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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Тема 1. Многонациональный народ как носитель суверенитета и
единственный источник власти в Российской Федерации
Понятие государственного суверенитета. Народ как совокупность граждан,
ассоциированных в едином государстве и полноправно осуществляющих власть в
стране. Формы осуществления народом своей власти: непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти
народа.
Тема 2. Россия как демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления
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Основы конституционного строя Российской Федерации: характеристика
российского

государства

как

суверенного

демократического

федеративного

правового государства с республиканской формой правления, как светского и
социального. Закрепление в Конституции трех основных элементов формы
государства:

демократический

политический

режим,

федеративная

форма

государственного устройства и республиканская форма правления.
Тема

3.

Конституционное

признание

в

Российской

Федерации

идеологического многообразия
Понятие идеологии как системы правовых, политических, философских,
религиозных и иных взглядов на социальную действительность, личность, общество
и государство, их взаимоотношения, место личности в обществе, пути и
перспективы общественного развития. Свобода идеологий как одна из основ
конституционного строя России. Установление государственной или обязательной
идеологии – характеристика тоталитарных государств.
Тема 4. Россия как светское государство
Конституционные принципы России как светского государства: никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной;
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Осуществление религиозного образования только церковными учреждениями на
добровольной основе.
Тема 5. Права и свободы человека и гражданина.
Общие принципы правового статуса человека и гражданина, закрепление в
Конституции РФ личных (гражданских), политических, социально-экономических и
культурных прав и свобод человека и гражданина, основные гарантии их
реализации, обязанности граждан.
Тема 6. Конституционный статус Президента РФ
Президент РФ как глава государства, должностное лицо, символизирующее
единство государства и его народа, занимающее особое положение в системе
государственных органов, неподотчетное иным органам государственной власти.
Место Президента РФ в системе разделения властей. Полномочия Президента РФ;
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его роль как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина;
формирование основных направлений внутренней и внешней политики российского
государства. Участие Президента РФ в законодательном процессе.
Тема 7. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации
Закрепление
действующего

Конституцией

Федерального

представительного

и

Собрания

законодательного

как

органа

постоянно
Российской

Федерации. Порядок формирования двухпалатного парламента, обеспечивающий
представительство всего многонационального народа страны и всех ее субъектов.
Состав палат Федерального Собрания и их компетенция.
Тема 8. Место и роль Государственной Думы в принятии федеральных
законов
Принятие законов – основная функция Государственной Думы Федерального
Собрания

РФ.

Субъекты

права

законодательной

инициативы.

Стадии

законодательного процесса. Порядок принятия федеральных конституционных и
федеральных законов.
Тема 9. Основные направления деятельности Правительства РФ
Исполнительная власть как важный элемент системы разделения властей.
Принципы

осуществления

Правительством

РФ

исполнительной

власти:

коллегиальность, самостоятельность, независимость, тесное взаимодействие с
Президентом

РФ,

органами

законодательной

и

судебной

власти.

Состав

Правительства и его компетенция. Порядок деятельности Правительства в
соответствии с федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
Тема 10. Конституционные основы судебной системы в РФ
Судебная власть в системе разделения властей. Конституционные основы
судоустройства, судопроизводства, статуса судей в Российской Федерации.
Судебная

система

Российской

Федерации.

Требования,

предъявляемые

к

кандидатам на должность судьи. Порядок назначения судей. Конституционные
принципы правосудия. Конституционный Суд Российской Федерации: состав,
порядок

формирования,

конституционные

функции

и

полномочия.
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Конституционные/Уставные суды субъектов Российской Федерации. Верховный
Суд Российской Федерации: состав, порядок формирования и полномочия.
Тема 11. Конституционная основа местного самоуправления
Местное

самоуправление

как

важнейшая

форма

народовластия.

Конституционное понятие местного самоуправления и его основная цель –
обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значения.
Владение,

пользование

и

распоряжение

муниципальной

собственностью

Территориальная основа местного самоуправления.
Тема 12. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
Стабильность Конституции как одно из ее важных юридических свойств.
Особенности внесения поправок в главы 3-8; невозможность изменения глав 1,2,9 в
рамках действующей Конституции РФ 1993 года. Особый порядок изменения ст. 65
Конституции; включение в состав Российской Федерации двух новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
ЛИТЕРАТУРА
1. «Конституция
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всенародным
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к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Авакьян С.А. Учебный курс В 2-х томах Том 2 Конституционное право
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академия правосудия; Под общ. ред. Н.В. Витрука. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.

5

6. Зайнутдинов Д.Р. Парламентское право. Учебное пособие. - Казань:
"Юниверсум", 2014. - 113 с.
РАЗДЕЛ II . ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Гражданское законодательство, понятие, действие во времени и
пространстве
Понятие и виды источников гражданского права. Место международных
договоров и общепризнанных принципов и норм международного права в системе
источников гражданского права. Закон как основной источник гражданскоправового регулирования, обладающий высшей юридической силой. Гражданский
кодекс РФ: система, новеллы, значение. Другие федеральные законы, принятые в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Иные нормативно правовые акты,

содержащие нормы гражданского права. Обычаи как источники гражданского
права. Значение актов судебной власти.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу
лиц. Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права в
гражданско-правовых отношениях.
Тема 2. Отношения, регулируемые Гражданским законодательством
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица,
юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования). Гражданская правоспособность и дееспособность.
Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Объекты
гражданских правоотношений.
Тема

3.

Основания

возникновения

и

прекращения

гражданских

правоотношений
Основания

возникновения

гражданских

прав

и

обязанностей.

Виды

гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и
относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. Иные
классификации гражданских правоотношений.
Основания прекращения гражданских прав и обязанностей. Исполнение
договора, смерть гражданина, ликвидация юридического лица.
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Тема 4. Юридические факты: классификация, характеристика
Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. Сроки.
Значение юридических фактов как оснований возникновения, изменения и
прекращения

гражданских

правоотношений.

Возникновение

гражданских

правоотношений из сделок, не предусмотренных законом.
Тема 5. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости: отличия, последствия
Отличия в возложении

ответственности на лицо, причинившее вред в

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.
Тема

Правоспособность

6.

физических

лиц:

понятие

и

общая

характеристика
Понятие.

Момент

возникновения

и

прекращения.

Возникновение

и

прекращение правоспособности физических лиц. Особенности правоспособности
граждан,

иностранцев,

лиц

без

гражданства.

Проблемы

ограничения

правоспособности.
Тема 7. Дееспособность физических лиц: понятие и общая характеристика
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение
дееспособности. Признание гражданина недееспособным. Опека. Попечительство.
Патронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Ограничения
дееспособности.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.
Тема

Юридические

8.

лица:

понятие,

классификация,

общая

характеристика
Понятие

юридического

лица.

Признаки

юридического

лица,

Органы

юридического лица. Учредительные документы. Порядок и способы образования
юридических

лиц.

Прекращение

деятельности

юридического

лица.

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Классификации

юридических

лиц.

Организационно-правовые

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.

формы
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Тема

9.

Объекты

гражданских

правоотношений:

классификация,

характеристика
Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты.
Классификация

объектов

гражданских

правоотношений.

Предметы

материального мира и нематериальные блага.
Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства и
предметы

потребления.

Потребляемые

и

непотребляемые

вещи.

Вещи,

определяемые родовыми признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не
изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. Движимые и
недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Делимые и
неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. Главная вещь и
принадлежность. Плоды и доходы.
Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные
бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация ценных бумаг.
Особый правовой режим денег и ценных бумаг.
Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и
сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги.
Информация как объект гражданских прав.
Результаты

творческой

деятельности

как

объекты

гражданских

правоотношений: понятие, особенности, классификация.
Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного
и гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных
благ. Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений.
Тема

10.

Предприятие

в

гражданском

праве:

понятие

и

общая

характеристика
Предприятие как объект гражданского права. Состав предприятия как
имущественного комплекса.
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Тема 11. Сделки в гражданском праве: понятие, классификация,
характеристика
Сделка как юридический факт. Понятие и признаки сделки.
Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация
сделок. Государственная регистрация сделок.
Тема 12. Формы гражданско-правовых сделок: последствия несоблюдения
Форма сделок, ее значение и виды.
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и
волеизъявлению, форме и содержанию.
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и
исполнения недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция,
взыскание в доход государства всего полученного по сделке. Недействительность
части сделки. Санация недействительной сделки.
Тема 13. Исковая давность в гражданском праве: виды, основания
приостановления, прекращения и восстановления
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, установленные судом.
Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки.
Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки.
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки.
Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных
гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные
сроки.
Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия
просрочки. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды,
применение.
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Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения,
приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности.
Тема 14. Право собственности: общие положения, виды
Собственность в экономическом и юридическом смысле. Соотношение понятий
«собственность» и «право собственности». Формы собственности. Понятие права
собственности в объективном смысле. Понятие права собственности в субъективном
смысле. Содержание права собственности. Объекты права собственности. Виды
права собственности. Первоначальные и производные основания (способы)
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности.
Соотношение перехода права собственности и передачи вещи. Риск случайной
гибели имущества. Прекращение права собственности.
Понятие и содержание права собственности физических, юридических лиц,
государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты
права собственности физических, юридических лиц, государственной собственности
и

собственности

муниципальных

образований.

Объекты,

относящиеся

исключительно к государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое
значение казны.
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Общая часть /Под. общ. ред. Рыженкова А.Я., М.: Юрайт, 2016.
2. Анисимов А.П., Козлов М.Ю., Рыженков А.Я., Чикильдина А.Ю. / Отв.
редактор Рыженков А.Я. Гражданское право России. Практикум. Учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
3. Зенин И.А. Гражданское право. Учебник для академического бакалавриата.
М.: Юрайт, 2015.
4. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2-х т.
Отв. редактор Белов В.А. М.: Юрайт, 2015.
5. Жарова А.К., Мальцева С.В. Защита интеллектуальной собственности.
Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015.
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6. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2015.
7. Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть. Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015.
РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие и система административного права
Предмет, метод, система административного права как отрасли российского
права. Нормы административного права: понятие, особенности, структура, виды и
их характеристика. Административно-правовые отношения: понятие, особенности,
содержание,

виды,

основания

возникновения,

изменения

и

прекращения.

Соотношение административного права со смежными отраслями российского права.
Тема 2. Субъекты административного права
Понятие

и

характеристика

виды

субъектов

административной
и

административного

права.

правосубъектности.

правоспособность.

Понятие

виды

Административная

деликтоспособность.

Понятие

и

Административная

административной

дееспособности.

Административно-правовой

статус

субъектов права: понятие и характеристика.
Тема

3.

Административно-правовой

статус

физических

лиц,

государственных и негосударственных организаций
Понятие и содержание административно-правового статуса личности и
гражданина, их соотношение. Виды правовых статусов граждан. Особенности
административного статуса иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и виды
организаций. Государственные предприятия и учреждения (понятие, виды,
особенности

статуса).

Административно-правовой

статус

коммерческих

организаций негосударственного характера. Общественные объединения как
субъекты административного права: понятие, порядок и цели создания, правовой
статус, прекращение деятельности.
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Тема 4. Государственное управление и исполнительная власть. Система
органов исполнительной власти Российской Федерации
Государственное управление как разновидность социального управления.
Разделение властей в Российской Федерации. Исполнительная власть: признаки,
сущность, функции и механизм их осуществления. Понятие и признаки органов
исполнительной власти Российской Федерации, система органов исполнительной
власти, их классификация. Президент Российской Федерации и исполнительная
власть. Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Тема 5. Государственная служба в России как правовой институт
административного права: понятие, принципы, система и правовые основы
Система государственной службы Российской Федерации. Федеральная
государственная служба и её виды. Государственная гражданская служба субъектов
Российской Федерации. Государственные служащие гражданской службы России
как субъекты административного права: понятие, должности и классные чины,
права, обязанности, правовые ограничения и запреты. Порядок прохождения
государственной
государственных

гражданской
гражданских

службы.

Поощрения

служащих.

и

Особенности

ответственность
прохождения

государственной военной и правоохранительной службы.
Тема 6. Формы и методы государственного управления: понятие, виды,
содержание
Виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной власти
правовые и неправовые формы деятельности, их сочетание. Понятие и виды
административно-правовых форм реализации исполнительной власти. Понятие,
признаки и виды правовых актов управления. Понятие и виды методов
государственного

управления.

Убеждение

и

поощрение

как

методы

государственного управления: понятие, сущность, виды, значение в выполнении
задач и функций государственного управления. Административное принуждение
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как метод государственного управления в России: понятие, сущность и правовая
природа. Виды мер административного принуждения.
Тема

Административная

7.

ответственность

и

административное

правонарушение
Административная ответственность: понятие, признаки, нормативное и
фактическое основание, отличие от других видов юридической ответственности.
Субъекты административной ответственности. Административное правонарушение
как основание административной ответственности: понятие, сущность, признаки,
отличающие

от

других

видов

правонарушений.

Юридический

состав

административного правонарушения. Административное наказание как средство
реализации

административной

ответственности:

понятие,

цели,

система

административных наказаний. Общие правила наложения административных
наказаний, учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Сроки
давности привлечения к административной ответственности. Сроки действия
административных наказаний.
Тема 8. Административный процесс: понятие, сущность, признаки
Административный процесс: понятие, сущность, признаки в широком и узком
понятии. Субъекты административного процесса. Структура административного
процесса. Административные производства и административные процедуры как
составные части административного процесса. Виды административно-процедурных
производств. Виды административно-юрисдикционных производств. Производство
по обращениям граждан: правовые основы, виды обращений, процессуальные права,
обязанности,

гарантии,

ответственность

участников

производства,

стадии

производства.
Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях
Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях: задачи и принципы, обстоятельства, исключающие производство
по делу. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Органы, накладывающие административную ответственность. Стадии производства
по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела. Меры
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обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Протокол

об

административном

правонарушении.

Административное

расследование. Рассмотрение дела. Пересмотр дела. Исполнение постановления по
делу. Особенности исполнения отдельных видов административных наказаний.
Тема

10.

Законность

и

дисциплина

в

сфере

осуществления

исполнительной власти
Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие и сущность.
Контроль и надзор как способы обеспечения законности: понятие, правовые основы,
органы осуществляющие, их правовое положение. Виды государственного контроля
за деятельностью органов исполнительной власти. Виды административного
надзора. Понятие, сущность прокурорского надзора в сфере управленческой
деятельности.

Полномочия

прокурорского

надзора.

прокурора.

Правовые

Методы

формы

(способы)

прокурорского

осуществления

реагирования

на

нарушения законности. Понятие, сущность и формы судебного контроля в
управленческой деятельности. Компетенция судов по контролю в управленческой
деятельности.
Тема 11. Административно-правовое регулирование в области экономики
Сущность

административно-правовой

организации

государственного

управления. Основные сферы государственно-управленческой деятельности. Роль
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в организации государственного управления.
Понятие

экономической

сферы

и

организационно-правовые

основы

государственного регулирования в экономической сфере. Органы управления
экономическим развитием и торговлей и их правовое положение. Основные задачи
и функции органов, осуществляющих управление промышленностью и энергетикой.
Агропромышленный комплекс: понятие, структура органов управления, их система,
полномочия. Органы исполнительной власти и административно-правовые основы
регулирования отношений в области природных ресурсов, экологии и охраны
окружающей среды. Система и правовое положение органов управления в сфере
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транспорта, информационных технологий и связи. Организационно-правовые
основы управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.
Тема

12.

Административно-правовое

регулирование

социально-

культурной сферы
Понятие социально-культурной сферы и особенности управления данной
сферой.

Организационно-правовые

социально-культурной

сфере.

основы

Сочетание

управления

и

государственного

регулирования
управления

в
и

саморегулирования в отраслях социальной сферы. Система и правовое положение
органов управления образованием и наукой. Система и правовое положение органов
управления в сфере здравоохранения и социального развития. Система и правовое
положение

органов,

осуществляющих

управление

культурой,

массовыми

коммуникациями, туризмом и спортом.
Тема 13. Административно-правовое регулирование в административнополитической сфере
Понятие административно-политической сферы и особенности управления
данной сферой. Органы управления в сфере обороны и их основные задачи. Понятие
и содержание безопасности. Система органов, осуществляющих обеспечение
безопасности и их административно-правовое положение. Органы управления
внутренними делами: основные задачи и функции. Полиция: правовое положение,
организационное построение и содержание административной деятельности.
Миграционная политика Российской Федерации и основные полномочия органов,
осуществляющих управление в сфере миграции. Государственная политика,
правовое регулирование, контроль и надзор в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного

характера

и

обеспечение

пожарной

безопасности.

Система

государственных органов, осуществляющих управление в данной сфере. Система
органов управления юстицией. Система и компетенция федеральных органов
исполнительной власти в области иностранных дел.
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РАЗДЕЛ IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Уголовное право Российской Федерации: понятие, предмет,
методы, задачи и система
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Уголовное право как
отрасль права. Роль российской науки уголовного права в разработке норм уголовного
законодательства. Связь уголовного права с другими правовыми науками, отраслями
отечественного права и международным уголовным правом.
Уголовное право как учебная дисциплина. Значение уголовного права как
учебной дисциплины для подготовки специалистов.
Система уголовного права: Общая и Особенная части. Понятие Общей части
уголовного права.
Тема 2. Преступление: понятие, признаки и классификация
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер подходов при
признании деяний преступлениями.
Признаки преступления. Формальные и материальные признаки преступления.
Понятие общественной опасности деяния. Характер и степень общественной
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опасности деяния. Противоправность деяния. Виновность деяния. Наказуемость
деяния.
Категории преступлений. Преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие преступления.
Классификация преступлений по признаку характера их общественной
опасности. Роль и значение классификации преступлений.
Отличие преступлений от иных правонарушений. Отличие преступлений от
аморальных проступков.
Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
Тема 3. Состав преступления: понятие, виды и структура
Состав преступления. Состав преступления как законодательная модель
преступления определенного вида. Значение состава преступления.
Соотношение понятий «состав преступления» и «преступление». Признаки и
элементы состава преступления. Характеристика составов преступлений, указанных
в Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Значение

правильного

установления

состава

преступления

для

точной

квалификации преступления и назначения справедливого наказания.
Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы
преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с
отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы
преступлений.

Альтернативные

составы

преступлений.

«Материальные»,

«формальные», «формально-материальные» и «усеченные» составы преступлений.
Тема 4. Стадии совершения преступления
Понятие и значение стадий совершения преступления. Виды стадий
совершения преступления.
Неоконченное

преступление.

Значение

уголовно-правовых

норм

о

неоконченном преступлении для квалификации, назначения наказания и пресечения
преступлений.
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Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к
преступлению от «обнаружения умысла» (высказывания намерения совершить
преступление). Виды приготовительных действий.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения на
преступление от приготовления к преступлению. Виды покушения на преступление.
Оконченное и неоконченное покушение. Негодное покушение.
Тема 5. Соучастие в преступлении
Соучастие в преступлении. Определение понятия соучастия в преступлении в
УК РФ и в теории уголовного права. Признаки соучастия в преступлении.
Объективные признаки соучастия в преступлении. Субъективные признаки
соучастия в преступлении.
Формы и виды соучастия в преступлении. Соисполнительство.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору,

организованной

организацией).

Признаки

группой
этих

и

преступным

групп.

Формы

сообществом

(преступной

организованной

преступной

деятельности.
Виды соучастников совершения преступления. Исполнитель преступления.
Организатор, пособник, подстрекатель как соучастники совершения преступления.
Особенности квалификации действия организатора, подстрекателя и пособника
преступления. Особо активная роль в совершении преступления группой.
Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя
преступления. Виды эксцесса исполнителя.
Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и система.
Исторические предпосылки становления института обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Необходимая оборона, ее понятие и значение для охраны личности и
правопорядка. Условия правомерности необходимой обороны, в том числе и при
внезапном нападении. «Мнимая оборона». Институт необходимой обороны и
специальные вопросы применения физической силы, спецсредств и оружия. Вопросы
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повышения эффективности норм о необходимой обороне. Превышение пределов
необходимой обороны. Возмещение вреда при необходимой обороне.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Значение введения в уголовное законодательство данной нормы. Условия
правомерности

причинения

вреда

при

задержании

лица,

совершившего

преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Возмещение вреда при
крайней необходимости.
Тема 7. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние
множественности преступлений на общественную опасность содеянного и личность
виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности преступлений. Виды
множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных
единичных преступлений (составных, продолжаемых и длящихся).
Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
Правила квалификации совокупности преступлений.
Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и особо опасного
рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 8. Уголовное наказание: понятие и виды. Назначение уголовного
наказания
Социальная и правовая сущность наказания. Отличие наказания от иных мер
уголовно-правового характера, а также мер государственного принуждения. Роль
наказания в осуществлении уголовной политики государства.
Наказание и его цели. Определение целей наказания в Уголовном кодексе РФ.
Цели наказания в теории уголовного права. Цель восстановления социальной
(нарушенной) справедливости. Цель исправления осужденного. Предупредительная
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цель наказания. Цели наказания и вопросы его эффективности. Критерии
достижения целей наказания.
Система и виды наказаний. Социальная обусловленность и историческая
изменчивость системы наказаний. Основные, дополнительные и смешанные
наказания.

Классификация

наказаний

по

другим

признакам.

Вопросы

эффективности отдельных видов наказаний.
Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Характеристика
отдельных видов освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Понятие и виды деятельного раскаяния. Значение института
деятельного раскаяния. Соотношение деятельного раскаяния и добровольного
отказа от совершения преступления.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
Освобождение

от

уголовной

ответственности

в

случаях,

специально

предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Сроки давности применительно к различным категориям преступлений.
Исчисление сроков давности. Приостановление течения сроков давности. Решение
вопроса о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление,
наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Преступления, в
отношении которых сроки давности не применяются.
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Тема 10. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие,

система

и

общая

характеристика

преступлений

в

сфере

экономической деятельности.
Должностные

преступления

в

сфере

экономической

деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и
банковской деятельности. Фальсификация единого государственного реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного
учета. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и(или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством РФ. Незаконная банковская
деятельность.
Тема 11. Преступления, совершаемые лицами, использующими служебное
положение
Понятие, система и общая характеристика преступлений, совершаемых
лицами, использующими служебное положение. Понятие, система и общая
характеристика

преступлений

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и
признаки должностного лица.
Злоупотребление, превышение и присвоение должностных полномочий.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Превышение

должностных

полномочий.

Неисполнение

сотрудником

органа

внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Виды и формы взяток. Отличие от
коммерческого подкупа. Посредничество во взяточничестве.
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Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства РФ. Халатность.
Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребления полномочиями. Отличие от злоупотребления должностными
полномочиями.

Злоупотребление

полномочиями

частными

нотариусами

и

аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника при
выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп и его
отличие от получения и дачи взятки.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Конституционное право
1. Многонациональный народ как носитель суверенитета и единственный
источник власти в Российской Федерации.
2. Россия как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
3. Конституционное признание в Российской Федерации идеологического
многообразия.
4. Россия как светское государство.
5. Права и свободы человека и гражданина.
6. Конституционный статус Президента РФ.
7. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.
8. Место и роль Государственной Думы в принятии федеральных законов.
9. Основные направления деятельности Правительства РФ.
10. Конституционные основы судебной системы в РФ.
11. Конституционная основа местного самоуправления.
12. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Гражданское право
1. Гражданское

законодательство:

понятие,

действие

во

времени

и

пространстве.
2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.
3. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений.
4. Юридические факты: классификация, характеристика.
5. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости: отличия последствий.
6. Правоспособность физических лиц: понятие и общая характеристика.
7. Дееспособность физических лиц: понятие и общая характеристика.
8. Юридические лица: понятие, классификация, общая характеристика.
9. Объекты гражданских правоотношений: классификация, характеристика.
10. Предприятие в гражданском праве: понятие и общая характеристика.
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11. Сделки в гражданском праве: понятие, классификация, характеристика.
12. Формы гражданско-правовых сделок: последствия несоблюдения.
13. Исковая

давность

в

гражданском

праве:

виды,

основания,

приостановления, прекращения и восстановления.
14. Право собственности: общие положения, виды
Административное право
1. Понятие и система административного права.
2. Субъекты административного права.
3. Административно-правовой статус физических лиц, государственных и
негосударственных организаций.
4. Государственное управление и исполнительная власть. Система органов
исполнительной власти Российской Федерации.
5. Государственная

служба

России

как

правовой

институт

административного права: понятие, принципы, система и правовые основы.
6. Формы

и

методы

государственного

управления:

понятие,

виды,

содержание.
7. Административная ответственность и административное правонарушение.
8. Административный процесс: понятие, сущность, признаки.
9. Производство по делам об административных правонарушениях.
10. Законность и дисциплина в сфере осуществления исполнительной власти.
11. Административно-правовое регулирование в области экономики.
12. Административно-правовое регулирование социально-культурной сферы.
13. Административно-правовое

регулирование

в

административно-

политической сфере
Уголовное право
1. Уголовное право Российской Федерации: понятие, предмет, методы,
задачи и система.
2. Преступление: понятие, признаки и классификация.
3. Состав преступления: понятие, виды и структура.
4. Стадии совершения преступления.
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5. Соучастие в преступлении.
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
7. Множественность преступлений.
8. Уголовное наказание: понятие и виды. Назначение уголовного наказания.
9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
10. Преступления в сфере экономической деятельности.
11. Преступления,

совершаемые

лицами,

использующими

служебное

положение.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА
Конституционное право
1. Кем была принята Конституция Российской Федерации 1993 года
1) Верховным Советом РСФСР
2) Конституционным Собранием РФ
3) многонациональным народом России
2. Согласно Конституции РФ Федеральное Собрание является
1) высшим органом государственной власти
2) представительным и законодательным органом Российской Федерации
3) высшим органом исполнительной власти Российской Федерации
3. Президент Российской Федерации избирается на срок
1) семь лет
2) четыре года
3) шесть лет
4. Субъекты Российской Федерации в Совете Федерации представляют… сенаторов
1) 450
2) 170
3) 85
5. Федеральные законы принимает
1) Государственная Дума
2) Совет Федерации
3) Федеральное Собрание РФ
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6. Право законодательной инициативы принадлежит
1) Государственной Думе
2) членам Совета Федерации
3) органам исполнительной власти субъектов РФ
7. Кто является единственным источником власти в Российской
Федерации
1) Президент РФ
2) Парламент РФ
3) многонациональный народ РФ
8. Кто вправе отправить Правительство в отставку
1) Президент РФ
2) Федеральное Собрание РФ
3) Государственная Дума
9. Специфические особенности личных прав и свобод заключаются в том,
что эти права…
1) дарованы государством
2) неотчуждаемы
3) могут приобретаться со временем
4) увязаны с гражданством конкретного государства
10. Срок полномочий депутатов Государственной Думы составляет
1) четыре года
2) пять лет
3) шесть лет
Гражданское право
1. В чьем ведении находится гражданское законодательство
1) совместном РФ и субъектов федерации
2) в ведении РФ
2. Применяется ли гражданское законодательство к имущественным
отношениям,

основанном

на

подчинении одной стороны другой

административном

или

ином

властном
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1) не применяется
2) применяется
3. К способам приобретения права собственности не относится
1) клад
2) переработка вещей
3) находка
4) ликвидация вещи
4. Прекращаются ли гражданские правоотношения в случае ликвидации
юридического лица, являющегося стороной правоотношения
1) правоотношение прекращается
2) правоотношение прекращается и возникает новое правоотношение
3) происходит замена стороны правоотношения
4) происходит замена стороны правоотношения, за исключением случаев,
когда такая замена не допускается законом
5. Чем является по своей правовой природе удержание имущества
должника
1) правомерным действием
2) неправомерным действием
3) юридическим актом
4) сделкой
6. Чем выступает по своей правовой природе согласно принятой в теории
гражданского права классификации юридических фактов вступление в брак
1) событием
2) правоотношением
3) поступком
4) актом
7.

Может

ли

гражданин,

признанный

самостоятельно совершить сделки
1) может совершать любые сделки
2) может совершать мелкие бытовые сделки

судом

недееспособным
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3) не может совершать
4) с согласия опекуна может совершать любые сделки
8. С какого возраста наступает гражданская правоспособность в полном
объеме
1) в момент рождения
2) в момент регистрации рождения
3) с 6 лет
4) с 18 лет
9. Какие юридические лица должны иметь фирменное наименование
1) коммерческие организации
2) некоммерческие организации
3) любые юридические лица
10. Какой срок исковой давности считается общим
1) один год
2) два года
3) три года
4) пять лет
Административное право
1.

Система

административно-правовых

норм,

регулирующих

общественные отношения в сфере государственного управления – это …
административного права
1) предмет
2) метод
3) функция
2. Административное право относится к группе отраслей … права
1) частного
2) публичного
3) англо-саксонского

28

3. Индивид или организация, которые в соответствии с нормами
административного права являются носителями субъективных прав и
обязанностей

в

сфере

государственного

управления

являются

…

административных правоотношений
1) объектом
2) предметом
3) субъектом
4. Предупреждение, административный штраф, административный арест
являются
1) административно-предупредительными мерами
2) мерами административной ответственности
3) административно-пресекательными мерами
5.

Административной

ответственности

подлежит

лицо,

достигшее

возраста административной ответственности к моменту
1) возбуждения дела об административном правонарушении
2) выявления факта административного правонарушения
3) совершения административного правонарушения
6. К процедурным относится … производство
1) исполнительное
2) поощрительное
3) дисциплинарное
7. Лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела об
административном правонарушении, подлежащие установлению, является
1) свидетелем
2) понятым
3) специалистом
8. Возраст наступления административной ответственности составляет … лет
1) 14
2) 18
3) 16
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9. Метод государственного управления, применяемый с целью выявления
возможных недостатков в деятельности государственных и негосударственных
структур, не связанный с вмешательством в их оперативно-хозяйственную
деятельность называется
1) надзором
2) планированием
3) контролем
10. Руководство деятельностью Федеральной службы охраны Российской
Федерации осуществляет
1) Президент Российской Федерации
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации
3) Правительство Российской Федерации
Уголовное право
1. Под временем совершения преступления понимается
1) промежуток времени в течении которого совершается преступление
2) время

совершения

общественно

опасного

деяния

независимо

от

наступления последствий
3) время совершения общественно опасного деяния и время наступления
последствий
2. Преступлением признается
1) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Уголовным кодексом или законами субъектов
Российской Федерации установлена ответственность
2) виновно совершенное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под
угрозой наказания
3) виновно

совершенное

общественно

Уголовным кодексом под угрозой наказания

опасное

деяние,

запрещенное
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3. Видом состава преступления в зависимости от степени общественной
опасности не является
1) привилегированный
2) основной
3) формальный
4. Составы преступлений, сконструированные по типу материальных,
включают
1) общественно опасное деяние
2) способ, средства, место, время, обстановку совершения преступления
3) общественно опасное деяние, общественно опасное последствие и
причинную связь между ними
4) общественно опасное деяние и общественно опасное последствие цели;
время совершения преступления; способа совершения преступления; деянии
5. Объективная сторона преступления складывается из
1) причинной связи; вины; преступных последствий; способа совершения
преступления; цели; обстановки совершения преступления
2) обстановки совершения преступления; преступных последствиях; возраста
лица, совершившего преступление; время совершения преступления; причинной
связи; мотива
3) деянии; причинной связи; преступных последствий; способа совершения
преступления;

времени

совершения

преступления;

обстановки

совершения

преступления
4) преступных последствий; обстановки совершения преступления; цели;
время совершения преступления; способа совершения преступления; деянии
6. Не относится виду фактической ошибки
1) ошибка в объекте посягательства
2) ошибка в преступности деяния
3) ошибка в предмете преступления
4) ошибка в средствах совершения преступления
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7. По достижении какого возраста по общему правилу наступает
уголовная ответственность за совершение преступления
1) 14 лет
2) 15 лет
3) 18 лет
4) 16 лет
8. За приготовление к каким категориям преступлений наступает
уголовная ответственность
1) уголовная ответственность наступает за приготовление к преступлениям
любой тяжести
2) преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления
3) тяжкие преступления и особо тяжкие преступления
9. Уголовное наказание есть
1) мера государственного принуждения, назначаемая только за совершение
особо тяжкого преступления
2) любая мера уголовно-правового характера, назначаемая по приговору суда
3) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда
4) мера государственного принуждения, назначаемая только за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления
10.

Является

в

системе

наказаний

перечень

видов

наказания

исчерпывающим
1) да
2) нет
3) в зависимости от тяжести совершенного преступления суд может
назначить и другой вид наказания, не указанный в ст. 44 УК РФ
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