Сущность и форма государства
Понятие государства. Признаки государства, отличающие его от
других организаций и учреждений общества. Соотношение общества и
государства. Сущность государства и его эволюция. Классовое и
общечеловеческое в государстве. Социальное назначение государства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Разнообразие
форм государства. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и
виды республик. Особенности смешанных форм правления. Форма
государственного правления России, её развитие в современных условиях.
Форма национально-государственного и административно - территориального устройства: понятие и виды. Унитарные государства, федерации,
конфедерации. Принципы построения федераций. Федеративное устройство
России: прошлое и современность. Политический (государственный) режим:
понятие и виды. Демократические и антидемократические режимы.
Политический режим современной России. Понятие функции государства.
Основные внутренние и внешние функции государства. Понятие и признаки
правового государства. Формирование правового государства в современной
России.
Понятие и сущность права
Понятие и признаки права. Сущность и содержание права. Классовое и
общесоциальное в праве. Важнейшие правовые школы (естественноправовая,
историческая,
психологическая,
социологическая,
нормативистская, марксистская). Понятие и классификация принципов права.
Характеристика общеправовых принципов. Способы закрепления принципов
права в законодательстве. Соотношение убеждения и принуждения в праве.
Понятие функций права. Виды функций права: собственно-юридические,
социальные.
Формы (источники) права
Соотношение понятий форма и источник права. Формы права:
нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный
договор. Понятие и признаки нормативного правового акта. Система
нормативных правовых актов в Российской Федерации. Законы: понятие,
признаки, виды. Конституция. Конституционные законы. Федеральные
законы. Органические и текущие законы. Законы субъектов федерации.
Чрезвычайные законы. Закон как приоритетная форма российского права.
Пути повышения эффективности закона. Подзаконные нормативные акты
Российской Федерации: понятие и виды. Совершенствование ведомственных
нормативных правовых актов. Действие нормативных актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Система права
Понятие и элементы системы российского права. Частное и публичное
право в России: современные проблемы становления и развития. Критерии
разделения норм российского права на отрасли. Предмет правового
регулирования. Метод правового регулирования. Понятие нормы права.
Понятие и виды отраслей права. Общая характеристика основных отраслей

российского права. Понятие и виды правовых институтов. Материальное и
процессуальное
право.
Соотношение
внутригосударственного
и
международного права. Система права и система законодательства: их
соотношение и взаимосвязь. Понятие и виды кодификации в Российской
Федерации. Основы законодательства. Кодексы и иные кодифицированные
акты. Инкорпорация нормативных правовых актов. Основные виды
инкорпорации. Использование электронно-вычислительной техники для
систематизации нормативных правовых актов.
Реализация права
Понятие реализации норм права. Формы реализации права.
Соблюдение как воздержание субъектов права от совершения запрещенных
нормой права действий. Использование и исполнение как совершение
субъектами дозволенных или предписанных действий. Применение правовых
норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения.
Принципы и стадии процесса применения норм права. Основные требования
к правильной правоприменительной деятельности органов государства,
должностных лиц, частных структур. Акты применения права: понятие,
классификация,
обоснованность
и
эффективность.
Отличие
правоприменительного акта от нормативного правового акта.
Конституционное право в российской правовой системе
Понятие конституционного права как отрасли публичного права.
Конституционно-правовые отношения и их виды - предмет регулирования
отрасли конституционного права. Субъекты, объекты и содержание
отношений. Система отрасли конституционного права: понятие и основы ее
построения. Нормы, их особенности и виды; институты и отрасли
конституционного права. Место и роль конституционного права в системе
российского права и значение для других отраслей права РФ, его базовое
значение. Конституционно-правовая ответственность как особый вид
юридической ответственности: понятие и особенности. Соотношение
конституционно-правовой и других видов ответственности. Основания,
субъекты и санкции конституционно-правовой ответственности. Понятие и
предмет науки конституционного права. Система и источники науки
конституционного права. Методы науки конституционного права. Понятие
источников конституционного права, их виды.
Конституция - основной источник конституционного права. Виды
конституций. Способы принятия и изменения конституций. Значение и роль
нормативно-правовых актов, их виды. Акты федерального уровня, субъектов
Федерации, уровня местного самоуправления. Общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры РФ как источники
конституционного права. Внутригосударственные договоры и соглашения в
системе
источников
конституционного
права.
Постановления
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов
РФ как особый вид источников конституционного права. Юридический

прецедент и конституционный обычай как источники конституционного
права.
Конституция РФ и ее развитие
Реформа конституционного характера начала ХХ в. Основные этапы
развития российских конституций: Конституция РСФСР 1918 года, 1925
года, 1937 года, 1978 года. Конституционная реформа в России 1989-1992
годов. Необходимость принятия Конституции Российской Федерации 1993
года. Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных
проектах. Конституционное совещание. Конституционный референдум 12
декабря 1993 г. и вступление Конституции РФ в силу. Юридические
свойства, структура и содержание Конституции РФ 1993 года. Способы
изменения Конституции РФ и практика их реализации. Толкование
Конституции РФ. Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Понятие
основ
конституционного
строя.
Общая
характеристика
основ
конституционного строя РФ: государственный суверенитет, гуманный статус
человека, верховенство права, народовластие, идеологическое многообразие,
разделение властей, федерализм, социальный и светский характер
государства, многообразие форм собственности и свобода экономической
деятельности. Целостность и незыблемость основ конституционного строя.
Конституционный статус личности в России
Конституционные основы правового положения человека и гражданина
как категория конституционного права. Конституционный статус личности
как институт конституционного права: понятие, элементы. История
конституционного развития прав и свобод человека в России: закрепление
прав и свобод по Конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов.
Понятие конституционных принципов функционирования правового
положения личности в России. Международное гуманитарное право и
конституционный статус личности в России: проблемы соотношения и
развития. Понятие и конституционные принципы российского гражданства.
Развитие законодательства о российском гражданстве.
Основания приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации, основной и упрощенный порядки. Прекращение гражданства
Российской Федерации: по ходатайству лица и в порядке регистрации.
Основания для отказа в выходе из российского гражданства. Порядок
изменения
гражданства
детей,
недееспособных,
усыновленных.
Производство по делам о гражданстве. Полномочные органы, ведающие
делами о гражданстве Российской Федерации. Производство по делам о
гражданства Российской Федерации. Документы, удостоверяющие
гражданство РФ. Порядок обжалования решений по вопросам гражданства
Российской Федерации. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
Двойное гражданство. Соотечественники: понятие, правовой статус,
государственная политики в отношении данной категории лиц. Миграция:
понятие, виды, отрицательные последствия вынужденной миграции.
Международное право и политика по вопросам миграции. Законодательное
регулирование правового положения беженцев и вынужденных переселенцев

в России. Институт политического убежища. Понятие конституционных
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их юридические
свойства. Права человека, права гражданина и права лица. Виды
классификаций прав и свобод человека и гражданина. Система основных
прав и свобод человека и гражданина, их отличие от неосновных прав и
свобод. Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание. Политические права и свободы человека и
гражданина: понятие, виды, отличие от других прав и свобод, нормативное
содержание. Экономические, социальные и культурные права и свободы:
понятие, виды, нормативное содержание и особенности. Конституционные
обязанности граждан Российской Федерации. Понятие и виды гарантий прав
и свобод человека и гражданина. Государственная защита прав и свобод
человека и гражданина. Президент РФ как гарант прав и свобод человека и
гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 9.
Федеративное устройство России. Понятие и принципы государственного
устройства. Формы государственного устройства. Понятие и юридические
признаки Российской Федерации. Становление Российской Федерации до
июня 1990 года. Этапы современной истории российского федерализма: с
июня 1990 по август 1991 года; с сентября до середины декабря 1991 года; с
декабря 1991 до марта 1992 года; с апреля 1992 до 12 декабря 1993 года; с 12
декабря 1993 года по настоящее время. Конституционная природа
Российской Федерации. Основные принципы российского федерализма.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Состав Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации.
Конституционные
гарантии
суверенитета
Российской
Федерации.
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус
территории Российской Федерации и ее границ. Единое гражданство
Российской Федерации. Общие для Федерации органы государственной
власти. Единая система права. Экономическая основа суверенитета
Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее
объекты. Единая денежная и кредитная система. Единые Вооруженные Силы
Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации.
Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской
Федерации.
Государственные
символы
Российской
Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации. Государственный герб
Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации.
Закон о статусе столицы Российской Федерации. Предметы ведения
Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе
разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее
субъектами. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее
составе нового субъекта Российской Федерации. Конституционно-правовые
основы
участия
Российской
Федерации
в
межгосударственных
объединениях. Конституционно-правовые основы национальной и
региональной политики в Российской Федерации. Конституционно-правовой

статус коренных малочисленных народов. Национально-культурная
автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. Роль
Конституционного Суда
Российской
Федерации
в
обеспечении
конституционных основ федеративного устройства России. Понятие и
отличительные особенности субъекта федерации. Виды субъектов
Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса.
Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок
изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок
изменения наименования субъекта Российской Федерации. Законодательное
регулирование изменения состава субъектов Российской Федерации.
Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их
классификация. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Федерации. Соглашения о передаче
осуществления части полномочий между федеральными органами
исполнительной власти и исполнительными органами государственной
власти субъектов Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской
Федерации, его понятие и принципы. Виды административнотерриториальных единиц. Порядок решения вопросов административнотерриториального
устройства.
Административно-территориальное
устройство субъектов Российской Федерации и территориальная организация
местного самоуправления. Федеральные округа.
Конституционные основы системы органов публичной власти в
России
Государственная власть: понятие, признаки и виды. Понятие органа
государственной власти. Система органов государственной власти России.
Система разделения властей в Российской Федерации. Классификация
государственных
органов.
Федеральные
органы
законодательной,
исполнительной и судебной власти. Принципы организации и деятельности
органов государственной власти в Российской Федерации.
Избирательное право
Понятие выборов, избирательной системы и избирательного права.
Виды выборов. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Объективное и субъективное избирательное право. Гарантии свободы
выборов в Российской Федерации: политические, организационные,
материальные и правовые. Конституционные принципы российского
избирательного права: всеобщность, равенство, непосредственность
избрания,
тайна
голосования,
добровольность.
Международные
избирательные стандарты. Срок полномочий органов государственной власти
и органов местного самоуправления. Обязательность выборов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и проведения их
в установленные законодательством сроки. Порядок организации и
проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного процесса.
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет)

избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных
округов и избирательных участков. Избирательные комиссии: система,
порядок формирования, статус. Состав избирательных комиссий, статус
члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности избирательных
комиссий. Организация работы избирательных комиссий, полномочия
избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. Избирательные
объединения. Политические партии как участники избирательного процесса.
Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты
права выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке
самовыдвижения.
Выдвижение
кандидатов
(списков
кандидатов)
избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку
кандидатов. Проверка данных, содержащихся в подписных листах, и
сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Основания отказа в регистрации.
Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности.
Доверенные лица кандидатов. Уполномоченные представители по
финансовым
вопросам.
Информационное
обеспечение
выборов:
информирование избирателей и предвыборная агитация. Информирование –
как обязанность органов власти и избирательных комиссий. Предвыборная
агитация, ее формы и сроки проведения. Финансирование выборов.
Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок
голосования и определения результатов выборов. Помещения для
голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение.
Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок
голосования избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов
избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения
результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы.
Опубликование итогов голосования и результатов выборов. Государственная
автоматизированная
система
Российской
Федерации
«Выборы».
Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав.
Судебная защита избирательных прав граждан.
Правовой статус Президента РФ
Понятие главы государства. Место президента системе разделения
властей. Становление института президентства в России. Конституционноправовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в
должность Президента РФ. Статус не вступившего в должность Президента
РФ. Символы президентской власти. Функции Президента РФ: как гаранта
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; по обеспечению
согласованного функционирования и взаимодействия органов власти; по
обеспечению государственного суверенитета; по определению основных
направлений внутренней и внешней политики Российского государства;
представительская функция. Наделение Президента РФ полномочиями по
эффективной реализации конституционных обязанностей: по формированию,
функционированию органов государственной власти и взаимодействию с

ними; как Верховного Главнокомандующего. Послания Президента РФ:
ежегодные и бюджетные. Акты Президента Российской Федерации: указы
(нормативные и ненормативные) и распоряжения. Указное право.
Президентский контроль. Аппарат Президента РФ: Администрация
Президента РФ, совещательные и консультативные органы при Президенте
РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных
округах, органах государственных власти и иных органах. Уполномоченный
по правам ребенка при Президенте РФ. Неприкосновенность Президента РФ.
Прекращение полномочий Президента РФ. Статус Президента РФ,
прекратившего полномочия. Импичмент главы государства: нормативное
регулирование.
Законодательная власть в РФ
Место и роль парламента в системе федеральных органов власти.
Структура Федерального Собрания. Порядок избрания депутатов
Государственной Думы. Порядок формирования Совета Федерации.
Конституционные полномочия и акты палат парламента. Конституционный
статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Принцип
свободного
депутатского
мандата.
Депутатская
неприкосновенность. Формы деятельности. Внутреннее устройство и органы
палат. Общий порядок работы палат Государственной Думы и Совета
Федерации, их регламенты. Парламентский контроль и его формы:
парламентское расследование; ежегодный доклад Правительства РФ.
Счетная палата РФ. Законодательный процесс в Российской Федерации и его
стадии. Особенности принятия отдельных видов законов. Ежегодный доклад
Совета Федерации «О состоянии законодательства в Российской
Федерации». Роль Общественной палаты Российской Федерации в
законодательном процессе. Взаимодействие палат Федерального Собрания с
Президентом РФ и Правительством РФ. Порядок формирования, состав и
срок полномочий Правительства РФ. Роль Президента РФ в формировании
Правительства РФ, системы исполнительной власти и их функционировании.
Основные направления деятельности Правительства России. Акты
Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ перед главой
государства и парламентом. Досрочное прекращение полномочий и отставка
Правительства Российской Федерации. Система и виды органов
исполнительной власти в Российской Федерации. Единство системы
исполнительной власти в РФ и субъектах РФ. Территориальные органы
федеральных органов государственной власти в субъектах РФ.
Судебная власть в РФ
Понятие судебной власти. Место судебной власти в конституционной
системе разделения властей Российской Федерации. Специфические
признаки, отличающие судебную власть от других властей государства.
Осуществление правосудия как исключительная функция судебной власти.
Виды судопроизводства. Конституционные принципы правосудия в
Российской Федерации: законность; осуществление правосудия только
судом; независимость судей: несменяемость и неприкосновенность;

открытость судебного разбирательства; состязательность и равноправие
сторон; участие граждан в отправлении правосудия.
Правовой статус судей в Российской Федерации. Институт присяжных
заседателей. Конституционные основы построения судебной системы. Суд
как орган судебной власти: виды и компетенция. Единство судебной системы
Российской Федерации. Федеральные суды. Конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации. Мировые судьи субъектов РФ.
Система федеральных судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ порядок назначения и компетенция. Система федеральных арбитражных
судов. Высший Арбитражный Суд РФ - порядок назначения и компетенция.
Органы судейского сообщества: понятие и виды. Судебная реформа:
совершенствование деятельности судов, их открытости и доступности,
обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации. Место прокуратуры в системе государственных органов.
Основные направления и принципы деятельности прокуратуры в Российской
Федерации. Система и организация органов прокуратуры. Реформа
Прокуратуры РФ, отделение Следственного комитета РФ. Понятие и виды
конституционного контроля. Европейская и американская системы
конституционного контроля. Становление конституционной юстиции в
России. Статус Конституционного Суда РСФСР по Закону о
Конституционном Суде 1991 года. Закрепление правового положения
Конституционного Суда РФ по Конституции 1993 года. Порядок
формирования Конституционного Суда РФ. Структура, организация
деятельности и полномочия Конституционного Суда РФ. Регламент
Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ:
постановления, определения, заключения. Их юридическая сила. Правовые
позиции Конституционного Суда РФ.
Государственная власть в субъектах РФ
Законодательное регулирование и принципы построения системы
органов государственной власти субъектов РФ. Виды обязательных органов
власти субъектов РФ. Органы законодательной (представительной) власти
субъектов РФ: порядок избрания и полномочия. Статус депутата.
Законотворческий процесс в субъекте Федерации. Опережающее
законотворчество в субъекта РФ. Порядок досрочного прекращения органа.
Органы исполнительной власти субъекта РФ: порядок формирования,
компетенция, акты. Правовой статус высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Федерации. Порядок наделения полномочиями высшего
должностного лица субъекта РФ, его компетенция, досрочное прекращение
полномочий. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ. Президентский контроль за деятельностью органов
государственной власти субъектов РФ.
Местное самоуправление в РФ

Понятие и место местного самоуправления в системе народовластия.
Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
Конституционно-правовое
регулирование
местного
самоуправления.
Европейская хартия местного самоуправления. Общие принципы
организации местного самоуправления и его функции. Виды муниципальных
образований. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Органы местного самоуправления: порядок формирования, функции и
полномочия.
Экономическая
основа
местного
самоуправления
Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления.
Гарантии прав местного самоуправления и его судебная защита.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Понятие, система, задачи уголовного права Российской Федерации
Принципы уголовного права. Понятие уголовного права. Предмет и
метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи уголовного права.
Место уголовного права в системе права. Уголовное право и смежные
отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное
право, административное право, международное право, гражданское право).
Соотношение уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая
и Особенная части уголовного права. Принципы и задачи уголовного права.
Роль принципов в реализации задач уголовного права. Понятие уголовного
закона. Его основные и специфические черты. Конституция Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и
уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного
права. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части.
Единство положений Общей и Особенной частей. Структура норм и статей
Общей и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и
санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды диспозиций
и санкций. Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в
силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие
времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.
Пределы обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на
территории Российской Федерации. Понятие территории России. Понятие
места совершения преступления.
Понятие преступления
Понятие преступления. Материальное и формальное определения
преступления.
Признаки преступления и их содержание: общественная опасность,
уголовная
противоправность,
виновность,
наказуемость.
Отличие
преступления от иных правонарушений, аморальных проступков.
Преступление и малозначительное деяние. Категоризация преступлений, ее
значение.
Состав преступления
Уголовная ответственность и ее основание. Понятие состава
преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Признаки

состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону,
субъективную сторону, субъекта. Обязательные и факультативные признаки
состава преступления, их значение. Значение правильного установления
состава преступления для квалификации преступления и назначения
наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов
преступлений. Понятие объекта преступления. Значение объекта
преступления для определения характера и степени общественной опасности
деяния. Виды объектов преступлений. Общий, родовой и непосредственный
объекты преступлений. Понятие и значение объективной стороны
преступления. Содержание объективной стороны. Признаки объективной
стороны. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее
обязательные и факультативные признаки. Понятие вины. Понятие субъекта
преступления.
Признаки
субъекта.
Уголовная
ответственность
исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема
уголовной ответственности юридических лиц. Достижение определенного
возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие
субъекта преступления. Понятие уголовной ответственности. Отличие
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем
уголовном праве.
Стадии совершения преступления
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных
видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления.
Квалификация неоконченного преступления. Добровольный отказ от
преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Особенности
добровольного отказа соучастников преступления. Основания и условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе
организатора, подстрекателя и пособника.
Понятие соучастия в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Виды соучастников преступления.
Объективные и субъективные признаки, характеризующие исполнителя,
организатора, подстрекателя, пособника. Формы соучастия, критерии их
выделения, значение для квалификации действий соучастников. Особенности
ответственности при неудавшемся соучастии. Эксцесс исполнителя
преступления. Особенности добровольного отказа при соучастии.
Особенности ответственности организаторов и участников организованной
группы и преступного сообщества (преступной организации).
Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности. Совокупность преступлений, ее отличие
от неоднократности. Реальная и идеальная совокупность преступлений.
Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного

преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение
совокупности преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступлений,
его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для квалификации
преступления и назначения наказания.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их
отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. Право на
необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны.
Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны;
квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за
превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой
обороны. Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней
необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости.
Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или
психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной
ответственности за причинение вреда в результате физического или
психического принуждения. Понятие обоснованного риска. Условия
обоснованности (правомерности) риска. Значение этого института.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за
совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения. Неисполнение заведомо незаконных приказа или
распоряжения.
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных
мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного
взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовноправового характера, их отличие от наказания. Цели наказания.
Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Общая и специальная превенция. Содержание наказания. Характер
ограничений. Понятие эффективности наказания. Условия и средства
повышения эффективности наказания. Понятие и значение системы
наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.
Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации
наказаний.
Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации
наказания для достижения его целей. Основания для назначения более

строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими
статьями Особенной части УК. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение наказания
при наличии особо смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Условия такого
смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении и особом 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. Порядок присоединения
дополнительных видов наказаний при назначении наказания по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. Понятие и юридическая
природа. Основания и условия применения условного осуждения.
Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена условного
осуждения или продление испытательного срока.
Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от
наказания
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого
института. Виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Основания и условия такого освобождения. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Основания и условия такого освобождения. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки давности и их
исчисление. Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные
законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды
освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Основания и условия применения условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания. Порядок применения условнодосрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных.
Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно
освобожденным условий его освобождения. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Основания, условия и порядок
такой замены. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок применения
такой отсрочки. Освобождение от уголовного наказания в связи с
изменением обстановки. Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения
сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и

безусловного неприменения сроков давности. Амнистия. Понятие,
юридическая природа, порядок объявления и применения. Помилование.
Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от
амнистии. Судимость. Понятие, сущность и значение этого института.
Уголовно-правовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие
судимости. Условия и сроки погашения судимости. Исчисление срока
погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания
наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение
погашения или снятия судимости.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной
ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих видов
наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы. Обстоятельства, учитываемые при
назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и
юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок
применения принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия.
Граждане как субъекты гражданского права
Правоспособность
граждан.
Возникновение
и
прекращение
правоспособности
граждан.
Содержание
правоспособности.
Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Имя и место
жительства гражданина, их правовое значение. Предпринимательская
деятельность
граждан
без
образования
юридического
лица.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя:
основания, порядок и правовые последствия. Понятие и содержание
дееспособности граждан. Имущественная ответственность гражданина. Виды
дееспособности: полная, неполная, частичная, ограничение дееспособности
граждан. Приобретение полной дееспособности. Признание гражданина
недееспособным. Опека и попечительство: понятие и функции. Порядок и
условия назначения опекунов и попечителей. Права и обязанности опекунов
и попечителей. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от
обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж: понятие и
отличие от попечительства. Условия, порядок, и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина
умершим. Последствия явки гражданина, признанного безвестно
отсутствующим и объявленного умершим. Регистрация актов гражданского
состояния. Их гражданско-правовое значение Исправление и изменение
актов гражданского состояния. Аннулирование актовых записей.

Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности
юридических лиц. Наименование и место нахождения юридического лица.
Органы юридических лиц. Учредительные документы. Порядок и способы
создания юридических лиц. Государственная регистрация юридического
лица. Представительства и филиалы. Реорганизация юридического лица и ее
виды. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный
акт и разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов. Ликвидация
юридического лица. Основания и порядок ликвидации. Очередность
удовлетворения требований кредиторов. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица. Основания, порядок и правовые последствия признания
банкротом. Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество. Понятие, порядок создания, учредительный
договор, складочный капитал полного товарищества. Участники, их права и
обязанности. Управление и ведение дел в полном товариществе.
Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников по
обязательствам. Выход или исключение участника. Последствия выбытия
участника из товарищества и передачи его доли в складочном капитале.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество), его отличие от полного
товарищества. Правовое положение полных товарищей и коммандитистов.
Управление и ведение дел в товариществе на вере. Общество с ограниченной
ответственностью: понятие и признаки. Участники, учредительные
документы, уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.
Управление обществом. Переход доли в уставном капитале к другим лицам.
Выход, исключение участника из общества. Правовое положение общества с
дополнительной
ответственностью.
Особенности
ответственности
участников по обязательствам общества. Акционерное общество. Порядок
образования, устав. Виды акционерных обществ. Формирование,
уменьшение, увеличение уставного капитала. Акции и иные ценные бумаги.
Виды акции. Права и обязанности акционеров. Управление акционерным
обществом. Дочерние и зависимые общества. Производственные
кооперативы. Понятие и порядок образования кооперативов. Имущество
кооператива, паевой и другие фонды. Права и обязанности члена
кооператива. Органы управления кооператива, их компетенция.
Распределение прибыли. Ответственность кооператива. Прекращение
членства в кооперативе и переход пая. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве
оперативного управления (казенное предприятие). Порядок образования.
Права на имущество, ответственность по долгам предприятия.
Некоммерческие организации: общая характеристика. Потребительские
кооперативы. Порядок и цели создания. Виды потребительских
кооперативов. Паевые взносы. Органы потребительских кооперативов. Устав
кооператива. Права и обязанности членов кооператива. Общественные и

религиозные организации. Порядок и цели их создания. Имущество этих
организаций, источники его формирования. Органы управления. Фонды.
Цели их создания. Устав. Имущество. Изменение устава фонда, ликвидация
фонда. Учреждение. Цели создания. Права на имущество, закрепленное за
учреждениями.
Учредительные
документы.
Предпринимательская
деятельность учреждения. Ответственность по долгам учреждения.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Порядок и цели
создания. Учредительные документы. Права и обязанности членов
ассоциаций. Ответственность по долгам ассоциаций (союзов). Особенности
государственных корпораций, некоммерческих партнерств, автономных
некоммерческих организаций.
Общие положения о праве собственности
Понятие и признаки вещного права. Понятие собственности и права
собственности. Право собственности в объективном и субъективном смысле.
Формы и виды права собственности. Содержание права собственности,
правомочия собственника. Осуществление собственником своих правомочий.
Основания приобретения права собственности. Первоначальные и
производные способы приобретения права собственности. Возникновение
права собственности на вновь создаваемое имущество. Переработка
(спецификация). Самовольная постройка. Приобретение права собственности
на бесхозяйные вещи. Находка, безнадзорные животные. Клад.
Приобретательная давность. Приобретение права на имущество по
гражданско-правовым сделкам и договорам. Момент возникновения права
собственности на приобретенное имущество. Основания прекращения права
собственности. Отчуждение собственником имущества другому лицу. Гибель
или уничтожение имущества. Риск случайной гибели имущества. Отказ от
права собственности. Принудительное изъятие у собственника имущества
(возмездное, безвозмездное). Отчуждение имущества, которое в силу закона
не может принадлежать данному лицу. Изъятие земельного участка для
государственных или муниципальных нужд. Отчуждение недвижимого
имущества в связи с изъятием земельного участка. Реквизиция. Прекращение
права собственности на бесхозяйственно содержимые жилые помещения,
культурные ценности, домашних животных. Обращение взыскания на
имущество по обязательствам. Конфискация. Понятие и основания
возникновения
права
собственности
граждан.
Субъекты
права
собственности. Объекты права собственности. Содержание и осуществление
права собственности граждан. Право собственности и другие вещные права
на жилые помещения. Понятие права собственности юридических лиц.
Субъекты и объекты права собственности. Право собственности отдельных
видов юридических лиц. Право государственной и муниципальной
собственности Понятие права государственной и муниципальной
собственности. Субъекты и объекты права собственности. Понятие казны.
Содержание права государственной и муниципальной собственности.
Осуществление права государственной и муниципальной собственности.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Права

собственника имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Порядок
приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности. Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая
собственность. Основания ее возникновения. Определение долей в праве
общей собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности. Преимущественное право покупки.
Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из него
доли.
Право общей долевой собственности в многоквартирном доме. Общая
совместная
собственность.
Основания
возникновения
совместной
собственности, ее отличие от долевой собственности. Владение, пользование
и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности.
Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, выдел из него
доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. Общая
совместная собственность супругов. Собственность крестьянского
(фермерского) хозяйства. Раздел имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства и выход из него одного из членов. Понятие и виды гражданскоправовых способов защиты права собственности. Иск об истребовании
собственником
имущества
из
чужого
незаконного
владения
(виндикационный иск). Иск об устранении нарушений, не связанных с
нарушением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не
являющегося собственником.
Договор купли-продажи и его виды
Понятие и признаки договора купли-продажи. Стороны договора.
Условия договора. Предмет, цена, количество, ассортимент, качество,
комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. Срок и момент
исполнения обязанности по передаче товара. Права и обязанности продавца и
покупателя. Ответственность продавца за нарушение условий договора о
количестве, ассортименте, качестве, комплектности и комплекте товаров.
Гарантийный срок, срок годности, срок службы. Особенности куплипродажи товаров в кредит. Договор розничной купли-продажи. Форма
договора. Публичная оферта. Информационная обязанность продавца.
Продажа товаров по образцам. Продажа товаров с использованием
автоматов. Обмен товара. Права покупателя в случае продажи ему товара
ненадлежащего качества. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.
Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия.
Форма и государственная регистрация. Предмет договора. Права кредиторов
при продаже предприятия. Передача предприятия. Последствия передачи и
принятия предприятия с недостатками.
Договор поставки и его разновидности
Понятие договора поставки. Стороны договора. Структура договорных
отношений по поставке. Урегулирование разногласий при заключении
договора. Содержание договора поставки. Условия о предмете, количестве,

качестве, ассортименте, сроке, цене, порядке расчетов, об ответственности
сторон и др.
Исполнение договора поставки. Порядок поставки, отгрузочная
разнарядка. Доставка товаров. Выборка товаров. Порядок приемки товаров
по количеству и качеству. Расчеты за поставляемые товары. Периоды
поставки товаров. Восполнение недопоставки. Ответственность сторон за
невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору
поставки. Односторонний отказ от исполнения договора. Исчисление
убытков при расторжении договора. Поставка товаров для государственных
нужд Поставка товаров для государственных нужд. Государственный
контракт. Стороны, основания и порядок заключения государственного
контракта. Заключение договора поставки товаров для государственных
нужд. Отказ покупателя от заключения договора. Исполнение
государственного контракта. Оплата товара. Возмещение убытков,
причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного
контракта. Понятие и особенности договора контрактации. Содержание
договора. Предмет, цена, сроки и место сдачи продукции, иные условия
договора. Права и обязанности заготовителя и производителя
сельскохозяйственной продукции. Исполнение договора контрактации.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей. Понятие договора энергоснабжения. Стороны договора.
Предпосылки заключения договора. Содержание договора. Предмет,
количество, качество, срок договора, порядок расчетов за энергию. Права и
обязанности сторон. Исполнение договора. Оплата энергии. Перерыв,
ограничение и прекращение подачи энергии. Основания для одностороннего
изменения и расторжения договора энергоснабжения. Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Общие положения об аренде
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты арендных отношений.
Форма и государственная регистрация договора аренды. Права и обязанности
сторон. Предоставление имущества арендатору. Арендная плата.
Пользование и распоряжение арендованным имуществом. Обязанности
сторон по содержанию арендованного имущества. Сохранение аренды в силе
при изменении сторон. Сроки аренды. Преимущественное право арендатора
на заключение договора аренды на новый срок. Ответственность сторон за
нарушение договора аренды. Прекращение и досрочное расторжение
договора аренды по требованию сторон. Возврат и выкуп арендованного
имущества. Улучшения арендованного имущества. Прокат. Аренда
транспортных средств.
Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Договор аренды
предприятия. Понятие, предмет, форма и государственная регистрация
договора. Передача предприятия арендатору. Права кредиторов при аренде
предприятия. Права и обязанности сторон. Договор финансовой аренды
(лизинг). Понятие, предмет, субъектный состав договора. Права и
обязанности арендодателя, арендатора и продавца.

Финансовая система Российской Федерации, ее структура и
развитие
Понятие финансов. Их функции и роль в Российской Федерации.
Соотношение государственных и частных финансов. Финансовая система, ее
структура и развитие на современном этапе. Звенья финансовой системы и ее
изменения в связи с переходом к рыночной экономике. Государственные и
муниципальные, централизованные и децентрализованные финансы, их роль
в финансовой системе. Понятие и методы финансовой деятельности
государства и органов местного самоуправления. Функции и формы
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления.
Конституционные основы финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления.
Предмет, система и источники финансового права Российской
Федерации
Предмет и понятие финансового права. Методы правового
регулирования финансовых отношений в современных условиях.
Соотношение основного метода финансового права и административного
права. Система и источники финансового права России. Конституционные
федеральные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ, решения
представительных органов местного самоуправления. Международные
договоры: понятие, виды, соотношение с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда РФ в
системе источников финансового права РФ. Налоговый кодекс РФ,
Бюджетный кодекс РФ как основные кодифицированные источники
финансового права. Общая и Особенная части курса финансового права.
Задачи курса финансового права. Финансовое право как наука. Соотношение
науки финансового права с наукой о финансах. Развитие науки финансового
права. Основные институты финансового права, их роль.
Понятие и особенности бюджетного устройства и бюджетной
системы РФ
Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная
система РФ: понятие, структура, принципы построения. Характеристика
бюджетов различных видов, их роль. Особенности бюджетного устройства
федеративных государств.
Состав доходов бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов
РФ и местных бюджетов. Виды доходов. Дотация, субвенция и субсидия.
Расходы бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов. Формы расходов. Бюджет развития и бюджет текущих
расходов. Конституционные основы и правовое закрепление состава доходов
и расходов государственного бюджета.
Актуальные проблемы налогового законодательства
Основы налогового права. Понятие, юридические признаки и виды
налогов. Их функции, роль, система. Отличие налога от сбора и пошлины.
Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. Прямые и косвенные

налоги. Законодательство о местных налогах и сборах. Правовой статус
органов, осуществляющих контроль за полнотой и своевременностью уплаты
налогов. Правовые основы государственного и муниципального кредита и
организации страхового дела.
Правовое регулирование банковской сферы
Понятие, предмет и метод банковского права. Источники банковского
права. Понятие, предмет и метод инвестиционного права. Источники
инвестиционного права. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
Система банков и кредитных организаций в Российской Федерации.
Центральный Банк РФ как орган банковского регулирования и надзора за
деятельностью кредитных организаций. Функции резервной системы.
Понятие и предмет административного права
Предмет административного права. Источники административного
права. Место административного права в системе отраслей российского
права. Субъекты административного права.
Административное
правонарушение
и
административная
ответственность
Понятие и состав административного правонарушения. Понятие и виды
административных наказаний. Правила назначения административных
наказаний.
Вступительное испытание проводятся в форме тестирования.
В ходе тестирования абитуриенту предлагается 25 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла
Неверный ответ – 0 баллов
Продолжительность тестирования – 90 мин.
Максимальное количество баллов -100

