
порядка исследования доказательств. Особенности определения момента 
допроса подсудимого и порядок его допроса, возможность и порядок 
оглашения показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос 
свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок 
и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос 
эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных 
доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и иных 
документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
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представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный 
эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание 
судебного следствия.

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово 
подсудимого.

Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Тайна совещания судей.
Постановление приговора. Приговор -  акт правосудия. Свойства 

приговора и требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые 
судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей при 
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Части 
приговора и их содержание. Провозглашение приговора. Освобождение 
подсудимого из-под стражи при вынесении приговора. Вопросы, решаемые 
судом одновременно с постановлением приговора.

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением.
Основания и условия применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного 
заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора.

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного 
следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление 
прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания 
применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок 
проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве.
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Тема 14. Производство по уголовным делам, подсудным мировому
судье

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей.
Особенности производства и полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения.
Порядок производства и полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.
Приговор и постановление мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 15. Особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей

Конституционное право обвиняемого на суд присяжных.
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности проведения предварительного слушания.
Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Порядок, сроки составления и направления в суд общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели.

Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск 
коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. 
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 
присяги. Права присяжных заседателей.

Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных.
Прения и реплики сторон. Последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям.
Напутственное слово председательствующего.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. Дополнительные 
разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. 
Возобновление судебного следствия.

Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта.
Обязательность вердикта. Действия председательствующего при 

несогласии с обвинительным вердиктом коллегии присяжных заседателей.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта.
Обсуждение последствий вердикта.
Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим 

снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим.
Постановление приговора.
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Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 
невменяемостью подсудимого.

Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема 16. Производство в суде апелляционной (второй) инстанции
Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в 

отечественном уголовном судопроизводстве: история и современность.
Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке.
Право апелляционного обжалования.
Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Особенности обжалования промежуточных судебных решений.
Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.
Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования.
Апелляционные жалоба, представление. Требования к форме и 

содержанию
Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. 

Последствия подачи апелляционных жалобы, представления.
Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.
Прения сторон.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, 

рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей либо с 
применением особого порядка судебного разбирательства.

Апелляционные приговор, определение и постановление: их части и 
содержание.

Протокол судебного заседания.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.

Тема 17. Исполнение приговора
Вступление приговора в законную силу. Свойства приговора, 

вступившего в законную силу.
Обращение к исполнению вступившего в законную силу приговора.
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Вступление определения или постановления суда в законную силу и 
обращение его к исполнению.

Обязательность приговора, определения, постановления суда.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления суда.
Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осужденным.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при 
исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение 
ходатайств о снятии судимости. Обжалование постановления суда.

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Общие черты и различия 
кассационного и надзорного пересмотра.

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке.
Право на обращение в суд кассационной инстанции.
Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления.
Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения.
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, 

постановления суда в кассационной инстанции.
Действия суда кассационной инстанции при поступлении 

кассационных жалобы, представления.
Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Постановление 

судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 
Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с 
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции.

Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления.
Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 
жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Решение суда кассационной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции.
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Недопустимость внесения повторных или новых кассационных 
жалобы, представления.

Тема 19. Производство в суде надзорной инстанции
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Понятие, значение. 

История института пересмотра судебных актов в порядке надзора в России, 
зарубежный опыт и международные стандарты.

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.
Содержание надзорных жалобы, представления.
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения, по 

существу.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Постановление об 

отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации.

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации.

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 
пересмотре судебных решений в порядке надзора. Виды решений.

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации.

Тема 20. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся и 
новых обстоятельств. Их виды.

Сроки возобновления производства.
Возбуждение производства. Действия прокурора по проверке 

обстоятельств, окончание проверки или расследования вновь открывшихся 
обстоятельств.

Право Председателя Верховного Суда РФ на внесение представления в 
виду новых обстоятельств.

Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 
уголовному делу в виду вновь открывшихся обстоятельств.
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Решения суда при установлении новых обстоятельств.
Решение суда по заключению прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений в 

виду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Тема 21. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних

Основания установления особого порядка производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних.

Порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел.
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

Применение к нему меры пресечения. Роль прокурора и суда в обеспечении 
законности задержания или избрания меры пресечения.

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по 
уголовному делу.

Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 
судебном заседании.

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 
заседания.

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 
отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом
несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

Тема 22. Производство по уголовным делам о применении 
принудительных мер медицинского характера

Основания для производства по применению принудительных мер 
медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. 
Участие законного представителя. Участие защитника. Окончание 
предварительного следствия. Назначение судебного заседания. Судебное 
разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 
уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления
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суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной 
меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении 
лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.

Тема 23. Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам.

Особенности возбуждения уголовного дела.
Особенности задержания и избрания меры пресечения; производства 

отдельных следственных действий.
Порядок направления уголовного дела в суд.

Тема 24. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и 
органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств, и международными 
организациями

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 
лицами иностранных государств, и международными организациями. 
Значение этого взаимодействия в деле предупреждения преступлений, 
уголовного преследования, осуждения лиц, совершивших преступления, 
исполнения приговора.

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств, и
международными организациями.

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма 
запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 
иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, 
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей,
находящихся вне пределов Российской Федерации. Исполнение в Российской 
Федерации запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного 
дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 
дела на территории Российской Федерации.

Выдача лица для целей уголовного преследования или для исполнения 
приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории 
иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 
выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории Российской Федерации. Транзитная перевозка 
выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 
законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица 
и выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры
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пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого 
лица. Передача предметов.

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания 
передачи лица, осужденного к лишению свободы. Порядок рассмотрения 
судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению 
свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению 
свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 
является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора суда иностранного государства.
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РАЗДЕЛ III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

3.1. Модуль «Теория государства и права» и «Конституционное право»

1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Понятие и основные признаки государства.
3. Конституционные основы государственности Российской Федерации
4. Понятие, признаки и классификация функций государства (на примере 

современной России).
5. Понятие суверенитета, его конституционное закрепление
6. Механизм государства: понятие, основные черты, структура.
7. Понятие конституционного строя и его основ
8. Форма государства: понятие и элементы. Конституционное закрепление 

формы российского государства
9. Формы правления: понятие и виды. Форма правления современного 

Российского государства.
10. Формы территориального устройства: понятие и виды.

Конституционное закрепление территориального устройства России
11 .Принципы федеративного устройства России.
12. Политический режим: понятие и виды.
13. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации
14. Референдум РФ как высшая форма осуществления власти народа: 

понятие, правовые основы, порядок назначения.
15. Понятие и виды избирательных систем в России
16. Принципы избирательного права и их гарантии
17. Понятие, признаки, классификация государственных органов. Виды 

государственных органов в Российской Федерации.
18. Правовой статус Президента Российской Федерации.
19. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, порядок 

формирования палат, функции.
20. Правовой статус Правительства Российской Федерации.
21. Состав, порядок формирования, полномочия Конституционного Суда 

РФ.
22. Понятие и признаки социального государства. Конституционные 

основы социально-экономической деятельности в РФ.
23. Место государства в политической системе общества.
24. Правовой статус политических партий в Российской Федерации.
25. Понятие, сущность и признаки права.
26. Принципы и функции права: понятие и классификация.
27.Основные концепции правопонимания.
28.Общая характеристика основных правовых систем современности.
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29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
30. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации
31. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
32.Основания и условия приобретения гражданства Российской Федерации
33. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.
34. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации
35. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации
36. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ
37. Понятие, структура и виды правосознания.
38. Понятие, структура и виды правовой культуры.
39. Нормы права: понятие, признаки, структура. Особенности норм 

конституционного права
40. Понятие и классификация норм права.
41. Источники (форма) права: понятие и виды. Конституция — основной 

источник российского права. Юридические свойства Конституции 
Российской Федерации.

42. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок
43. Понятие и признаки нормативного правового акта. Пределы действия 

нормативных правовых актов.
44. Понятие и признаки законов. Виды законов в Российской Федерации.
45. Понятие и признаки подзаконных актов. Виды подзаконных 

нормативных актов в Российской Федерации.
46. Правотворческий процесс: понятие, принципы, стадии и виды.
47. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые основы, 

стадии.
48. Систематизация нормативных правовых актов.
49. Система права: понятие и основные элементы. Место конституционного 

права в системе права Российской Федерации
50. Система права и система законодательства: структурные и

функциональные связи.
51 .Механизм правового регулирования: понятие и структура.
52. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений. 

Особенности конституционных правовых отношений.
53. Понятие и классификация юридических фактов.
54. Понятие и формы реализации права.
55. Применение как особая форма реализации права. Акты применения 

права.
56. Понятие, виды, способы и акты толкования права. Толкование 

Конституции РФ
57. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.
58. Понятие, признаки, виды, юридический состав правонарушения.
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59. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности. 
Особенности конституционной ответственности в Российской 
Федерации.

60. Понятие и основные принципы законности. Роль Конституционного 
Суда Российской Федерации в обеспечении законности, правопорядка и 
государственной дисциплины.

3.2. Модуль «Гражданское право» и «Гражданский процесс»

61. Гражданское право и гражданское процессуальное право: понятие, 
соотношение предмета и методов, соотношение отраслей права.

62. Источники гражданского и гражданского процессуального права: 
система и взаимодействие. Аналогия закона и аналогия права в 
гражданском и в гражданском процессуальном праве.

63. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и 
дееспособность в гражданском праве и в гражданском процессуальном 
праве.

64. Множественность лиц в гражданском правоотношении и институт 
соучастия в гражданском процессе: понятие, виды, межотраслевое 
взаимодействие.

65. Правопреемство в гражданском и в гражданском процессуальном праве. 
Отличия процессуального правопреемства от замены ненадлежащего 
ответчика.

66. Представительство в гражданском и в гражданском процессуальном 
праве. Понятие, основания добровольного судебного 
представительства.

67. Сроки в гражданском праве и в гражданском процессуальном праве: 
понятие, виды, порядок исчисления, последствия пропуска сроков.

68. Исковая давность в гражданском праве: понятие, виды, исчисление. 
Применение исковой давности при рассмотрении гражданских дел.

69.Осуществление и защита гражданских прав. Право на иск и право на 
предъявление иска.

70.Ответственность за нарушение обязательств. Претензионный порядок 
урегулирования споров. Процессуальные последствия несоблюдения 
досудебного порядка урегулирования споров.

71. Принципы, определяющие процессуальную деятельность в 
гражданском процессе: состав, понятие, содержание и значение

72. Гражданские процессуальные отношения: понятие, особенности, 
субъекты.

73. Состав и признаки лиц, участвующих в деле. Иные участники 
гражданского процесса.

74. Подведомственность и подсудность гражданских дел
75. Иск и его элементы. Виды исков.
76. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. Элементы 

судебного доказывания.
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77. Предмет доказывания: понятие, определение предмета доказывания по 
конкретному делу. Факты, не подлежащие доказыванию.

78. Судебное разбирательство: понятие, значение, порядок проведения. 
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.

79. Понятие и значение судебного решения. Законная сила судебного 
решения.

80. Сравнительная характеристика апелляционного и кассационного 
производства в гражданском процессе.

81 .Юридические лица как субъекты гражданского права. Классификация 
юридических лиц.

82. Объекты гражданских прав. Классификация вещей как объектов 
гражданских прав.

83. Сделки: понятие, виды, форма сделок. Недействительность сделок. 
Последствия несоблюдения письменной формы сделки.

84. Право собственности и другие вещные права: общая характеристика, 
основания приобретения и прекращения.

85.Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 
Исполнение обязательств.

86. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
87. Общие положения о договоре.
88. Обязательства из причинения вреда: понятие, виды, условия

наступления ответственности за причинение вреда.
89. Наследственное право: общие положения, основания наследования, 

приобретение наследства.
90. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуализации: общие положения. Понятие и система
интеллектуальных прав.

3.3. Модуль «Уголовное право» и «Уголовный процесс»

91. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации: понятие, содержание (структура), действие во времени. 
Обратная сила уголовного закона.

92. Действие уголовного и уголовно -  процессуального законодательства 
во времени, в пространстве и по кругу лиц.

93. Преступление: понятие, признаки, категории преступлений. Поводы, 
основания и порядок возбуждения уголовного дела.

94. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Основания к 
возбуждению уголовного дела или отказу в возбуждении уголовного 
дела и порядок принятия такого решения.

95. Состав преступления: понятие, структура, значение. Виды составов. 
Соотношение состава преступления с предметом и пределами 
доказывания по уголовному делу.
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96. Вина: понятие, формы и виды. Преступления с двумя формами вины. 
Презумпция невиновности и бремя доказывания виновности.

97. Соотношение понятий «субъект преступления» и «подозреваемый», 
«обвиняемый». Порядок появления в уголовном судопроизводстве этих 
субъектов, их процессуальный статус.

98. Стадии совершения преступления: понятие, виды. Стадии уголовного 
судопроизводства.

99. Добровольный отказ от совершения преступления. Отличие от 
деятельного раскаяния. Процессуальные последствия добровольного 
отказа или деятельного раскаяния.

100. Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды 
соучастников. Особенности формулирования обвинения при 
расследовании преступлений, совершенных в соучастии.

101. Множественность преступлений: понятие, формы и виды. 
Особенности формулирования обвинения при множественности 
преступлений.

102. Наказание: понятие и цели. Основания и порядок рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением.

103. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
Соотношение уголовного наказания и мер пресечения.

104. Приговор, его содержание и значение как акта применения 
уголовного права. Вопросы наказания, разрешаемые судом при 
постановлении приговора.

105. Понятие и формы проверки приговоров, постановлений, 
определений суда. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 
основания отмены или изменения приговоров.

106. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговоров. Применение обратной силы 
уголовного закона при исполнении приговора.

107. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве и уголовном 
процессе. Особенности производства по делам несовершеннолетних и 
принудительные меры воспитательного воздействия.

108. Принудительные меры медицинского характера: основания 
применения, цели, виды. Особенности производства по уголовным 
делам о применении принудительных мер медицинского характера.

109. Убийство: понятие, признаки и виды. Производство в суде с 
участием присяжных заседателей.

110. Причинение вреда здоровью: понятие, виды. Потерпевший, 
частный обвинитель и их представители: понятие и процессуальный 
статус.

111. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 
характера. Понятие, свойства, виды доказательств в уголовном 
процессе.
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112. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды. 
Порядок возмещения имущественного ущерба, причиненного 
преступлением и гражданский иск в уголовном деле. Правовой статус 
гражданского истца и гражданского ответчика.

113. Похищение человека. Отличие от незаконного лишения свободы 
и захвата заложника. Основания и порядок привлечения лица в качестве 
обвиняемого.

114. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
антиобщественных действий. Процессуальный порядок собирания, 
проверки и оценки доказательств.

115. Вымогательство. Отличие от разбоя. Основания и порядок 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки 
содержания под стражей.

116. Террористический акт. Основания и порядок рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

117. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств (ст. 264, 2641 УК). Заключение эксперта, его 
содержание и форма соотношение с заключением специалиста. Случаи 
обязательного назначения судебной экспертизы.

118. Государственная измена. Шпионаж. Понятие и основание 
классификации доказательств, ее значение для доказывания обвинения.

119. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 
должностных полномочий. Судебное разбирательство: понятие, части, 
процессуальный порядок.

120. Получение и дача взятки. Особенности производства по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
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