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Общие положения 

 В программу включены  вопросы для подготовки к экзамену по  

дисциплинам программы бакалавриата («Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Конституционное право», «Уголовное право», «Трудовое 

право», «Гражданский процесс», «Муниципальное право», «Правоохранительные 

органы», «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор»,«Криминалистика», 

«Адвокатура», «Нотариат»,) с указанием основных дидактических единиц и список 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

 Вступительный экзамен проводится в письменной форме, по вопросам, 

утвержденными выпускающей  кафедрой. Результаты экзамена оцениваются по 

стобалльной шкале. Правильный ответ на  вопрос оценивается в два балла. Экзамен 

считается несданным, если абитуриент набрал менее 60 баллов. 

На проведение вступительного испытания отводится 40 минут. Во время 

экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

любым другим электронным оборудованием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПРОГРАММА И ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Раздел I. Теория государства и права 

1.1. Понятие и признаки государства 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества. Основные подходы к пониманию государства. 

Определения государства в современной юридической науке. Признаки 

государства. Взаимосвязь государства и иных сфер жизни общества и человека. 

1.2. Функции государства 

Понятие и содержание функций государства. Соотношение их с целями, 

задачами и принципами государства. Классификация функций государства: 

постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства. 

1.3. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Структура механизма государства. Понятие 

государственного аппарата. Понятие, признаки и система органов государства. 

Принципы организации и деятельности государственных органов. 

Государственная власть. Теория разделения властей в государстве и её 

социально-политическое значение. Классификации органов государственной 

власти. 

1.4. Форма государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. Форма правления. Понятие и виды монархии и республики. Форма 

государственного устройства. Унитарное государство, федерация, конфедерация, 

империя. Их признаки, разновидности и отличия друг от друга. Политический 

(политико-правовой, государственный) режим. 

1.5. Понятие, признаки, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. Естественно-правовая 

школа (теория). Школа (теория) юридического позитивизма. Признаки права: 

нормативность, общеобязательность, принудительность, формальная 

определенность, системность. Принципы права: общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые. Понятие и классификация функций права. 

1.6. Право в системе социальных норм 

Единство и классификация социальных норм. Понятие, виды социальных 

норм. Соотношение норм права, морали, нравственности, религии. Место норм 

права в системе социальных норм. Принудительная сила норм права. Соотношение 

права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом 

и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении 
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правовой культуры и формировании уважения к праву. 

1.7. Источники (формы) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников права: 

нормативный правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай, правовая 

доктрина, нормативный договор, обычай делового оборота. 

1.8. Понятие и виды нормативных актов 

Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон 

государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство законов как 

важнейшее требование правового государства. Особенности соотношения 

нормативных актов в федеративном государстве. 

1.9. Норма права 

Понятие нормы права. Ее признаки. Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность нормы права, общеобязательность, системность, 

институциональность, неоднократность действия, неперсонифицированность 

адресата. 

1.10. Структура нормы права 

Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное обвязывание, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Отличие норм права от индивидуальных 

правовых предписаний. Классификация норм права. 

1.11. Предмет и метод правового регулирования 

Понятие и признаки правового регулирования. Предмет и виды методов 

правового регулирования. Общественные отношения, требующие правового 

регулирования. Императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования. 

1.12. Понятие системы права 

Признаки системы права. Система права как объективная юридическая 

реальность. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

права на отрасли. Институты права и отрасли права. Первичный элемент 

системы права - норма права. Система права и система законодательства. 

1.13. Правотворчество и систематизация законодательства 

Общая характеристика процесса правотворчества. Виды правотворчества, 

органы правотворчества. Законодательная инициатива. Субъекты законодательной 

инициативы. Стадии правотворческого процесса. Отличие нормативно-правовых 

актов от актов применения и разъяснения права. Порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных актов. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных актов. Инкорпорация и 

ее разновидности. Консолидация нормативных актов. Виды кодификационных 

актов. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

законодательства. 

1.14. Толкование нормы права 

Понятие толкования. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: 

официальное и неофициальное. Научное, профессиональное, обыденное 

толкование. Способы толкования содержания правовых норм: грамматический, 

логический, систематический, историко-политический, специально-юридический, 

телеологический и функциональный. Виды толкования по объему: буквальное, 
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расширительное и ограничительное толкование. 

1.15. Понятие и признаки применения права 

Субъекты применения права. Правоприменительные акты, их признаки. 

Отличие правоприменительного акта от нормативного правового акта. 

1.16. Понятие и содержание правоотношений 

Понятие и виды правоотношений. Регулятивные и охранительные, 

абсолютные и относительные, односторонние и двухсторонние, простые и 

сложные правоотношения. Субъект, объект и содержание правоотношений. 

1.17. Правовое поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение, 

правонарушение, злоупотребление правом, объективно противоправное деяние. 

Понятие и состав правонарушение. Объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона правонарушения. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

1.18. Пробелы в праве и способы их восполнения 

Пробелы в праве, причины их возникновения. Способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

1.19. Понятие и виды юридических фактов 

Событие, действие и состояние как разновидности юридических фактов. 

Значение юридических фактов. Юридические акты и поступки. 

Правоизменяющие, правопорождающие и правопрекращающие юридические 

факты. Юридический фактический состав. 

Раздел II. Конституционное и муниципальное право 

2.1. Понятие и юридические свойства Конституции. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Толкование 

Конституции 

Конституция как политический, юридический, идеологический документ. 

Сущность и свойства конституции. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции, их правовое закрепление и гарантии. Конституция - ядро правовой 

системы. Особенности действия конституционных норм. Правовая охрана 

Конституции. Содержание и формы конституционного контроля. Виды 

конституций с точки зрения их содержания. Полуфеодально-теократические 

конституции в отдельных странах. Консолидированные, неконсолидированные, 

комбинированные конституции. Фактическая и юридическая, фиктивная и 

нефиктивная (реальная), формальная и «живая» конституция, писаная и неписаная, 

гибкая и жесткая, временная и постоянная, федеральные конституции и 

конституции субъектов федерации. Конституции автономий. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3 - 8 и изменений 

в статью 65. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

Толкование Конституции. 

2.2. Экономические основы конституционного строя РФ 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа 

конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции 
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Российской Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная 

защита различных форм собственности. Конституционное регулирование 

собственности на землю и другие природные ресурсы. Значение признания 

частной собственности как основы формирования гражданского общества. 

Принцип экономического многообразия в РФ. Конституционные положения о 

собственности и ее формах. Соотношение форм собственности, их правовая 

охрана. Конституционное закрепление положений о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности. 

2.3. Политические основы конституционного строя РФ 

Политические основы конституционного строя - демократическое 

государство; человек, его права и свободы как высшая ценность; правовое 

государство; федеративное государство; суверенное государство; республиканская 

форма правления. 

2.4. Федерализм как основа конституционного строя РФ 

Конституционное закрепление России как федеративного государства. 

Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. 

Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм как 

форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как 

форма демократизации и рационализации управления государством. Принципы 

федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее 

демократической сущностью. 

2.5. Правовое государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации 

Конституционное закрепление Российской Федерации как правового 

государства. 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. 

2.6. Непосредственная и представительная демократия в Российской 

Федерации 

Формы осуществления власти народа. Непосредственная (прямая) и 

представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь. Референдум и 

свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Иные 

институты непосредственной демократии. 

2.7. Права человека и гражданина как основа конституционного строя 

Российской Федерации 

Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие 

концепции прав человека в конституционном законодательстве России. Понятие, 

юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Соотношение обязанностей личности (человека) с обязанностями 

гражданина. Содержание конституционных обязанностей. Виды ответственности 

за неисполнение обязанностей. Понятие иностранного гражданина, лица без 
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гражданства, апатрида. Категории иностранных граждан, их права и обязанности. 

Понятие беженца и вынужденного переселенца. Их правовой статус. 

2.8. Порядок реализации конституционных прав свободы собраний, 

уличных шествий и демонстраций 

Понятие и виды публичных мероприятий - митинги, собрания, уличные 

шествия, демонстрации, пикетирования. Порядок проведения. Основания для 

отказа в проведении. Ответственность за нарушение порядка проведения 

публичных мероприятий. 

2.9. Разделение властей в Российской Федерации 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и 

виды органов государственной власти в Российской Федерации. Федеральные 

органы государственной власти. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности. 

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: 

понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса. 

2.10. Правовой статус Президента РФ 

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. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты 

Президента Российской Федерации. Основания прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения 

полномочий Президента Российской Федерации. Конституционно-правовая 

ответственность Президента Российской Федерации, процедура отрешения его от 

должности. 

2.11. Правовой статус государственного и муниципального служащего 

Понятие государственного и муниципального служащего, его отличие от 

работника по найму. Основные права и обязанности государственного и 

муниципального служащего, их юридическое закрепление. Ответственность 

государственного и муниципального служащего. Виды ответственности. 

Ограничения и запреты, связанные с государственной и муниципальной службой. 

2.12. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, 

лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. Предметы ведения Российской Федерации в сферах 

государственного, экономического и социально-культурного строительства, 

внешних сношений и защиты государственного суверенитета Российской 

Федерации. Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ. Предметы ведения 
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и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. 

2.13. Социальное, светское государство и республиканская форма 

правления как основы конституционного строя РФ 

Конституционное закрепление Российской Федерации как социального 

государства. Основные направления социальной политики Российской Федерации. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как светского государства. 

Конституционное закрепление Российской Федерации как государства с 

республиканской формой правления. Характерные черты Российской Федерации

 как государства, имеющего «смешанную» республиканскую форму 

правления. 

2.14. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Совет Федерации: состав, порядок формирования. Внутреннее устройство и 

органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Общий порядок 

работы Совета Федерации. Парламентские слушания. 

Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Внутреннее 

устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. 

Комитеты и комиссии. Фракции. Общий порядок работы Государственной Думы. 

 Парламентские слушания. Роспуск Государственной Думы. Виды законов. 

Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. 

Особенности рассмотрения законопроектов по предметам совместного ведения РФ 

и субъектов РФ. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета 

Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий 

палат в законодательном процессе. Подписание принятого федерального закона 

Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка 

принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в 

силу федеральных законов. 

2.15. Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного 

Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного 

Суда. Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие 

правила и принципы конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда: виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые 

позиции Конституционного Суда РФ. 

2.16. Местное самоуправление в Российской Федерации 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя. 

Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление и 

право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения. 

Сочетание непосредственной и представительной демократии в местном 

самоуправлении. Формы прямой демократии. Формы представительной 

демократии. Основные принципы местного самоуправления. Функции местного 

самоуправления. Система органов местного самоуправления. Муниципальное 

образование. Основные признаки и виды муниципальных образований. Границы 

муниципальных образований. Установление и изменение границ муниципальных 
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образований. Особенности осуществления местного самоуправления на 

территории отдельных муниципальных образований. Общая характеристика 

вопросов местного значения. Полномочия местного самоуправления. Виды 

полномочий. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Условия их реализации. Полномочия, переданные 

органам местного самоуправления другими органами местного самоуправления на 

договорной основе. 

2.17. Формы осуществления местного самоуправления, его органы 

Органы местного самоуправления - форма реализации народовластия. 

Система органов местного самоуправления. Представительные органы 

местного самоуправления. Порядок их формирования и компетенция. Организация 

работы представительных органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования и иные выборные должностные лица местного 

самоуправления. Порядок выборов главы муниципального образования. Его 

правовой статус и полномочия. Исполнительно - распорядительные органы 

местного самоуправления (местная администрация) и должностные лица местного 

самоуправления. Структура исполнительных органов и организация работы. Иные 

муниципальные органы: избирательная комиссия муниципального образования, 

контрольный орган и др. 

2.18. Понятие и виды государственной и муниципальной службы; ее 

прохождение 

Государственная и муниципальная служба как социальный и публично-

-правовой институт. Государственная служба и муниципальная как 

профессиональная деятельность. Отличия государственной и муниципальной 

службы от трудовой деятельности и других видов деятельности. Сущность 

системы государственной службы в Российской Федерации. Порядок поступления 

и прохождения государственной и муниципальной службы. 

2.14. Ответственность органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления при нарушении Конституции РФ и 

федеральных законов 

Понятие и виды ответственности в системе организации государственной 

власти. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 

Институт государственного принуждения. Ответственность органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством. 

 

                           Раздел III. Правоохранительные органы 

3.1. Предмет и система  курса  «Правоохранительные органы» 

 Законодательство Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты о 

правоохранительных органах. 

Правоохранительная деятельность: ее признаки, понятия, цели, задачи. 

Правоохранительные органы: системообразующие признаки и основные 

принципы организации и деятельности. Основные направления деятельности 

правоохранительных органов. 
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Соотношение курса «Правоохранительные органы» с другими юридическими 

дисциплинами и отраслями специальных знаний. 

3.2. Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Функции судебной власти: 

конституционный контроль, контроль законности и обоснованности решений и 

действий государственных органов и должностных лиц, обеспечение исполнения 

приговоров, иных судебных решений и решений некоторых других органов, 

разъяснение действующего законодательства на основе данных судебной практики, 

участие в формировании судейского корпуса и содействие органам судейского 

сообщества. 

Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной 

властями. Суд как орган судебной власти и его основные задачи. Виды 

судопроизводства в Российской Федерации. Конституционное судопроизводство. 

Гражданское судопроизводство. Административное судопроизводство. Уголовное 

судопроизводство. 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации. Структура 

судебной власти на современном этапе развития общества: федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской 

Федерации. 

Понятие звена судебной системы. Основное, среднее и высшее звено судебной 

системы. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции, второй 

(кассационной) инстанции, суды надзорной инстанции. 

3. 3. Принципы  правосудия и статус судей  в Российской Федерации 

Понятие правосудия, его признаки и демократические основы. Особый, 

процессуальный порядок разрешения дел в суде. 

Конституционные принципы осуществления правосудия. Законность. 

Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. Осуществление 

правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение 

каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов. Презумпция 

невиновности. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Состязательность и равноправие сторон. Гласность разбирательства дела в суде. 

Язык судопроизводства и обеспечение пользования родным языком при 

осуществлении правосудия. Участие граждан в осуществлении правосудия. 

Охрана чести и достоинства личности. Непосредственность и устность 

судебного разбирательства при осуществлении правосудия. 

Принципы, относящиеся к статусу судей в Российской Федерации. 

Предпосылки, условия и порядок отбора кандидатов на должность судей. 

Механизм наделения судебными полномочиями. Права судей по осуществлению 

судебной власти и их обеспечение. Права и обязанности судей, гарантирующие им 

возможность независимого осуществления своих полномочий. Права и обязанности, 

связанные с формированием судейского корпуса. Права и обязанности, 

обеспечивающие активное участие судей в судейском самоуправлении. 

3.4 Конституционные (уставные) суды Российской Федерации 

Понятие Конституционного суда Российской Федерации. Органи-

зационно-правовые основы деятельности. 
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Организационно-правовые принципы деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. Независимость. Коллегиальность. Гласность. Устность. 

Непрерывность. Состязательность. Равноправие. 

Конституционный cуд Российской Федерации — судебный орган 

конституционного контроля Российской Федерации. Его состав и полномочия. 

Организация деятельности Конституционного cуда Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к судьям Конституционного cуда Российской 

Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Их 

состав, задачи, полномочия и организационно-правовые основы деятельности. 

Статус судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

3. 5 Арбитражные суды Российской Федерации 

Понятие арбитражного суда. Организационно-правовая основа 

деятельности арбитражных судов. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации — основной закон процессуальной деятельности 

арбитражных судов. 

Система федеральных арбитражных судов в Российской Федерации, их 

основные задачи, функции, принципы организации и деятельности, их состав и 

полномочия. 

Федеральные арбитражные суды округа. Их состав, основные задачи и 

направления деятельности. Полномочия федерального арбитражного суда округа. 

Федеральные арбитражные апелляционные суды. Их состав, основные 

задачи и полномочия. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Их состав, основные 

задачи и направления деятельности, их организационно-правовые полномочия. 

3. 6 Суды общей юрисдикции Российской Федерации 

Система судов общей юрисдикции. 

Мировые судьи: цели, задачи, функции и основные направления 

деятельности, организационно-правовой порядок осуществления полномочий. 

Гарантии статуса мировых судей. Компетенция мирового судьи. Судебные 

участки. Требования, предъявляемые к мировому судье. Порядок назначения 

(избрания) на должность мировых судей. Срок полномочий мирового судьи. 

Прекращение и приостановление полномочий мирового судьи. Аппарат мирового 

судьи. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей. Символы государственной власти в зале судебных заседаний 

мировых судей. Обеспечение исполнения судебных решений. 

Федеральный районный суд — основное звено системы федеральных судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. Его полномочия, состав и основные 

принципы организации и деятельности. 

Суды среднего звена системы федеральных судов общей юрисдикции. 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов. 

Полномочия, состав и организация работы. Организационные полномочия 

президиума. Судебные коллегии и их полномочия. Суд присяжных. Аппарат суда. 

Исполнение судебных решений. 
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Военные суды — составная часть системы федеральных судов общей юрисдикции. 

Особенности задач и функций военных судов, их полномочия и состав. 

Подведомственность уголовных и гражданских дел военных судов. Разграничение 

подсудности военных судов различных звеньев. Военные суды армий, 

соединений, флотилий, гарнизонов. Военные суды военных округов, флотов, 

видов Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная коллегия 

Верховный суд Российской Федерации — высший судебный орган Российской 

Федерации. Его судебные и организационно-правовые полномочия, состав. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. Судебные коллегии, их состав, порядок 

формирования и полномочия. Кассационная палата. Организация работы в 

Верховном суде Российской Федерации. Судебный департамент. 

3.7. Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура — единый централизованный орган, надзирающий за единым 

исполнением законов на территории Российской Федерации. Место и роль 

прокуратуры в системе государственных органов. 

Цели, задачи, функции и направленность прокурорской деятельности. 

Организационно-правовые основы, принципы организации и деятельности 

органов прокуратуры. Система органов прокуратуры. 

   Направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. 

Уголовное преследование. Прокурорский надзор за соблюдением законов о 

несовершеннолетних. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

Военная прокуратура: задачи и функции, основные принципы организации 

и деятельности, структура и средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. 

Специализированные прокуратуры: прокуратура на железнодорожном, 

водном и воздушном транспорте; природоохранная прокуратура; прокуратура по 

надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

3. 8. Министерство юстиции Российской Федерации 

Министерство юстиции Российской Федерации - центральный орган 

федеральной исполнительной власти, обеспечивающий реализацию 

государственной политики в сфере юстиции. Система органов. 

Основные задачи и правовая основа деятельности. Участие в правовом 

обеспечении нормотворческой деятельности. Проведение юридической экспертизы 

правовых актов. Регулирование сферы правового обслуживания. Контроль за 

исполнением законодательства. Участие в международно-правовой охране прав и 

законных интересов граждан. 

Федеральная служба судебных приставов. Основные задачи, функции и 

направления деятельности, организационно-правовой порядок осуществления 

полномочий. 

Федеральная служба исполнения наказаний. Виды уголовных наказаний в 

Российской Федерации. Система органов и учреждений, обеспечивающих 



14 
 

исполнение уголовных наказаний, их организационно-правовая основа 

деятельности. 

Федеральная регистрационная служба. Государственная регистрация: 

ведомственных нормативных актов; юридических лиц, актов гражданского 

состояния; прав на недвижимость и сделок с ней. 

Иные направления деятельности органов Министерства юстиции Российской 

Федерации, вытекающие из концепции развития правоохранительных органов 

Российской Федерации в современных условиях. 

3. 9. Органы дознания и предварительного следствия 

Понятие предварительного расследования и его виды. Понятие дознания по 

российскому законодательству. Организационно-правовая основа деятельности. 

Органы, осуществляющие дознание. Функции органов дознания. Задачи и 

основные направления деятельности органов дознания. Полномочия органов 

дознания по осуществлению уголовно-процессуальных функций. 

Полномочия органов дознания. Юридическое значение результатов 

дознания. 

Неотложные следственные действия: понятие, виды, особенности 

проведения. 

Понятие и значение предварительного следствия в защите прав и законных 

интересов граждан. 

Органы, осуществляющие предварительное следствие. Организа-

ционно-правовая основа деятельности, задачи и функции, структурное построение. 

Следователи прокуратуры, органов внутренних дел, органов Федеральной службы 

безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

Организационно-правовое регулирование деятельности. 

Уголовно-процессуальное регулирование этой деятельности. Полномочия 

следователей. Полномочия и роль начальника следственного подразделения. 

Органы предварительного следствия системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. Основные цели, задачи и принципы деятельности. Система 

органов: организационно-правовая основа деятельности, функции и структура. 

Взаимодействие следователей с прокурорами и начальниками следственных 

отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

3.10. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы 

организации и действующая система ОВД. Основные направления деятельности 

ОВД. 

Полиция в Российской Федерации: организационно-правовая основа 

деятельности, функции, задачи и принципы деятельности. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации - федеральный орган 

исполнительной власти. Система Министерства. Организационно-правовые основы 

деятельности. Основные принципы организации и деятельности. Министерство 

внутренних дел Российской Федерации (МВД России): структура, основные задачи 

и полномочия. Структура центрального аппарата МВД России. 

Федеральная миграционная служба и ее функции: правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору и функции по оказанию 
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государственных услуг в сфере миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Следственный комитет при МВД России, их правовое положение. 

Управления (отделы) внутренних дел городов, районов, районов в городах, их 

правовое положение. 

Раздел IV. Уголовное право 

 4.1.Общая характеристика уголовного права Российской Федерации, 

его принципы 

Понятие и сущность уголовного права. Предмет, метод и функции 

уголовного права. Уголовное право - двух предметная отрасль российского права. 

Цель и метод уголовно-правового регулирования. Уголовное законодательство, его 

характеристика. Задачи уголовного права. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Принцип законности. 

Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип 

справедливости. Принцип гуманизма. 

Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. Действие 

уголовного закона в пространстве. Толкование уголовного закона. 

 4.2.Понятие преступления и его признаки. Составы преступлений 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Понятие 

малозначительного деяния и его юридическое значение. Отличие преступлений от 

иных видов правонарушений и аморальных проступков. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности. Понятие 

элементов и признаков состава преступления. Обязательные и факультативные 

признаки состава преступления. Основания для классификации составов по видам 

(степени общественной опасности; способу описания; особенностям конструкции 

объективной стороны преступления и др.). Значение состава преступления для 

применения закона. 

 4.3.Понятие и виды объектов преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления 

Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, как объект 

преступления. Виды объектов преступления (общий, родовой и видовой) и их 

значение для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации 

преступления. Понятие дополнительного и факультативного объектов 

преступлений и их юридическое значение. Понятие предмета преступления, его 

соотношение с объектом преступления. 

 4.4 Понятие и признаки объективной стороны состава преступления 

Понятие и содержание объективной стороны преступления. Преступное 

действие и бездействие как форма общественно опасного поведения. Условия и 

пределы ответственности за бездействие. Последствия преступления и их 

значение. Причинная связь и ее признаки. Критерии установления причинной 

связи между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими 
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преступными последствиями. Случайное причинение вреда и его 

уголовно-правовое значение. Факультативные признаки объективной стороны: 

место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. 

Юридическое значение факультативных признаков. 

 4.5 Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву (возраст и 

вменяемость). Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, 

достигшего возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом 

развитии. Понятие невменяемости и ее критерии: юридический (психологический) 

и медицинский (биологический). Ответственность за преступления, совершенные в 

состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления и его виды, предусмотренные 

нормами Особенной части уголовного кодекса. 

 4.6. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки. 

Формы и виды вины 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

Объективное и субъективное вменение. Умышленная форма вины и ее виды: 

прямой умысел; косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой аспекты умысла. 

Классификация умысла. Неосторожная форма вины и ее виды: преступное 

легкомыслие и преступная небрежность. Двойная (сложная) форма вины. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления (мотив и цель) и 

их правовое значение. 

 4.7. Понятие и признаки множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды 

Признаки, характеризующие множественность преступлений. 

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. Совокупность 

преступлений как вид множественности. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отличие единого сложного преступления от совокупности 

преступлений. 

 4.8. Понятие и виды неоконченного преступления по уголовному 

праву России. Назначение наказания за неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в 

материальных, формальных и усеченных составах. Понятие неоконченных 

преступлений. Приготовление к преступлению и ответственность за него. Виды 

приготовительных действий. Покушение на преступление. Отграничение 

покушения от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения: 

оконченное и неоконченное. Понятие и виды «негодного» покушения. 

Добровольный отказ от совершения преступления. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности 

добровольного отказа соучастников преступления. Отличие добровольного отказа 

от преступления от деятельного раскаяния. 

 4.9. Соучастие в преступлении. Формы соучастия. Виды           

соучастников. Основания и пределы их ответственности 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Характер объединения и 
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способ взаимодействия соучастников как объективный критерий деления 

соучастия на формы. Деление соучастников на виды в зависимости от ролей, 

которые они выполняют, объединившись для совместного участия в совершении 

умышленного преступления. Пределы ответственности за соучастие в 

преступлении. 

 4.10.Необходимая оборона и ее отличие от крайней необходимости 

Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и 

защите. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Отличие 

необходимой обороны от крайней необходимости. 

 4.11.Понятие уголовного наказания. Цели наказания. Система и   

виды наказания 

Признаки, характеризующие наказание. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения. Содержание целей наказания. Критерии 

построения системы наказаний. Виды наказаний и их классификация. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Смягчение наказания. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Условное 

осуждение. 

 4.12.Понятие освобождения от уголовной ответственности и ее виды 

Понятие и правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

 4.13.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

Основания, условия и порядок применения условно-досрочного 

освобождения от наказания. Дифференциация условий применения 

условно-досрочного освобождения. Последствия нарушения требований, 

предъявляемых к лицам, к которым применено условно-досрочное освобождение. 

 4.14.Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды         

наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним: штраф; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок. Места отбывания 

лишения свободы несовершеннолетними. 

 4.15.Судимость и ее уголовно-правовое значение 

Понятие судимости. Сроки погашения судимости. Снятие судимости. 

Правовые последствия погашения или снятия судимости. 

 4.16.Преступления против личности 

Жизнь как объект преступления (моменты начала и окончания жизни). 

Убийство и его виды: квалифицированные и привилегированные составы 

убийства. Характеристика элементов состава преступления и его 

квалифицирующих признаков. Отграничение убийства от иных преступлений, 
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сопряженных с лишением жизни потерпевшего. Преступления против жизни и 

здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 4.17.Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Раскрытие признаков кражи, хищения: 

корыстная цель, противоправность, безвозмездность, изъятие и (или) обращение 

имущества в пользу виновного или других лиц, чужое имущество, причинение 

ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Преступления в 

сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. Состав и 

виды этого преступления. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. Коммерческий подкуп. 

 4.18.Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. Экологические 

преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. Характеристика 

элементов состава преступления. 

 4.19.Преступления против государственной власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. 

Характеристика элементов состава преступления. Характеристика 

квалифицирующих признаков состава преступления. 

 

Раздел V. Уголовный процесс 

          5.1. Общие положения об уголовном процессе 

Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовный процесс – 

вид государственной деятельности. Основные понятия курса «Уголовный 

процесс». Соотношение понятий «уголовный процесс» («уголовное 

судопроизводство»), «правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность» и 

«оперативно-розыскная деятельность». 

Назначение уголовного процесса. Соотношение понятий задачи уголовного 

процесса и назначение уголовного процесса.  

Система уголовного процесса. Понятие стадии уголовного процесса. 

Обязательные признаки стадии. Система стадий уголовного процесса: понятие и 

виды стадий уголовного процесса. Обычные стадии уголовного процесса: понятие 

и виды. Исключительные (экстраординарные) стадии уголовного процесса: 

понятие и виды. Обязательные и факультативные стадии уголовного процесса: 

понятие и виды. 

Понятие уголовно-процессуальных функций. Виды 

уголовно-процессуальных функций. Основные уголовно-процессуальные 



19 
 

функции: понятие и виды. Факультативные уголовно-процессуальные функции: 

понятие и виды. Вспомогательные уголовно-процессуальные функции: понятие и 

виды. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие и виды. Единство уголовного 

процесса и дифференциация уголовно-процессуальной формы. Последствия 

нарушения процессуальной формы. 

Процессуальные гарантии и их значение.  Гарантии правосудия и прав 

личности в уголовном процессе. 

Наука уголовно-процессуального права и ее задачи в современных условиях. 

Предмет, система и методы науки уголовного процесса. Связь науки уголовного 

процесса с практикой. 

Уголовно-процессуальный закон. Понятие уголовно-процессуального 

закона. Признаки уголовно-процессуального закона. Роль и значение 

уголовно-процессуального закона в осуществлении задач уголовного 

судопроизводства и достижении его цели. 

Уголовно-процессуальное право. Понятие уголовно-процессуального права. 

Отличия от уголовно-процессуального закона. Система уголовно-процессуального 

права. Действующие источники (формы выражения) уголовно-процессуального 

права: общепризнанные нормы и принципы международного права, законы, 

подзаконные нормативные акты. 

Федеральные законы РФ – основные источники уголовно-процессуальных 

норм. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его роль и значение в действующей 

системе уголовно-процессуального права. 

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуальной деятельности. Их место, роль и значение в действующей 

системе уголовно-процессуальных норм. 

Законы субъектов РФ в системе источников уголовно-процессуального 

права. 

Возможности применения аналогии закона и аналогии права в уголовном 

судопроизводстве России. 

Понятие и признаки принципа уголовного процесса. Признак нормативности 

в понятии принципа уголовного процесса. Формы закрепления принципов в 

нормах действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Система принципов уголовного процесса. Понятие и признаки системы 

принципов. Основные позиции относительно системы принципов уголовного 

процесса и ее критериев в уголовно-процессуальной науке. 

Понятие и содержание принципов: объективной истины; разделения 

процессуальных функций; публичности (официальности); процессуальной 

независимости государственных органов и лиц, ведущих процесс; законности; 

обеспечения законных интересов личности; участия представителей 

общественности. Принципы, закрепленные в УПК России.  

Диспозитивность и состязательность в уголовном процессе. 

Значение принципов уголовного судопроизводства в теории и 

правоприменительной практике. Механизм реализации принципов  уголовного  

процесса. 
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Понятие уголовного преследования. Субъекты права на уголовное 

преследование.  

Обвинительная власть. Руководящая роль прокурора по осуществлению 

публичного уголовного преследования. 

Субъекты, против которых ведется уголовное преследование. 

Виды уголовного преследования. 

Особенности частного уголовного преследования. 

Частно-публичное уголовное преследование. Уголовное преследование, 

осуществляемое в порядке ст. 23 УПК. 

Формы уголовного преследования. 

Соотношение уголовного преследования с другими процессуальными 

явлениями, как-то: «обвинение», «обвинительная деятельность», «функция 

обвинения». 

Понятие и основание гражданского иска в уголовном процессе. Другие 

формы возмещения материального вреда, причиненного преступлением. 

Предпосылки гражданского иска в уголовном процессе. Отличие гражданского 

иска в уголовном процессе от гражданского иска в гражданском процессе. 

Порядок заявления гражданского иска в уголовном процессе. Понятие мер 

обеспечения гражданского иска в уголовном процессе. Порядок принятия этих мер 

органами, ведущими уголовный процесс. 

Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Лица, к которым 

применяются меры пресечения. 

Общие меры пресечения: понятия и виды. Заключение под стражу. 

Основания, условия и порядок применения заключения под стражу.  

Порядок возбуждения ходатайства о даче судом разрешения на взятие 

обвиняемого под стражу. Рассмотрение судом ходатайства и принятие по нему 

решения. 

Порядок применения заключения под стражу несовершеннолетнего. 

Домашний арест: понятие, порядок применения. 

Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Продление срока 

содержания под стражей при возвращении дела на дополнительное расследование. 

Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Порядок освобождения 

подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Порядок применения 

подписки о невыезде. 

Личное поручительство: понятие и порядок применения. 

Залог: понятие и порядок применения. 

Специальные меры пресечения: понятие и виды. Наблюдение командования 

воинской части: понятие, порядок применения. 

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей. Порядок 

применения данной меры пресечения. 

Отдача под присмотр администрации  специального детского учреждения. 

Порядок применения данной меры пресечения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.  
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Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок и сроки заявления и 

рассмотрения ходатайств. 

Право обжалования действий и решений суда и иных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и сроки 

обжалования. Форма подачи жалоб.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Место рассмотрения жалоб. 

Постановления, выносимые по результатам рассмотрения жалоб. 

Общая характеристика института реабилитации в Уголовном 

судопроизводстве: назначение и сущность. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Лица имеющие права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального 

вреда. Восстановление в иных правах. Обжалование решения органа, принявшего 

решение о реабилитации или отказавшего в ней. Реабилитация юридических лиц. 

5. 2. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и круг участников процесса. Обязательные и переменные признаки 

участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса. 

Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Судья. Его 

процессуальный статус.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. 

Следователь и начальник следственного отдела. Их полномочия в уголовном 

процессе. 

Органы дознания. Понятие органа дознания универсальной и специальной 

компетенции. Органы внутренних дел как орган дознания. 

Дознаватель. Разграничение полномочий органа дознания и дознавателя. 

Потерпевший. Понятие и способ его появления. Процессуальное положение 

потерпевшего. Гражданский истец и гражданский ответчик. Понятие и способы их 

появления. Процессуальное положение гражданского истца, гражданского 

ответчика. Частный обвинитель. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Обвиняемый. 

Понятие и способ его появления. Процессуальное положение обвиняемого. 

Подозреваемый. Понятие и способы его появления. Процессуальное положение 

подозреваемого.  

Представители участников процесса. 

Защитник. Круг лиц, имеющих право выступать в качестве защитника. 

Момент допуска защитника в уголовный процесс. Форма допуска защитника к 

участию в деле. Права и обязанности защитника. Случаи обязательного участия 

защитника в деле. Представители потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. Законные представители обвиняемого, потерпевшего. 

Участники, чье появление в уголовном процессе обусловлено нуждами 

доказывания. Заявитель. Свидетель, его процессуальное положение. Эксперт, его 

процессуальное положение. Специалист. Процессуальное положение специалиста. 

Участники, реализующие обеспечительные функции уголовного процесса. 

Понятие. Процессуальное положение понятых. Секретарь судебного заседания. 

Процессуальное положение секретаря судебного заседания. Переводчик. Педагог. 
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Поручитель. Залогодатель. Законный представитель несовершеннолетнего 

свидетеля. 

Общие и специальные основания для отвода и самоотвода участников 

уголовного процесса (обстоятельства, исключающие возможность участия в 

уголовном процессе). Основания для отвода судьи; прокурора; следователя; лица, 

производящего дознание; секретаря судебного заседания; переводчика; 

специалиста; эксперта; адвоката; представителя общественной организации в 

качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. Порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода 

участников процесса. 

5. 3. Понятие и виды доказательств 

Понятие и структура доказательственного права. Значение 

доказательственного права для успешного выполнения задач уголовного 

судопроизводства. Понятие и структура доказательственного права. Предмет 

теории доказательств. Познавательная характеристика доказывания. 

Доказательство и доказывание. Доказательства как средства доказывания. 

Цель доказывания. Цели доказывания для суда и сторон. Характер и 

содержание истины, устанавливаемой по уголовному делу. Объективная 

(материальная) и процессуальная (формальная) истина. Истина абсолютная и 

относительная. Процессуальные гарантии установления истины. 

Обстоятельства (факты), подлежащие доказыванию по каждому уголовному 

делу – предмет доказывания. Общий и специальный предмет доказывания. 

«Главный доказательственный факт», «вспомогательные доказательственные 

факты» в структуре предмета доказывания.  

Подобные и негативные факты в структуре доказывания. Преюдиции, 

презумпции и общеизвестные факты в процессе доказывания. 

Пределы доказывания в уголовном процессе. Соотношение пределов 

доказывания и стадий (этапов) уголовного процесса.  

Проблемы легализации данных, полученных оперативно-розыскным путем 

(требования допустимости подобной информации). 

Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств и ее 

практическое значение. Первоначальные и производные, обвинительные и 

оправдательные, прямые и косвенные, личные и вещественные доказательства 

(виды источников доказательств). Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. 

Понятие процесса доказывания и его элементы. Формирование системы 

доказательств.  

Собирание доказательств – как элемент процесса доказывания. Способы 

собирания доказательств в уголовном процессе: до возбуждения уголовного дела и 

в стадии предварительного расследования. Правомочия суда и сторон в собирании 

доказательств. Фиксация доказательств. Основные способы процессуальной 

фиксации доказательств. 

Проверка доказательств – как элемент процесса доказывания. Направления 

проверки, ее пределы. 

Оценка доказательств – как элемент процесса доказывания. Критерии оценки 
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доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность как 

элементы оценки доказательств. Правила оценки доказательств в уголовном 

процессе. 

Применение научно-технических средств в доказывании. Процессуальное 

оформление результатов их применения. Проблемы оптимизации применения 

научно-технических средств в доказывании. 

Субъекты доказывания. Их классификация. Обязанность и право 

доказывания. Презумпция невиновности. Участие в доказывании обвиняемого, 

подозреваемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Участие в доказывании иных лиц. Роль прокурора 

в доказывании. Роль суда в доказывании.  

Понятие источников доказательств. Их виды. Соотношение с 

доказательствами. Классификация источников доказательств. 

Показания свидетеля. Понятие свидетеля. Предмет свидетельских 

показаний. Права, обязанности и ответственность свидетелей. Свидетельский 

иммунитет и свидетельская привилегия в процессе доказывания. Факторы, 

влияющие на полноту и достоверность свидетельских показаний. Проверка и 

оценка показаний свидетелей. Правовые способы защиты свидетелей от 

неправомерного воздействия. Проблемы свидетельствования в уголовном 

процессе. 

Показания потерпевшего. Предмет показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевших в связи с участием в процессе 

доказывания. Факторы, влияющие на полноту и достоверность показаний 

потерпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего. Особенности оценки 

показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого. Предмет показаний подозреваемого. Виды 

показаний подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого. Факторы, 

влияющие на полноту и достоверность показаний подозреваемого. Проверка и 

оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Виды показаний 

обвиняемого. Отказ от дачи показаний. Оценка показаний, полученных в 

отсутствие защитника. Права и обязанности обвиняемого. Факторы, влияющие на 

полноту и достоверность показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. Доказательственное значение признания вины. Самооговор, оговор и 

их доказательственное значение. 

Заключение эксперта. Понятие и предмет заключения эксперта. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Основания для назначения экспертизы. 

Случаи обязательного назначения и проведения экспертиз. Процессуальные виды 

экспертиз: первоначальная, дополнительная, повторная, комиссионная и 

комплексная: их различия. Содержание заключения эксперта. Особенности оценки 

заключения эксперта. Показания эксперта как источник доказательств. Предмет 

показаний эксперта. Правила оценки показаний эксперта. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных 

доказательств. Процессуальный порядок обнаружения, получения и приобщения к 

делу вещественных доказательств. Транспортировка и хранение вещественных 
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доказательств. Сроки хранения. Оценка вещественных доказательств. 

Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного 

дела по существу. 

Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств. 

Виды следственных и судебных действий, в протоколах которых фиксируются 

обстоятельства и факты, имеющие отношение к делу. Требования, предъявляемые 

к протоколу следственных действий. Требования к протоколу судебного заседания. 

Меры по защите свидетелей в протоколах следственных и судебных действий. 

Приложения к протоколам следственных и судебных действий. Фотодокументы, 

видеозаписи, фонограммы, планы и схемы. Условия их использования в процессе 

доказывания. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы как источники (виды источников) доказательств по делу. 

Требования к документам как источникам доказательств. Акты ревизий, 

документальных проверок, справки, характеристики и иные документы как 

самостоятельные источники доказательств. Роль и значение в доказывании: 

объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела; актов ведомственных 

исследований, рапорта и т. п.  

5. 4. Досудебное производство 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела Характеристика 

стадии по обязательным признакам стадии: задача стадии, метод решения задачи, 

круг участников, начальный момент, продолжительность стадии во времени, 

конечный момент стадии. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Понятие повода и две его стороны. Понятие основания. Перечень поводов. 

Специальный повод для возбуждения уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения. 

Процессуальный порядок разрешения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

Порядок производства действий при поступлении в правомочный орган 

повода к возбуждению уголовного дела. 

Требования ведомственных нормативных актов к порядку приема, учета и 

разрешения заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и 

происшествиях. 

Особенности возбуждения уголовного по сообщениям о преступлении, 

поступившие по иным, нежели заявления каналам. Особенности возбуждения 

уголовного дела в отношении отдельных лиц.  

Способы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. Вопрос о 

производстве следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. 

Предмет и пределы доказывания в данной стадии. Степень обоснованности 

решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Решения, принимаемые в данной стадии. Основания и порядок принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Передача заявлений или сообщений по подследственности или подсудности. 

Меры, принимаемые при этом. 
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Порядок отмены и обжалования решений, принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Этапы стадии 

предварительного расследования. Место стадии предварительного расследования 

в системе стадий уголовного процесса. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и 

дознание. 

Характеристика стадии предварительного расследования по обязательным 

признакам: задача стадии (отличие от задачи стадии возбуждения уголовного 

дела), методы решения задач. Круг участников, начальный момент, 

продолжительность стадии во времени, конечный момент стадии (решения, 

которыми завершается предварительное следствие и дознание). 

Понятие и значение общих условий производства предварительного 

расследования и их соотношение принципами уголовного процесса. 

Обязательность предварительного следствия. Подследственность. Понятие 

подследственности и ее виды. Передача дел по подследственности. Значение 

подследственности и ее соотношение с подсудностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя. Расследование уголовных 

дел группой следователей. Взаимодействие следователя и органа дознания при 

проведении предварительного расследования. Отдельные поручения. 

Использование оперативно-розыскных данных при принятии процессуальных 

решений и производстве следственных действий. 

Начало и сроки предварительного расследования (следствия и дознания). 

Порядок продления сроков следствия и дознания. 

Место производства предварительного следствия и дознания. 

Обязанность разъяснения прав участникам процесса и обязательность 

удовлетворения ходатайств, имеющих значение для дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. 

Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления. Представление следователя об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Возможность соединения и выделения уголовных дел (основания, порядок и 

условия). 

Письменность и строгая регламентированность фиксации хода и результатов 

предварительного расследования. Требования, предъявляемые к протоколу 

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие в производстве следственных действий специалиста, переводчика, 

понятых. 

Привлечение общественности к производству предварительного 

расследования. 

Обжалование действий следователя. Сроки и порядок рассмотрения жалоб. 

Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. 
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Процессуальное оформление результатов применения научно-технических 

средств. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов при 

производстве предварительного расследования. 

Следственные действия. Понятие, система и виды. Соотношение 

следственных и процессуальных действий. Основания, порядок производства и 

оформления следственных действий. 

Допрос подозреваемого, обвиняемого. Порядок вызова их на допрос. Место 

допроса подозреваемого, обвиняемого. Предмет и порядок допроса 

подозреваемого, обвиняемого. Процессуальное оформление допроса 

подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос свидетеля, потерпевшего. Порядок вызова их на допрос. Участие 

адвоката при допросе свидетеля. Особенности вызова на допрос 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. Место допроса свидетеля, 

потерпевшего. Предмет и порядок допроса свидетеля, потерпевшего. Особенности 

порядка допроса несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. Процессуальное 

оформление допроса свидетеля, потерпевшего. 

Очная ставка. Понятие очной ставки. Основания и порядок проведения 

очной ставки. Круг ее участников. Оглашение показаний участников очной ставки, 

содержащихся в протоколах предыдущих допросов. Процессуальное оформление 

очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды предъявления для опознания. 

Условия и круг участников предъявления для опознания. Порядок проведения 

этого следственного действия. Особенности предъявления для опознания по 

фотографии. Особенности предъявления для опознания трупа. Процессуальное 

оформление предъявления для опознания. 

Выемка. Понятие. Отличие от обыска. Основания производства выемки. 

Лица, присутствующие при выемке, порядок ее производства. Изъятие предметов и 

документов при выемке. Виды выемки. Выемка документов, содержащих 

государственную тайну и порядок ее производства. Наложение ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка.  Порядок ее 

производства. Отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. 

Процессуальное оформление выемки. 

Обыск. Понятие. Отличие обыска от выемки и осмотра. Основания 

производства обыска. Использование оперативно-розыскной информации при 

принятии решения о производстве обыска. Лица, присутствующие при обыске, 

порядок его производства. Изъятие предметов и документов при обыске. 

Особенности производства личного обыска. Процессуальное оформление 

производства обыска. 

Особенности производства выемки и обыска в помещениях, занимаемых 

дипломатическими представительствами, или в помещениях, в которых 

проживают члены дипломатических представительств и их семьи. 

Контроль и запись переговоров. Фактические и процессуальные основания. 

Процессуальное оформление. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для производства осмотра. 
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Процессуальный порядок осмотра. Лица, участвующие в производстве осмотра. 

Характеристика осмотра места происшествия как неотложного следственного 

действия. Осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц. Особенности 

осмотра транспортных средств. Особенности осмотра трупа. Взаимодействие 

следователя с органами дознания и общественностью при осмотре. 

Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 

Эксгумация трупа. Понятие эксгумации. Основания и порядок ее 

проведения. Процессуальное оформление эксгумации. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства 

освидетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Участие 

специалиста при освидетельствовании. Процессуальное оформление 

освидетельствования. Отличие освидетельствования как следственного действия 

от судебно-медицинского освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие. Цель, условия и порядок производства 

следственного эксперимента. Лица, участвующие в производстве следственного 

эксперимента. Гарантии прав личности при производстве данного следственного 

действия. Процессуальное оформление следственного эксперимента. 

Производство экспертизы. Основания и процессуальный порядок назначения 

и производства экспертизы. Форма и содержание постановления о назначении 

экспертизы. Лица, участвующие при производстве экспертизы. Права обвиняемого 

при назначении и производстве экспертизы, их обеспечение. Порядок 

производства экспертизы в экспертном учреждении. Порядок производства 

экспертизы вне экспертного учреждения. 

Помещение обвиняемого или подозреваемого в психиатрическое 

учреждение в связи с производством стационарной судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Содержание заключения эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 

обвиняемому или подозреваемому заключения эксперта. Основания и порядок 

назначения и производства дополнительной, повторной, комиссионной и 

комплексной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Основания и порядок 

получения образцов для сравнительного исследования. Лица, у которых могут 

быть получены образцы для сравнительного исследования. Гарантии прав 

личности при проведении этого следственного действия. Участие специалиста при 

получении образцов для сравнительного исследования. Процессуальное 

оформление получения образцов для сравнительного исследования. 

Доказательственное значение протокола изъятия образцов для сравнительного 

исследования. 

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Соотношение 

понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого» и «привлечение лица к 

уголовной ответственности». 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Соотношение 

оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого и оснований для 

возбуждения уголовного дела. Предмет и пределы доказывания на этапе, 

предшествующем привлечению лица в качестве обвиняемого. 
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Процессуальный порядок и этапы привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Вызов обвиняемого. Обязательность явки обвиняемого. Основания и 

порядок привода обвиняемого. 

Разъяснение обвиняемому его прав. 

Предъявление обвинения, разъяснение сущности обвинения. Участие 

защитника с момента предъявления обвинения. Порядок предъявления обвинения 

с участием защитника. 

Допрос обвиняемого. Положение Конституции РФ, применяемые лицами, 

ведущими процесс, перед допросом обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. 

Предмет допроса обвиняемого. Участие в допросе переводчика, защитника 

обвиняемого, специалиста, эксперта. Применение звукозаписи при допросе 

обвиняемого. Процессуальное оформление допроса обвиняемого. Правила 

фиксации показаний обвиняемого. Собственноручная запись показаний 

обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок оформления изменения и дополнения 

ранее предъявленного обвинения. 

Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Понятие и значение приостановления производства по делу как временного и 

вынужденного перерыва в расследовании или судебном разбирательстве дела по 

установленным законом основаниям. Отличия: от прекращения производства по 

делу: перерыва в судебном заседании; отложения дела слушанием. Правовые 

последствия приостановления производства по делу 

Основания приостановления производства по делу. Специфика оснований 

для приостановления производства по делу в судебных стадиях. Условия 

законности и обоснованности приостановления расследования по тем или иным 

основаниям. Классификация оснований для приостановления производства по 

делу в зависимости от этапа, субъектов принятия решения, пределов 

приостановления, предусмотренных законом оснований, и т. п. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и процессуальное его 

оформление. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями 

органа дознания по организации и проведению розыскной работы. 

Процессуальный порядок и виды процессуальных решений, принимаемых 

следователем при принятии решения о приостановлении производства по делу 

ввиду наличия того или иного из оснований. Круг лиц, которые уведомляются о 

принятии такого решения. Их права и обязанности в связи с принятием решения о 

приостановлении производства по делу. 

Возобновление производства по делу. Основания и процессуальный порядок 

возобновления производства по делу. Сроки расследования при возобновлении 

производства по делу. Условие прекращения производства по приостановленному 

делу. 

Особенности приостановления производства по делу в суде. Основания, 

процессуальный порядок, сроки. 

Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия. 



29 
 

Прекращение уголовного дела – вид окончания предварительного 

расследования. Основания прекращения уголовного дела. Классификация 

оснований. Порядок прекращения дела. Прекращение дела в отношении отдельных 

обвиняемых и в части предъявленного обвинения. 

Особенности прекращения дела по реабилитирующим нереабилитирующим 

обстоятельствам. 

Права лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого; лица, совершившего 

деяние, содержащее признаки преступления; потерпевшего, а также лиц, по 

заявлению которых дело было возбуждено, при прекращении дела. Порядок 

разъяснения их прав. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и содержание. 

Порядок обжалования постановления о прекращении дела.  

Условия и порядок возобновления по прекращенного дела. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения. Уведомление потерпевшего 

и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей об окончании предварительного следствия и разъяснение им права 

на ознакомление с материалами уголовного дела. Порядок ознакомления 

указанных лиц с уголовным делом. Протокол об ознакомлении. Порядок 

рассмотрения и разрешения заявленных ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснение ему прав при окончании следствия. Участие защитника при 

окончании предварительного следствия и его права. Ознакомление обвиняемого и 

его защитника со всеми материалами дела. Порядок предъявления материалов дела 

для ознакомления при наличии нескольких обвиняемых. Протокол объявления об 

окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его 

защитнику материалов дела. Особенности оформления указанного протокола. 

Рассмотрение и разрешение ходатайств обвиняемого и его защитника о 

дополнении предварительного следствия. Особенности окончания 

предварительного следствия по делу, которое в суде рассматривается единолично 

судьей с согласия обвиняемого, в составе трех профессиональных судей, с 

участием суда присяжных. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта. 

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного 

заключения. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. Форма и содержание обвинительного 

заключения. Приложения к обвинительному заключению. 

Судебный контроль – как самостоятельный институт 

уголовно-процессуального права. Сущность и содержание судебного контроля. 

Отличия от текущего процессуального контроля, реализуемого как элементы 

единого процесса доказывания. Виды и формы судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве России. Классификация форм (реализации) судебного контроля 

на досудебном этапе производства по делу. Предварительный и последующий, 

статутный и диспозитивный, предупредительный и правовосстановительный 

судебный контроль. 
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Признаки (свойства) судебного контроля – как самостоятельного  

уголовно-процессуального института и формы деятельности суда. Соотношение 

судебного контроля и правосудия. Объект, предмет и пределы судебного контроля. 

Дифференциация пределов.  

Формы реализации судебного контроля на досудебном этапе производства 

по делу. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер 

пресечения и иных мер процессуального принуждения, ограничивающих 

конституционные права и свободы личности в уголовном процессе. Возможные 

формы реализации. Процессуальная форма реализации, круг участников 

процедуры контроля, пределы полномочий суда. Возможности к обжалованию, 

вынесенных судебных решений. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и (или) 

решений следственных органов, ограничивающих конституционные права и 

свободы личности в уголовном процессе. Предмет и пределы контроля. 

Процессуальная форма реализации, круг участников, сроки. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства 

следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы 

личности.  предварительный и последующий контроль законности и 

обоснованности их производства: процессуальная форма, участники, сроки, виды 

возможных решений суда. 

Предмет прокурорского надзора. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

Следственные и процессуальные действия, требующие санкционирования 

прокурором. Следственные действия, при производстве которых присутствует 

прокурор. Процессуальные решения, которые согласовываются у прокурора. 

Процессуальные решения, которые утверждаются прокурором. Содержание 

письменных указаний прокурора. Случаи приостановления исполнения указаний 

прокурора. Процессуальные решения (формы реагирования) прокурора по 

устранению нарушений закона в стадии предварительного расследования. 

Деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным актом – как самостоятельная часть уголовного 

процесса. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором. Пределы его 

полномочий. Виды решений, принимаемых прокурором по делу, поступившему с 

обвинительным заключением (обвинительным актом). Пределы изменения 

прокурором обвинения при утверждении обвинительного заключения. 

Процессуальная форма подобного изменения. 

Деятельность прокурора по разрешению ходатайств и жалоб, поступивших в 

ходе досудебного этапа производства по делу. 

5. 5. Судебное производство 

Понятие, значение и виды подсудности. Подсудность дел по предметному 

признаку. Уголовные дела, подсудные районному (городскому) народному суду. 

Дела, подсудные Верховному суду республики, краевому, областному, городскому 

суду, суду автономной области и автономного округа. Уголовные дела, подсудные 

Верховному Суду РФ. Персональная подсудность. Подсудность уголовных дел о 
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преступлениях, совершенных судьями, народными заседателями. Уголовные дела, 

подсудные военным судам. 

Сущность стадии назначения судебного заседания. Место стадии назначения 

судебного заседания в системе стадий уголовного процесса. Характеристика 

стадии назначения судебного заседания по обязательным признакам: задачи стадии 

назначения судебного заседания; методы решения задач стадии назначения 

судебного заседания (единоличное изучение уголовного дела судьей, 

предварительное слушание); круг участников стадии назначения судебного 

заседания; начальный момент стадии назначения судебного заседания; 

продолжительность во времени стадии назначения судебного заседания; конечный 

момент стадии назначения судебного заседания. Виды решений, принимаемых 

судьей в стадии назначения судебного заседания. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие 

выяснению при назначении судебного заседания. Решения, принимаемые в общем 

порядке подготовки к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. Основания проведения предварительного 

слушания. Права сторон при проведении предварительного слушания.  

Порядок проведения предварительного слушания. Исключение 

доказательств. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. 

Порядок возвращения уголовного дела прокурору.  

Особенности приостановления дела в стадии назначения судебного 

заседания. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Понятие, значение и виды общих условий судебного разбирательства. Их 

соотношение с принципами уголовного процесса. 

Непосредственность, устность, неизменность состава суда и 

состязательность судебного разбирательства как процессуальные условия 

установления объективной истины по уголовному делу. 

Роль суда в судебном разбирательстве. Председательствующий в судебном 

заседании. Процессуальные действия председательствующего по руководству 

судебным заседанием; меры, принимаемые им по обеспечению воспитательного 

воздействия судебного разбирательства. 

Участие в судебном разбирательстве подсудимого. Последствия неявки 

подсудимого. Возможность разбирательства дела в отсутствие подсудимого.  

Участие в судебном разбирательстве обвинителя, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, переводчика, 

эксперта и специалиста, их функции, права и обязанности. Последствия неявки в 

судебное заседание обвинителя, защитника, общественного защитника, 

гражданского истца или его представителя, гражданского ответчика или его 

представителя, а также потерпевшего. 

Равенство прав участников судебного разбирательства по представлению 

доказательств, участию в их исследовании и заявлению ходатайств. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии 

судебного разбирательства.  

Основания и порядок отложения судебного разбирательства и 
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приостановления уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

Разрешение вопроса о мере пресечения. 

Регламент судебного заседания. Этика и культура судебного процесса. 

Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании. 

Определения суда и постановления судьи, выносимые в судебном заседании. 

Их виды, порядок вынесения. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их 

рассмотрения. 

Сущность, содержание и значение стадии судебного разбирательства дела по 

первой инстанции. Характеристика стадии по обязательным признакам: задачи 

стадии; метод решения задач; круг участников стадии; начальный и конечный 

момент стадии; продолжительность во времени. 

Структура и порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение и 

содержание. Открытие судебного заседания. Проверка явки в суд. Разъяснение 

переводчику его обязанностей. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. 

Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения или копии обвинительного акта. Объявление состава 

суда и разъяснение права отводов. Разрешение отводов. Разъяснение подсудимому, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и иным участникам 

судебного разбирательства их прав. Заявление и разрешение ходатайств. 

Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие 

кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Судебное следствие: сущность, значение и содержание. Соблюдение 

конституционных гарантий прав участников процесса в ходе судебного следствия.  

Вступительные заявления стороны обвинения и стороны защиты. Установление (с 

учетом мнения сторон) порядка исследования доказательств. Разъяснение 

подсудимому перед допросом положений Конституции РФ и его допрос: 

сторонами и судом. Случаи (возможного) оглашения показаний подсудимого, 

данных при производстве предварительного расследования, а также 

воспроизведения приложенной к протоколу допроса звукозаписи его показаний. 

Допрос потерпевшего (потерпевших) и свидетеля (свидетелей). 

Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. Разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей: сторонами и судом. Случаи 

(возможного) оглашения показаний свидетеля, данных в ходе предварительного 

производства по делу. Использование свидетелем письменных заметок и 

документов. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Процессуальный порядок исследования заключения эксперта. Назначение и 

производство экспертизы в судебном заседании. Допрос эксперта. Предмет 

показаний эксперта. Производство в суде дополнительной или повторной 

экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств: сторонами и судом. Особенности их 

осмотра, если они не могли быть доставлены в суд. 
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Производство судебных действий по установлению фактических 

обстоятельств дела. Осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, 

освидетельствование, предъявление для опознания в суде. 

Окончание судебного следствия опросом обвинителя, подсудимого, 

защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

их представителей о желании дополнить судебное следствие и чем именно. 

Судебные прения: их участники, содержание и порядок. Особенности 

судебных прений по делам частного обвинения. Продолжительность судебных 

прений. Факты и обстоятельства, которые не могут быть предметом судебных 

прений. Реплики участников судебных прений. Участники, имеющие право 

последней реплики. Предложения участников судебного разбирательства (сторон) 

по существу обвинения по окончании судебных прений. 

Последнее слово подсудимого: содержание и порядок произнесения 

последнего слова. Продолжительность последнего слова подсудимого. Виды 

решений суда, если подсудимый в последнем слове сообщит о новых 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела. 

Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Порядок совещания и голосования судей. 

Особое мнение судьи. Особенности голосования и постановления приговора при 

наличии голоса судьи за оправдание подсудимого. Особенности голосования по 

вопросу о (возможном) назначении смертной казни в отношении подсудимого. 

Возобновление судебного следствия (основание и процессуальный порядок). 

Провозглашение приговора. Основания освобождение подсудимого из-под стражи. 

Вручение осужденному или оправданному копии приговора. Разъяснение 

сущности приговора и порядок его обжалования в суд второй инстанции. 

Понятие, значение, виды и правовые свойства приговора. Обвинительный 

приговор, его виды. Основания для постановления обвинительного приговора с 

назначением показания, с освобождением от отбывания наказания и без 

назначения наказания. Оправдательный приговор, его виды и основания для  

постановления. 

Требования законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости приговора. Взаимосвязь указанных требований. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная 

части обвинительного и оправдательного приговора. Вопросы, подлежащие 

разрешению в резолютивной части обвинительного и оправдательного приговора. 

Частные определения суда и постановления судьи. Их виды, содержание и 

значение. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение дел частного 

обвинения. Содержание заявления. Полномочия мирового судьи по делу частного 

обвинения до начала судебного разбирательства. Возвращение заявления 

потерпевшему. 

Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. Рассмотрение уголовного 

дела в судебном заседании. Рассмотрение дела частного обвинения в судебном 

заседании.  

Поддержание государственного обвинения дознавателем или следователем, 



34 
 

по делу, по которому проводилось дознание. Приговор мирового судьи. 

Обжалование и опротестование приговора или постановления мирового судьи. 

Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей в краевом, 

областном, городском суде. Определение порядка производства по делу при 

обвинении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Определение порядка и 

формы производства по делу при участии нескольких обвиняемых. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом с участием 

присяжных. Момент заявления и процессуальный порядок оформления 

заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении его дела судом присяжных. 

Реакция на указанное ходатайство, заявленное в последующем. Реакция на отказ 

обвиняемого от такого ходатайства, если оно было подтверждено в ходе 

предварительного слушания в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Состязательность в суде присяжных. Обязательность участия защитника в 

рассмотрении дела судом присяжных. Обязательность участия государственного 

обвинителя в рассмотрении дела судом присяжных. 

Особенности подготовки дела к судебному заседанию при наличии 

ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом с участием присяжных 

заседателей. Порядок предварительного слушания, круг обязательных участников. 

Особенности решений, выносимых при подготовке судебного заседания в порядке 

предварительного слушания. Подготовительные действия судьи к рассмотрению 

дела судом присяжных. 

Судебное разбирательство в суде присяжных: процессуальный порядок и 

части. Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. 

Кандидаты в присяжные заседатели. Права и обязанности. Отбор присяжных 

заседателей в суде. Самоустранение кандидатов в присяжные заседатели: 

основания и возможный процессуальный порядок. Мотивированные отводы 

кандидатов в присяжные заседатели. Безмотивный отвод присяжных заседателей 

сторонами: основания и процессуальный порядок. Образование коллегии 

комплектных присяжных заседателей. Тенденциозность состава коллегии 

присяжных заседателей, ее роспуск и дальнейшие действия 

председательствующего. Старшина присяжных заседателей. Принятие 

присяжными заседателями присяги. Разъяснение присяжным заседателям их 

процессуальных прав и обязанностей. Недопустимость незаконного воздействия 

на присяжного заседателя. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей. Особенности 

судебного следствия в суде с  участием присяжных заседателей. Вопросы, которые 

не могут быть предметом судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Прения сторон. Реплики. Особенности судебных прений в суде с участием 

присяжных заседателей.  

Последнее слово подсудимого в суде присяжных. 

Постановка сторонами вопросов для вердикта присяжных и изложение их в 

вопросном листе председательствующим. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и требования, предъявляемые к нему. 
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Последствия нарушения этих требований. 

Обсуждение и вынесение вердикта коллегией присяжных заседателей. 

Порядок совещания и голосования присяжных заседателей, его (возможные) 

сроки. Возобновление судебного следствия или уточнение формулировок 

вопросного листа и дополнительные разъяснения по просьбе коллегии присяжных 

заседателей. Вынесение вердикта. Понятие и виды вердикта. Условия, при которых 

вердикт считается принятым (отдельно для обвинительного и оправдательного). 

Проверка непротиворечивости вердикта. 

Провозглашение вердикта старшиной присяжных заседателей. Действия 

председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта присяжных  заседателей. 

Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, 

постановленного судом присяжных. Провозглашение приговора и разъяснение 

порядка и оснований его кассационного обжалования. 

Особенности производства в суде второй (кассационной) инстанции. 

Порядок обжалования, опротестования и проверки не вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда присяжных. Особенности производства в 

кассационной палате. 

5. 6. Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Характеристика стадии 

по обязательным признакам: задача стадии; метод решения ее задачи; круг 

участников; начальный момент стадии; продолжительность ее во времени; 

конечный момент стадии. Вступление приговора, определения суда и 

постановления судьи в законную силу. Обязательность приговора, определения 

суда и постановления судьи, вступившие в законную силу. Порядок и сроки 

обращения их к исполнению. Предоставление родственникам свидания с 

осужденным и извещение их о приведении приговора в исполнение. Права 

осужденного в стадии исполнения приговора. 

Вопросы, разрешаемые при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с разрешением приговора. 

Разрешение ходатайств о снятии судимости. Обжалование постановления 

суда.  

5.7. Производство в суде второй инстанции 

Сущность и содержание апелляционного пересмотра судебных решений. 

Отличия от кассационного обжалования и кассационного пересмотра. Право 

апелляционного обжалования приговора мирового судьи и (или) его 

постановления о прекращении дела. Суд апелляционной инстанции. 

Основные начала апелляционного производства. Широкая свобода  

обжалования. Допустимость поворота к худшему. Возможность представления в 

суд новых (дополнительных) материалов. Обязательность указаний суда 

вышестоящей судебной инстанции для нижестоящей. Проверка приговора (или 

иного судебного решения) по существу, как в юридической, так и фактической его 

части. Пределы апелляционного пересмотра. 

Субъекты и порядок подачи апелляционной жалобы или апелляционного 

представления государственного обвинителя: их форма и содержание; сроки 
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подачи (или принесения); порядок восстановления данных сроков. Извещение о 

поданных жалобах (представлении); последствия их подачи (принесения). Подача 

частной жалобы на постановление мирового судьи. Предмет и пределы судебного 

разбирательства в суде  апелляционной инстанции. 

Состав суда, сроки подачи жалобы и сроки рассмотрения дела. Порядок 

назначения  судебного заседания в суде  апелляционной инстанции. Порядок 

производства в суде. Особенности судебного следствия в апелляционном суде: 

пределы исследования фактических обстоятельств дела, пределы полномочий 

суда. Судебные прения, последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые в 

суде апелляционной инстанции. Их виды. Основания к отмене или изменению 

приговора мирового судьи. Протокол судебного заседания суда апелляционной 

инстанции. Обжалование приговоров и постановлений суда  апелляционной 

инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Характеристика 

стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод решения этой задачи; 

круг участников стадии; начальный и конечный момент стадии; ее 

продолжительность во времени. 

Основные начала кассационного производства. Широкая свобода 

(кассационного) обжалования. Запрет поворота к худшему. Возможность 

представления в суд новых (дополнительных) материалов. Обязательность 

указаний суда вышестоящей судебной инстанции для нижестоящей. Проверка 

приговора (или иного судебного решения) по существу, как в юридической, так и 

фактической его части. Пределы кассационного пересмотра. 

Обжалование судебных приговоров, определений и постановлений, не 

вступивших в законную силу. Кассационные инстанции. Кассационная жалобы 

или кассационное представление прокурора: форма и содержание. Субъекты 

кассационного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров, 

определений и постановлений, не вступивших в законную силу. Извещение о 

поданных представлениях и жалобах. Последствия подачи кассационной жалобы 

или представления. Восстановление срока на обжалование. Возражения на жалобы 

или представление прокурора. Дополнительные жалобы (представления): 

ограничения, предъявляемые к ним. 

Определения суда и постановления судьи, не подлежащие обжалованию. 

Определения суда и постановления судьи, не подлежащие ни обжалованию. 

Частная (кассационная) жалоба (представление). Отзыв кассационной жалобы или 

представления. 

Рассмотрение дел по кассационной жалобе или представлению. Сроки и 

порядок рассмотрения дела кассационной инстанцией. Состав суда. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и гарантии 

этих прав. Полномочия прокурора при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

Процедура кассационного пересмотра. Возможности к непосредственному 

исследованию доказательств судом кассационной инстанции. 

Кассационное определение: его виды и содержание. Кассационные 

основания для отмены или изменения приговора, определения суда, постановления 

судьи. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
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обстоятельствам дела. Нарушение уголовно-процессуального закона. 

Неправильное применение уголовного закона. Несправедливость приговора. 

          5. 8. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Понятие и значение стадии надзорного производства как исключительной 

(экстраординарной) стадии уголовного процесса. Признаки исключительности  

стадии производства в надзорной инстанции. Признаки факультативности 

указанной стадии. 

Характеристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод 

решения данной задачи; круг участников; начальный момент стадии; 

продолжительность во времени; конечный момент стадии. 

Основные начала надзорного производства: ревизионное начало надзорной 

проверки; недопустимость поворота к худшему; инстанционность надзорного 

пересмотра; обязательность указаний вышестоящей судебной инстанции для 

нижестоящей; возможность представления дополнительных материалов; проверка 

обжалованного приговора по существу, как в фактической, так  и в юридической 

его части. Основные отличия от стадии кассационного производства и 

кассационного пересмотра. 

Поводы к началу надзорного производства. Субъекты обжалования 

приговора (или иного судебного решения вступившего в законную силу). Пределы 

прав лиц, правомочных вносить жалобы в порядке судебного надзора. Форма и 

содержание надзорного представления прокурора или надзорной жалобы 

(частных) заинтересованных лиц. Процессуальный порядок, сроки и субъекты 

возбуждения (собственно) надзорного производства. Отзыв надзорного 

представления или надзорной жалобы. 

Организационно-распорядительные и процессуальные действия судьи по 

подготовке дела к надзорному пересмотру: извещение заинтересованных лиц; 

обеспечение возможности ознакомления с материалами (истребованного) дела; 

разрешение внесенных ходатайств; обеспечение участия заинтересованных лиц в 

надзорном пересмотре дела; подготовка проекта доклада по существу приговора, 

дела, доводов жалобы. 

Суды, рассматривающие дела в порядке судебного надзора. 

Инстанционность надзорного пересмотра. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел в судах надзорной инстанции: 

состав суда; круг лиц, участвующих в деле; порядок и сроки рассмотрения. 

Возможность представления новых (дополнительных) материалов в надзорную 

инстанцию, порядок их исследования. 

Виды, содержание и форма процессуальных решений, принимаемых по 

результатам рассмотрения дела в надзорной инстанции. Пределы прав надзорной 

инстанции. Обязательность указаний надзорной инстанции, изложенных в 

определении (постановлении) для нижестоящих судов и органов предварительного 

расследования. 

Понятие и значение стадии возобновления дела по вновь открывшимся и 

новым для суда обстоятельствам – как исключительной (экстраординарной) стадии 

уголовного процесса. Признаки (свойства) исключительности 
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(экстраординарности) стадии; признаки ее факультативности. 

Характеристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод 

решения данной задачи; круг участников; начальный момент стадии; 

продолжительность во времени; конечный момент стадии. Общее и особенное в 

признаках (правовых свойствах) стадии возобновления дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам от стадии надзорного производства. 

Основания возобновления дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам (фактам). Признаки (свойства) новых и вновь открывшихся 

фактов, свидетельствующие о возможной неправосудности приговора 

вступившего в законную силу. Процессуальная форма удостоверения новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления дел по указанным 

обстоятельствам. День открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств, его 

правовое значение. 

Процессуальные формы, поводы и порядок возбуждения предварительного 

производства по установлению новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Субъекты уголовного судопроизводства, правомочные в силу закона возбуждать 

предварительное производство по указанным обстоятельствам. Процессуальные 

формы проверки, расследования и итогового удостоверения новых или вновь 

открывшихся фактов. Действия и решения прокурора по окончании расследования, 

проверки или судебного удостоверения новых или вновь открывшихся фактов. 

Заключение прокурора как процессуальное основание для возобновления дел по 

новым (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Прекращение прокурором производства по новым или вновь открывшимся фактам. 

Суды, разрешающие вопрос о возобновлении дела по новым или  вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при 

рассмотрении вопроса о возобновлении дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Виды, форма и содержание определений и постановлений суда, 

рассматривающего заключение прокурора о возобновлении дела по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Раздел VI. Прокурорский надзор 

6. 1.  Прокурорский надзор, как вид  государственной деятельности 

Прокурорский надзор как вид государственной деятельности. 

Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль права, ее предмет, метод 

правового регулирования и система.  

Прокурорский надзор  как отрасль знаний и учебная дисциплина. Предмет и 

система дисциплины «Прокурорский надзор», ее место  в системе юридических 

дисциплин. 

 Основные понятия прокурорского надзора: прокуратура, прокурор, 

прокурорский надзор; предмет, субъекты  и объекты  прокурорского надзора. 

6. 2. Сущность, значение  и принципы прокурорского надзора. 

Сущность и значение прокурорского надзора. 

Принципы прокурорского надзора: принцип единства, принцип 

централизации, принцип законности, принцип независимости, принцип гласности.   

6.3. Система и организация органов прокурорского надзора. 



39 
 

Система органов прокуратуры. Назначение прокуроров на должность, их 

подчиненность и основания освобождения от должности. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

прокуратуры. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры 

Полномочия генерального прокурора, прокуроров субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним прокуроров, прокуроров городов с районным 

делением по руководству подчиненными органами прокуратуры  

6.4. Отрасли, средства и методы прокурорского надзора. 
Прокурорский надзор в системе основных направлений деятельности 

(функций) прокуратуры. 

Понятие отрасли прокурорского надзора.  

Перечень отраслей прокурорского надзора, их общая характеристика. 

Полномочия прокуроров и акты прокурорского надзора 

6.5. Прокурорский надзор за исполнением законов  

и  за соответствием законам издаваемых правовых актов. 

Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и за соответствием 

законам издаваемых правовых актов.  

Средства и методы прокурорского надзора за исполнением законов и за 

соответствием законам издаваемых правовых актов. 

6.6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод  

гражданина и человека. 

Соблюдение прав и свобод гражданина и человека как предмет 

прокурорского надзора 

Порядок рассмотрения и разрешения обращений и приема граждан в органах 

и учреждениях прокуратуры 

Средства и методы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

гражданина и человека 

6.7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, полномочия прокуроров в этой сфере. 

Предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие, полномочия прокуроров в этой сфере. 

6.8.Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание. 

Предмет надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
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содержания задержанных и заключенных под стражу 

6.9.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Основные направления деятельности прокурора в суде. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции 

уголовных дел.  

Особенности участия прокурора в рассмотрении судами общей юрисдикции 

гражданских дел. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом. 

 

Раздел VII. Криминалистика 

7.1. Общие положения криминалистики 

Предмет криминалистики, изучение ею закономерности преступной 

деятельности, практики раскрытия и расследования преступлений, 

совершенствования криминалистических методов и средств. Механизм 

преступления. 

Система криминалистики и система ее учебного курса. Общая теория и 

частные криминалистические теории. Криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений. Взаимосвязь этих разделов криминалистики. 

Общая и специальные задачи криминалистики. Их понятие, содержание, 

виды, место в системе криминалистики. 

Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений, в охране 

прав граждан, законности и правопорядка. 

Классификация методов криминалистики. Общенаучные методы. Система 

специальных методов криминалистики. Роль в их развитии достижений 

научно-технического прогресса. Критерии допустимости использования методов 

криминалистики в уголовном процессе. 

Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с науками 

материального и процессуального права, судебной медициной, судебной 

психиатрией и психологией. Современные тенденции развития криминалистики. 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. 

Идентификация и диагностика. 

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений. 

Информационная основа расследования. Использование современных 

информационных технологий в производстве экспертиз и исследований. 

Компьютеризированные рабочие места экспертов и система поддержки принятия 

экспертных решений. 

Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений. 

Справочные автоматизированные системы и системы поддержки тактических 

решений следователей. Типовые алгоритмы методик расследования отдельных 

видов преступлений. 

7.2. Общие положения криминалистической техники 

Предмет криминалистики, изучение ею закономерности преступной 

деятельности, практики раскрытия и расследования преступлений, 

совершенствования криминалистических методов и средств. Механизм 



41 
 

преступления. 

Система криминалистики и система ее учебного курса. Общая теория и 

частные криминалистические теории. Криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений. Взаимосвязь этих разделов криминалистики. 

Общая и специальные задачи криминалистики. Их понятие, содержание, 

виды, место в системе криминалистики. 

Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений, в охране 

прав граждан, законности и правопорядка. 

Классификация методов криминалистики. Общенаучные методы. Система 

специальных методов криминалистики. Роль в их развитии достижений 

научно-технического прогресса. Критерии допустимости использования методов 

криминалистики в уголовном процессе. 

Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с науками 

материального и процессуального права, судебной медициной, судебной 

психиатрией и психологией. Современные тенденции развития криминалистики. 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. 

Идентификация и диагностика. 

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений. 

Информационная основа расследования. Использование современных 

информационных технологий в производстве экспертиз и исследований. 

Компьютеризированные рабочие места экспертов и система поддержки принятия 

экспертных решений. 

Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений. 

Справочные автоматизированные системы и системы поддержки тактических 

решений следователей. Типовые алгоритмы методик расследования отдельных 

видов преступлений. 

7.3.Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и 

видеозаписи как отрасли криминалистической техники. 

Система криминалистической фотографии. 

Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. Формы применения фотографических средств и 

методов в деятельности ОВД. Возможности применения цифровой фотографии и 

видеозаписи. 

Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. 

Методика фотографирования наиболее  распространенных  объектов. 

Процессуальное оформление применения киносъемки и видеозаписи при 

раскрытии и расследовании преступлений.. 

7.4. Криминалистическая трасология 

Предмет и система трасологии. Понятие и классификация следов в 

криминалистике. Механизм следообразования. Общие правила собирания и 

предварительного исследования следов. Диагностические и идентификационные 

задачи трасологии. 

Следы рук. Понятие дактилоскопии, ее научные основы. Механизм 
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образования следов рук. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия 

следов рук. Отбор образцов отпечатков пальцев рук. Дактилоскопические учеты, 

автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (АДИС) и 

картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений, их использование при 

расследовании уголовного дела и розыске преступников. 

Следы босых ног и обуви. Виды и механизм образования следов ног и обуви. 

Средства и методы их собирания. Дорожка следов обуви, отображающиеся в ней 

признаки и свойства человека. Диагностические и идентификационные задачи, 

решаемые при исследовании этих следов. 

Следы зубов, других частей тела человека, следы одежды. Особенности механизма 

образования указанных следов, содержащаяся в них криминалистически значимая 

информация. Средства и методы их обнаружения. Фиксации, изъятия и 

исследования. 

7.5. Криминалистическое оружеведение 

Криминалистическая баллистика. Основные признаки и классификация 

огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизм отображения признаков 

огнестрельного оружия в следах его применения (на гильзе, снаряде, преграде). 

Средства и методы обнаружения. Фиксации и предварительное исследование 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения. Определение по 

следам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места 

нахождения стрелявшего. 

Экспертное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 

применения. Решаемые баллистической экспертизой диагностические и 

идентификационные задачи. 

7.6. Криминалистическое исследование документов 

Система криминалистического исследования документов. 

Криминалистическое исследование письма. 

Технико-криминалистическое исследование документов.  

7.7. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическая 

одорология. Криминалистическая фоноскопия 

Понятие, предмет и задачи криминалистической габитоскопии. Научные 

основы классификации признаков внешности и свойств человека. Система 

общефизических, анатомических и функциональных признаков внешности и 

свойств человека. Общие и частные, собственные и сопутствующие признаки. 

Особые приметы. Их розыск и идентификационное значение. 

Источники информации о внешнем облике человека. Основные направления 

и способы ее использования. Словесный портрет и розыскная ориентировка. Виды 

субъективных портретов, средства и методы их изготовления. 

7.8.  Криминалистическая регистрация 

Технические средства накопления, обработки, систематизации и 

использования криминалистически значимой информации.  

Роль криминалистической техники в профилактике преступлений. 

Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы 

криминалистических учетов. 
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Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и формы. 

Органы, ведущие криминалистические учеты в системе МВД РФ. 

Методы использования криминалистических учетов при раскрытии и 

расследовании преступлений. Использование методов и средств информатики и 

вычислительной техники в криминалистике. 

Виды криминалистических учетов. Оперативно-справочные, розыскные и 

криминалистические учеты. Экспертно-криминалистические учеты. 

Справочно-вспомогательные учеты. 

7. 9. Криминалистическая тактика 

Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Источники 

развития криминалистической тактики, ее связь с другими разделами 

криминалистики. 

Сущность тактического приема, тактической комбинации и тактической 

операции. Условия их допустимости в расследовании преступлений. Тактический 

риск, его роль в расследовании преступлений. Тактические рекомендации, 

предъявляемые к ним требования. 

Структурные элементы (стадии) осуществления отдельных следственных 

действий. Организационные и тактические задачи, решаемые при подготовке к 

следственным действиям, их проведении и документальном оформлении 

результатов. Техническое обеспечение решения тактических задач. 

Понятие, сущность, виды и значение криминалистических версий в 

расследовании преступлений. Основания для выдвижения версий, принципы их 

построения и проверки. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии. 

Роль версий в планировании расследования преступлений. 

Планирование как метод научной организации расследования. Принципы. 

Формы и основные приемы планирование расследования. Виды планов 

расследования. Особенности планирования расследования по многоэпизодным 

уголовным делам. Планирование при расследовании преступлений 

следственно-оперативной группой. 

Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, цели, задачи. Этапы и тактические 

приемы осмотра места происшествия. Общий и детальный осмотр. Объективный и 

субъективный методы осмотра.  

Осмотр трупа: цель, задачи. Методы, средства и приемы выявления следов 

преступления (повреждений) на одежде и теле трупа, фиксации признаков 

погибшего лица. Роль специалистов при осмотре трупа. 

Особенности тактики осмотра участков местности и помещений, не 

являющихся местом происшествия. 

Осмотр документов и отдельных предметов (взрывных устройств, 

запирающих устройств, транспортных средств, веществ, материалов и т.п.). 

Особенности обнаружения и осмотра микрообъектов. 

Освидетельствование как разновидность следственного осмотра: понятие, 

задачи, методы и средства их решения. Этические требования, предъявляемые к 

тактике освидетельствования. Фиксация результатов освидетельствования. 

Оценка результатов осмотра. 
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Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса. 

Подготовка к допросу. Определение предмета, места и времени допроса. 

Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого. Тактические приемы 

установления психологического контакта с допрашиваемым. Помощь 

специалистов при допросе. Техническое обеспечение допроса. 

Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Тактические приемы допроса, 

применяемые в целях преодоления отказа допрашиваемого от дачи показаний, 

проверки алиби, изобличения во лжи. Фиксация, анализ и оценка результатов 

допроса. Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетеля. Особенности 

тактики допроса подозреваемого (обвиняемого). 

7. 10. Криминалистическая методика расследования  

Понятие, система и задачи криминалистической методики. Источники ее 

формирования. Связь криминалистической методики с другими разделами 

криминалистики. Значение криминалистической методики для следственной 

практики. 

Структура и виды частных криминалистических методик. Место 

криминалистической характеристики вида преступлений в структуре частной 

методики. 

Этапы расследования, их содержание и задачи. Типичные следственные 

ситуации в структуре криминалистической методики. 

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. Виды этих преступлений, способы их совершения. 

Осмотр места кражи. Типичные следы преступления по делам о разных 

видах краж; средства, методы их поиска и выявления. 

Особенности первоначального этапа расследования по делам о грабежах и 

разбоях. Допрос потерпевшего. Составление и использование субъективных 

портретов преступников. Особенности методики расследования многоэпизодных 

уголовных дел. Установление всех соучастников грабежа (разбоя) и эпизодов 

деятельности организованной преступной группы. 

Розыск следователем похищенного имущества. Предъявление изъятых вещей 

для опознания. 

Работа по возмещению причиненного ущерба. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению 

кражи, грабежа, разбойного нападения. 

Задержание подозреваемых. Личный обыск. Обыск по месту жительства и 

работы, освидетельствование. Допрос подозреваемого. 

Выявление следователем признаков причастности подозреваемых к 

организованной преступной группе. 

Установление места нахождения и обыск подпольных лабораторий по 

производству наркотиков. Установление территории произрастания наркотиков. 

Выявление и изобличение соучастников, осуществляющих перевозку, 

распространение наркотиков, а также имеющих доступ к ним в силу 

профессиональных обязанностей. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконному 

обороту наркотиков. 
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Особенности расследования незаконного оборота сильнодействующих, 

психотропных или ядовитых веществ. 

Основные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними. 

Взаимодействие следователя с работниками оперативных аппаратов и 

подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Особенности тактики допроса, очной ставки, предъявления для опознания и 

других следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие 

специалистов в следственных действиях. Установление взрослых, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений. Назначение экспертиз и 

использование их результатов для оценки действий несовершеннолетних. 

Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами, 

иностранными гражданами или в отношении иностранных граждан, 

душевнобольными лицами, а также лицами, отбывающими наказания в местах 

лишения свободы. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Личность преступников, совершающих преступные деяния в сфере 

компьютерной информации. Способы неправомерного доступа к компьютерной 

информации; создания использования и распространения вредоносных программ 

для ЭВМ; нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Типичная исходная информация. Исходные следственные ситуации. 

Разработка версий, планирование расследования. Особенности тактики обыска, 

допроса, очной ставки и иных следственных действий. Использование помощи 

специалистов. 

Компьютерно-техническая и другие экспертизы при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации, решаемые ими вопросы. 

Понятие расследования преступлений по горячим следам. Факторы, 

определяющие особенности организации и методики  расследования преступлений 

по горячим следам. Организация взаимодействия следователя с дежурной частью 

органов внутренних дел, сотрудниками оперативных аппаратов и 

экспертно-криминалистической службы. 

Обстоятельства, указывающие на совершение преступления группой, 

которые выявляются при осмотре места происшествия. 

Основные признаки, характеризующие организованную преступную группу 

или преступное сообщество. 

Общие методические требования, обеспечивающие эффективность 

расследования преступлений, совершенных организованными преступными 

группами. 

Особенности тактики следственных действий по делам данной категории. 

Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий. 

Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

аппаратами, использования возможностей ФСБ и других служб при расследовании 

групповых и организованных преступлений. 
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Раздел VIII. Трудовое право. Гражданский процесс. Право социального 

обеспечения 

 8.1. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие социального партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Стороны, система и формы социального партнерства. Представители 

работников и работодателей. Органы социального партнерства. Участие 

работников организации в управлении организацией. 

 8.2. Правовые основы деятельности профсоюзов 

Правовые основы деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов и 

их гарантии. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при принятии 

локальных нормативных актов и при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. Гарантии работникам, избранным в состав 

профсоюзного органа. Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. Ответственность за 

нарушения прав профсоюзов. 

 8.3. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие коллективного договора. Стороны, содержание и структура 

коллективного договора. Порядок разработки проекта коллективного договора и 

его заключения, срок действия. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Гарантии  и компенсации за время переговоров. 

Понятие и виды соглашений. Содержание, порядок разработки и 

заключения, срок действия соглашений. Регистрация коллективного договора и 

соглашения. Контроль  за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 8.4. Правовое регулирование приема на работу. Правовой статус 

безработного 

Виды трудового договора. Запрещение дискриминации при приеме на 

работу. Вступление трудового договора в силу. Порядок заключения, форма 

трудового договора. Документы необходимые при приеме на работу, трудовая 

книжка работника. Испытательный срок. 

Понятие безработного. Порядок признания безработным, регистрация. 

Подходящая и неподходящая работа, общественная работа. Гарантии 

безработным. Порядок выплаты пособия по безработице. 

 8.5. Понятие трудового договора 

Понятие трудового договора. Роль и функции трудового договора. 

Соотношение трудового договора и трудового правоотношения. Разграничение 

трудового договора от договоров подряда, возмездного оказания услуг, авторского 

договора. Стороны и классификация условий трудового договора. 

 8.6. Изменение трудового договора 

Изменение трудового договора. Понятие перевода и отличие его от 

перемещения. Временные переводы. Перевод по медицинскому заключению. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, вследствие 

изменений организационных и технических условий труда. Трудовые отношения 

при смене собственника имущества организации, изменение подведомственности 

или ее реорганизации. 
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 8.7. Основания прекращения трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника, работодателя и по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора из-за нарушения 

обязательных правил приема на работу. Общий порядок увольнения работника. 

 8.8. Понятие и виды рабочего времени 

Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное и 

ненормированное рабочее время, и порядок их установления. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работника или работодателя. Сверхурочные работы и установленные в трудовом 

законодательстве ограничения. Понятие и виды режимов рабочего времени. 

 8.9. Понятие и виды времени отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. Юридические гарантии права на отдых. 

Перерывы для отдыха и питания, ежедневный отдых, выходные и праздничные 

дни. Правовое регулирование работы в выходные и праздничные дни. 

Ежегодные отпуска работников. 

 8.10. Понятие и функции заработной платы по трудовому праву 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Реализация принципа равной оплаты за равный труд. Понятие и функции 

заработной платы по трудовому праву. Формы оплаты труда. Минимальная 

заработная плата. Индексация заработной платы. Порядок, сроки и место выплаты 

заработной платы. Ограничение случаев и размера удержаний из заработной 

платы. Порядок исчисления средней заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 

 8.11. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локально-правовые акты 

организаций (уставы, положения о дисциплине). Трудовые обязанности работника 

и работодателя. Меры поощрения (виды, основания, порядок применения). 

Дисциплинарная ответственность. 

 8.12. Система судебной защиты трудовых прав 

Система судов общей юрисдикции. Виды трудовых споров, отнесенных к 

компетенции районных судов, судов субъектов РФ. Роль мировых судей и 

Верховного суда РФ в защите трудовых прав. Роль арбитражных судов в защите 

трудовых прав работников. Роль Конституционного суда РФ в защите трудовых 

прав граждан. Статус Конституционного суда РФ. Его компетенция. Полномочия 

Конституционного суда РФ по защите трудовых прав граждан. 

  8.13. Особенности защиты трудовых прав в исковом производстве 

Понятие и особенности искового производства. Виды трудовых споров, 

рассматриваемых в порядке искового производства. Лица, участвующие в 

деле, при рассмотрении трудового спора. Способы защиты трудовых прав в 

исковом производстве. 

 8.14. Особенности защиты трудовых прав работника в приказном 
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производстве 

Понятие и особенности приказного производства. Виды требований, 

связанных с защитой трудовых прав, по которым выдается судебный приказ. 

Условия, при которых выдается судебный приказ при защите трудовых прав 

работника. Участники приказного производства в рассматриваемых случаях. 

 8.15. Обязательное социальное страхование: понятие и виды 

Фонд социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. Пенсионный фонд Российской Федерации. Основания освобождения 

от уплаты взносов. Отчетность страхователей перед фондами. 

 8.16. Трудовые пенсии: понятие и система 

Понятие и общие условия назначения трудовых пенсий. Трудовые пенсии по 

старости. Досрочные трудовые пенсии по старости. Трудовые пенсии по 

инвалидности. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. Оценка пенсионных 

прав застрахованных лиц. 

 8.17. Государственное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации 

Страховые пенсии: страховые пенсии по старости, страховые пенсии по 

инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: пенсии за выслугу лет, социальные 

пенсии. Негосударственные пенсии. Социальные доплаты к пенсиям. 

 8.18. Понятие и принципы социального обслуживания. Система 

пособий по российскому законодательству 

Понятие и размеры. Понятие и основания назначения пособий. Пособие по 

безработице. Выходное пособие. Социальное пособие. Государственное пособие. 

Социальная политика государства. Приоритетные направления и принципы 

социального обслуживания. Виды социального обслуживания. 

 8.19. Компенсационные выплаты: понятие и виды 

Компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпусках без 

сохранения заработной платы. Компенсационные выплаты матерям, 

осуществляющим уход за ребенком. Компенсационные выплаты студентам. 

Компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел. Обстоятельства, влекущие 

прекращение выплаты пособия. 

 8.20. Охрана здоровья граждан: понятие и основные принципы 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Законодательство об охране 

здоровья граждан. Права граждан в области охраны здоровья. Организация охраны 

здоровья. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного 

здоровья. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью 

человека, контроля в сфере охраны здоровья. 

Раздел IX. Гражданское право 

 9.1.Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского 

права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие 

имущества. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права. 



49 
 

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского 

права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Расширение сферы действия диспозитивных норм и ориентация императивных 

норм на защиту более слабой стороны правоотношения. Единый правовой режим и 

дифференциация предпринимательских отношений и отношений с участием 

гражданина как потребителя. 

Принципы гражданского права. Принцип равенства правового режима 

субъектов гражданских правоотношений. Неприкосновенность собственности. 

Принцип свободы договора. Принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела. Принцип беспрепятственного осуществления 

права, восстановления и защиты нарушенных прав. 

Функции гражданского права. Прерогатива регулятивной функции, 

компенсаторно-восстановительный характер охранительной функции. 

 9.2.Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское  право и гражданское 

законодательство. Гражданский кодекс: система, значение. Принятые в 

соответствии с ГК иные федеральные законы. Иные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права. Их классификация. Систематизация гражданского 

законодательства и ее формы. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Гражданско-правовые обычаи. Обычаи делового оборота. 

Гражданско-правовые прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики. 

Административные прецеденты. 

Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических 

лиц. 

Гражданское  законодательство и нормы международного права. 

Аналогия права и аналогия закона. 

 9.3.Понятие, классификация, основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского 

правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Субъективное право и правомочие. 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, 

юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования). Понятие и 

элементы гражданской  правосубъектности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского 

права. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные 



50 
 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. События. 

Действия. Сроки. Понятие юридического состава. Значение юридических актов как 

основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Возникновение гражданских правоотношений, не 

предусмотренных гражданским законодательством. 

 9.4.Субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Содержание и особенности гражданской правосубъектности 

физических лиц. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

российских граждан, иностранцев, лиц с двойным и более гражданством, лиц без 

гражданства. Проблемы ограничения правоспособности. Понятие и виды 

дееспособности граждан. Эмансипация. Ограничение дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. 

Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие учения о 

юридических лицах. Российские теории юридического лица. Современные 

проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания 

юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Возникновение и прекращение 

правосубъектности юридических лиц. Лицензирование деятельности 

юридических лиц. Филиалы и представительства. Классификация 

юридических лиц. 

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности их 

гражданской правосубъектности. Соединение политической, законодательной 

власти и власти собственника. Соотношение правосубъектности государственных 

и муниципальных образований, физических и юридических лиц. Ответственность 

по обязательствам Российской Федерации ее субъектов и муниципальных 

образований. 

 9.5.Объекты гражданских правоотношений 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы 

материального мира и нематериального блага. Вещи и их классификация. Средства 

производства и предметы потребления. Потребляемые и непотребляемые вещи. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные 

вещи, в том числе единственные в своем роде, отличающиеся от им подобных 

особыми обозначениями, выделенные и отобранные из массы однотипных вещей в 

соответствии с соглашением сторон или во исполнение административного акта. 

Не изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и 

недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и 

неделимые вещи. Простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 

продукция и доходы. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 

Ценные бумаги как специфическая разновидность вещей. Понятие и 
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признаки ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. На предъявителя,  

именные, ордерные. Денежные и товарные. Акция, облигация, чек, вексель, 

депозитный и сберегательные сертификаты, сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент. Государственные, муниципальные и корпоративные. 

Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и 

сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты 

гражданских правоотношений. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение 

конституционного и гражданско-правового регулирования, классификация. 

Защита нематериальных благ. 

 9.6.Сделки 

Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие, 

признаки и содержание сделки. Классификация сделок. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные. 

Консенсуальные и реальные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Каузальные и абстрактные сделки. Форма сделок. Устная форма сделок. 

Письменная форма сделок: простая письменная и нотариально удостоверенная. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация сделок 

и последствия несоблюдения требования о ее регистрации. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Сделки с пороком в субъекте, 

сделки с пороком формы, сделки с пороком содержания, сделки с пороком воли. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в 

доход государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. 

 9.7.Сроки. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, 

определенные сторонами гражданского правоотношения (договорные), 

установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и 

неопределенные сроки. Общие и специальные сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 

субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и 

последствия просрочки. 
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Сроки зашиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, 

применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 

Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. 

 9.8.Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Защита субъективных гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 

гражданской обязанности. Принципы и способы осуществления гражданских прав 

и исполнения гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

Антимонопольное законодательство как разновидность установления пределов 

осуществления гражданских прав в рамках предпринимательской деятельности и 

мера борьбы со злоупотреблениями правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 

неимущественных прав, преимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. 

Характер и содержание права на защиту. Варианты реализации защиты 

гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 

Обращение к компетентным государственным или общественным органам с 

требованием защиты права: понятие, общая характеристика, связь с 

гражданско-правовым методом регулирования отношений. Общий и специальный 

(административный) порядок защиты гражданских прав. Способы защиты 

гражданских прав. Меры защиты гражданских прав. 

Связь защиты субъективных гражданских прав с гражданско-правовой 

ответственностью. 

Специфика защиты имущественных прав, прав в сфере 

предпринимательства, нематериальных прав. 

 9.9.Право собственности 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

Содержание права собственности. Пределы осуществления права собственности. 

Основания возникновения и прекращения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной 

гибели имущества. Приобретательная давность. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 

Объекты права собственности. Земля как специфический объект права 

собственности. Жилое помещение как объект права собственности. 

Формы права собственности и их правовое отражение. Право собственности 

граждан и юридических лиц. Право государственной собственности. Право 

муниципальной собственности. 

9.10.Вещные права, отличные от права собственности 

Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Сравнительная характеристика права собственности и иных вещных 
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прав. 

Виды ограниченных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права 

хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. 

Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся 

в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права 

оперативного управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. 

Соотношение прав собственника и юридического лица на имущество, находящееся 

в оперативном управлении. 

Сервитут: понятие и виды, основания возникновения. 

Вещные права на землю. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. 

Вещные права на жилые помещения. 

 9.11.Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при 

прекращении его прав в силу закона. 

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное 

вещное право. 

Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного 

вещного права в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов. 

 9.12.Обязательственное право и обязательства 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного и вещного права. Система обязательственного права. 

Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве: уступка 

требования и перевод долга. 

Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные 

обязательства. Обязательства с участием профессиональных предпринимателей и с 

участием прочих субъектов гражданских правоотношений. Односторонние и 

взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. Альтернативные и 

факультативные обязательства. Главные и дополнительные обязательства. 

Связанные с личностью должника или кредитора (строго личного характера) 
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обязательства. Обязательства по отчуждению имущества в право собственности 

или в иное вещное право. Обязательства по выполнению работ. Обязательства по 

оказанию услуг. Обязательства в сфере создания, использования и реализации 

результатов творческой деятельности. Обязательства, вытекающие из 

односторонних действий. 

 9.13.Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. 

Исключительное право. Порядок и способы распоряжения исключительным 

правом. Объекты права интеллектуальной собственности. Субъекты права 

интеллектуальной собственности. Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. Общая характеристика законодательства об 

интеллектуальной собственности. Источники правового регулирования 

интеллектуальной собственности. Система законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. Общая характеристика законодательства об 

интеллектуальной собственности. Источники правового регулирования 

интеллектуальной собственности. 

 

 

Раздел X. Адвокатура 

Адвокатура: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Задачи 

деятельности адвокатуры по оказанию юридической помощи населению. 

Консультации и разъяснения, устные и письменные справки по юридическим 

вопросам. Составление заявлений, жалоб и других документов правового характера. 

Представительство в судах, других государственных органах и организациях по 

гражданским делам и делам об административных правонарушениях. Участие в 

уголовном судопроизводстве в качестве защитника и представителя потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика. Участие в качестве представителя 

сторон в Конституционном суде Российской Федерации. Защита прав граждан при 

оказании им психиатрической помощи. Иная не запрещенная помощь: разработка 

уставов и подготовка к регистрации юридических лиц, заключение контрактов, 

правовой контроль за учетом и отчетностью, правовое обслуживание коммерческих 

операций. 

Организационно-правовые принципы организации и деятельности 

адвокатуры: гуманизм, защита прав и свобод человека; законность; добровольность 

вступления в адвокатуру и членство в ней; самоуправление; независимость 

адвокатуры и недопустимость государственного и иного вмешательства в ее дела; 

открытость, гласность; адвокатская тайна; децентрализация, корпоративность. 

Органы самоуправления адвокатуры: палаты адвокатов субъекта (общие 

собрания (конференции), президиумы, ревизионные комиссии); Федеральная 

адвокатская палата. Правовой статус адвоката. 

Формы адвокатских образований: адвокатские кабинеты, коллегии, бюро, 

юридические консультации. Порядок их образования и организация 

деятельности, состав и полномочия. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и 
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организациям. 

Право на юридическую помощь как одно из международных и кон-

ституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической помощи и 

ее разновидности. 

 

Раздел XI.  Нотариат 

Нотариат: понятие, организационно-правовые основы деятельности. Виды 

нотариальных органов. Органы управления нотариальной деятельностью. 

Организация деятельности государственных и негосударственных 

нотариальных контор. Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, 

занимающиеся частной практикой. Правовой статус нотариусов. 

Органы нотариального самоуправления. Нотариальный округ. 

Нотариальные палаты: структура, задачи деятельности и полномочия. 

Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными 

должностными лицами, направленные на удостоверение: бесспорных прав, 

бесспорных фактов; по приданию долговым и платежным документам 

исполнительной силы; охранительные нотариальные действия (принятие мер к 

охране наследственного имущества, наложение запрета отчуждения имущества, 

принятие документов на хранение и др.). 

Контроль за деятельностью нотариусов: за совершением нотариальных 

действий; за исполнением профессиональных обязанностей. 
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