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Общие положения
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных
специалистов в области юриспруденции. Магистерские программы охватывают
собой вопросы различных отраслей права, таких как: теория государства и
права, финансовое право, международное право, уголовное право, трудовое
право, гражданское право и т.д.
Программа
предназначена
для
выпускников
юридических
специальностей, сотрудников юридических служб, правоохранительных
органов, адвокатуры, специалистов в области международного права и т.д.
Помимо профессиональных навыков, магистерская программа позволяет
получить навыки научно-исследовательской и педагогической работы, ведения
преподавательской деятельности.
В магистратуру принимаются лица, имеющие законченное высшее
образование (диплом бакалавра или специалиста).
В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и
умения по дисциплинам указанного направления; выявляется степень
сформированности компетенций, значимых для успешного освоения
программы магистратуры
по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция направленность (профиль):
 «Юрист в государственных органах и организациях»
 «Бюджетное, налоговое, банковское право»
 «Международное публичное право; европейское право»
 «Современные проблемы теории и практики трудового права России»
 «Проблемы гражданского, коммерческого и международного частного
права»
 «Юрист в сфере уголовного права»
Вступительные испытания – междисциплинарный экзамен («Теория
государства и права»; «Трудовое право»; «Уголовное право»; «Финансовое
право»; «Международное право»; «Гражданское право») (устно).
Срок обучения: очная форма - 2 года; заочная форма – 2,5 года.
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний
поступающего с точки зрения их достаточности для подготовки к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видам профессиональной деятельности:
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской, педагогической.
Область профессиональной деятельности магистров включает
2

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы
 общепрофессиональных дисциплин по специальности
 специальных дисциплин
Критерии оценки
Ответы оцениваются по стобалльной системе, затем производится
перевод в пятибалльную систему.
Критерии оценки устного ответа
Баллы
Абитуриент знает закономерности государственно-правового
развития, владеет категориальным аппаратом, понимает сущность
государственно-правовых явлений и тенденции их развития, а
также свободно и глубоко излагает содержание поставленных в 95 – 100
билете вопросов. Кроме того, абитуриент демонстрирует хорошее
знание учебной литературы и ссылается на законодательство по
ходу изложения содержащихся в билете вопросов.
Абитуриент усвоил сущность государственно-правовых
институтов, владеет юридической терминологией и демонстрирует
способность понимать закономерности государственно - правового
76 – 94
развития общества. Кроме того, абитуриент имеет твердое
представление о сущности тех категорий и институтов, которые
входят в содержание билета.
Абитуриент
поверхностно,
т.е. неглубоко
излагает
содержание поставленных в билете вопросов ввиду отсутствия
65 – 75
твердых представлений о сути государственно - правовых
институтов и явлений.
Абитуриент демонстрирует отсутствие сколько-нибудь
формализованных знаний в виде основных юридических понятий и
конституций, а также неспособность изложить
сущность
0 – 64
государственно-правовых
институтов,
содержащихся
в
экзаменационном билете.
Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе
Оценка по стобалльной шкале

0 – 64

65 – 75

76 – 94

95 – 100

Оценка по пятибалльной шкале

2

3

4

5
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Содержание программы
Раздел 1: «Юрист в государственных органах и организациях»
1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли
конституционного права
Общественные отношения, которые принято считать предметом
регулирования конституционного права России. Особенности метода правового
регулирования данной отрасли российского права. Место конституционного
права в системе российского права. Содержание конституционно-правовых
отношений и их субъектный состав. Структура отрасли. Основные подотрасли
конституционного права, их характеристика и предмет регулирования.
2. Источники конституционного права России
Система источников конституционного права России, их состав и
особенности. Правила построения иерархии источников права, которые
закреплены в статьях 4, 15, 76 Конституции Российской Федерации.
3. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г.
Конституционное развитие российского государства, основные этапы
этого развития, черты этих этапов. Процессы подготовки и принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. (1990 – 1993 годы). Объективные и
субъективные факторы, повлиявшие на процессы конституционного развития и
содержание действующей Конституции Российской Федерации.
4. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы
конституционного строя Российской Федерации
Структура и логика изложения правового материала в действующей
Конституции Российской Федерации. Положения ее главы 1 как основы
конституционного строя России, юридическая особенность соответствующих
конституционных положений.
5. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской
Федерации и ее пересмотра
Порядок, в котором может быть принята новая Конституция России.
Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. Законы о поправках
к Конституции Российской Федерации как самостоятельная разновидность
законодательных актов.
6. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации
Принятые с 2008 года по настоящее время Законы о поправках к
Конституции Российской Федерации, порядок их принятия и содержание.
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7. Конституционный Суд Российской Федерации и его полномочия
Роль Конституционного Суда Российской Федерации как единственного
толкователя Конституции России и органа, обеспечивающего прямое действие
Конституции России. Содержание положений статьи 125 Конституции
Российской Федерации, основные формы конституционного правосудия:
абстрактный конституционный нормоконтроль, конкретный конституционный
нормоконтроль и толкование Конституции.
8. Конституционное судопроизводство
Процедуры конституционного судопроизводства. Условия допустимости
запросов и жалоб. Итоговые решения Конституционного Суда Российской
Федерации.
9. Акты конституционного Суда Российской Федерации как
источники конституционного права
Место актов конституционного Суда Российской Федерации в иерархии
источников права. Отечественная правовая доктрина и юридическая практика,
которая пошла вразрез с установками доктрины. Специфика актов
Конституционного
Суда.
Основные
качественные
отличия
актов
Конституционного Суда Российской Федерации от правоприменительных по
своей природе решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
10. Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, их функции и свойства
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как
правовое явление, их природа, функции и свойства. Проблема развития текста
Конституции в актах Конституционного Суда Российской Федерации.
11. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и
гражданина, равноправие граждан
Идея неотчуждаемости основных прав и свобод человека и гражданина,
оценка этой идеи с теоретико-правовой, философской и конкретноюридической сторон. Основное содержание принципа равноправия граждан,
условия и допустимые пределы дифференциации прав и свобод различных
категорий граждан.
12. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации
Институт гражданства Российской Федерации. Основные принципы
гражданства, содержание соответствующей законодательной регламентации.
13. Приобретение и прекращение гражданства Российской
Федерации
Классификация оснований и процедур приобретения и прекращения
гражданства, положения Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации». Проблемы, связанные с институтами гражданства. Элементы
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алгоритма действий юриста при решении практических задач, связанных с
признанием, приобретением или прекращением гражданства Российской
Федерации.
14. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства
Конституционные
принципы
и
основные
законоположения,
определяющие правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Национальный правовой режим.
15. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях
Документы, необходимые для законного осуществления иностранным
гражданином или лицом без гражданства трудовой или иной экономической
деятельности на территории Российской Федерации, порядок их оформления.
16. Беженцы и вынужденные переселенцы
Статус беженцев и статус вынужденных переселенцев, общее и
особенное в этих правовых статусах.
17. Право граждан на объединение
Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие право
граждан на объединение. Соотношение родового понятия «объединение
граждан» и видового понятия «общественное объединение». Анализ таких
организационно-правовых форм объединений граждан, как политическая
партия и профсоюз. Принцип добровольности создания объединений и
пребывания граждан в них.
18. Личные права и свободы
Право на жизнь; достоинство личности; право на свободу и личную
неприкосновенность; право на тайну частной жизни, защиту персональных
данных и доступ к информации, затрагивающей права и свободы человека;
неприкосновенность жилища; право на определение и указание национальной
принадлежности, пользование родным языком; право на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства; свобода совести и
свобода религиозного вероисповедания. Законодательные акты Российской
Федерации, регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и
допустимые ограничения соответствующих прав.
19. Политические права и свободы
Свобода мысли и слова, право на информацию; право на манифестации
(собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования); право на
участие в управлении делами государства, избирательное право, право на
участие в референдуме, право на участие в осуществлении местного
самоуправления; право на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления. Законодательные акты Российской Федерации,
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регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и допустимые
ограничения соответствующих прав.
20. Экономические, социальные и культурные права
Право на свободное осуществление экономической деятельности
(понятия: монополизм, конкуренция и др.); право частной собственности; право
на свободное распоряжение способностями к труду; право на защиту
материнства, детства и семьи государством; право на социальное обеспечение и
социальную защиту; право на жилище; право на охрану здоровья и
медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду; право на
образование; право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям. Законодательные акты
Российской Федерации, регулирующие соответствующие права, пределы
регулирования и допустимые ограничения соответствующих прав.
21. Конституционные обязанности
Обязанность платить законно установленные налоги и сборы
(определения понятий «налог» и «сбор», отличия сбора от налога, основные
принципы налогообложения и взимания сборов); обязанность сохранять
природу и окружающую среду; обязанность защиты Отечества (понятие
альтернативной гражданской службы). Забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей.
22. Принципы российского федерализма. Государственный
суверенитет Российской Федерации и пределы самостоятельности
субъектов Российской Федерации
Основные принципы российского федерализма и их реальное
содержание, в том числе в интерпретации Конституционного Суда Российской
Федерации. Принцип неделимости государственного суверенитета Российской
Федерации и отсутствия суверенитета у субъектов Российской Федерации.
Пределы самостоятельности субъектов Российской Федерации.
23. Состав и статус субъектов Российской Федерации
Типология субъектов Российской Федерации, заданная Конституцией
Российской Федерации (статьи 5, 65). Порядок принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
24. Конституционные основы разграничения предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами
Значения понятий «предметы ведения», «полномочия», «компетенция».
Конституционные основы разграничения компетенции между Федеральным
центром и регионами (статьи 71, 72, 73 Конституции Российской Федерации).
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25. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации
федеральными законами
Сегодняшняя модель регулирования компетенции субъектов Российской
Федерации федеральными законами (статья 26.3 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»). Классы (блоки) полномочий субъектов Российской Федерации,
предусмотренные действующей правовой моделью (обязательные собственные
полномочия, факультативные собственные полномочия, делегированные
полномочия, а также полномочия, осуществляемые субъектами Российской
Федерации без прямого указания федерального закона).
26. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение
в системе органов государственной власти
Институт Президента России, его место в системе институтов власти,
порядок избрания, деятельности Президента, его взаимоотношения с иными
органами государственной власти и должностными лицами. Установленный
Конституцией Российской Федерации порядок прекращения полномочий
Президента Российской Федерации.
27. Полномочия Президента Российской Федерации
Классификация полномочий Президента Российской Федерации.
Конституционные полномочия и полномочия, установленные текущим
законодательством.
28. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и
полномочия его палат
Правовой статус и роль Федерального Собрания Российской Федерации,
состав и полномочия Совета Федерации и Государственной Думы.
29. Порядок формирования Государственной Думы и Совета
Федерации
Основное содержание законодательных актов, устанавливающих порядок
формирования Государственной Думы и Совета Федерации, а также статус
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
30. Порядок принятия федеральных законов
Стадии
законодательного
процесса,
полномочия
субъектов
законотворческой
деятельности,
основные
процедурные
правила
законотворческой деятельности.
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31. Правительство Российской Федерации: состав, порядок
формирования и полномочия
Правовой
статус
Правительства
Российской
Федерации,
осуществляющего исполнительную власть в Российской Федерации, состав и
порядок его формирования. Полномочия и правовые акты Правительства
Российской Федерации. Система и структура федеральных органов
исполнительной власти.
32. Судебная власть в Российской Федерации
Конституционные
принципы
и
основные
законоположения,
устанавливающие статус и структуру судебной власти в Российской
Федерации, полномочия судов, статус судей, основы разграничения
подведомственности судебных дел.
33. Прокуратура Российской Федерации
Место прокуратуры в системе правоохранительных органов Российской
Федерации, функции и полномочия прокуратуры.
34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
его задачи и полномочия.
35. Система органов государственной власти субъекта Российской
Федерации
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в
конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.
36. Полномочия, порядок формирования и деятельности
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в
конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.
37.
Структура,
порядок
формирования
и
полномочия
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в
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конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.
38. Правовые основы государственной службы
Военная, правоохранительная и государственная гражданская служба.
Основы правового статуса государственного гражданского служащего.
Различия
понятий
«государственная
должность»
и
«должность
государственной гражданской службы». Ограничения и запреты, связанные с
государственной службой. Законодательство о противодействии коррупции.
39. Принципы проведения выборов и референдума
Принципы проведения выборов и референдумов, прямо называемые
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и имплицитные,
прямо не названные. Принципы всеобщего равного и прямого волеизъявления
при тайном голосовании. Добровольность участия в выборах и референдумах,
свобода волеизъявления. Гласность (транспарентность и достаточность
информации для осознанного волеизъявления), состязательность процесса
(альтернативность выборов, равенство прав участников процесса), организация
выборов и референдумов комиссиями.
40. Избирательные системы
Мажоритарная система (относительного и абсолютного большинства).
Пропорциональная система (принципы, методики расчета, особенности).
Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных
систем и их разновидностей.
41. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная
регламентация
Федеральные, региональные и муниципальные выборы, избираемые на
них лица. Законы о выборах.
42. Избирательные комиссии
Структура и основные полномочия избирательных комиссий. Состав
избирательных комиссий и порядок их формирования.
43. Стадии избирательного процесса
Перечень стадий избирательного процесса, содержание каждой стадии.
Информационное сопровождение избирательной кампании. Порядок
финансирования выборов в Российской Федерации.
44. Референдум Российской Федерации, референдумы субъектов РФ и
местные референдумы
Институт референдума в Российской Федерации, его значение и пределы
практического использования. Правила проведения общероссийского
референдума, ограничения, связанные с выносимыми на него вопросами и
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допустимыми периодами проведения. Законодательные акты, регулирующие
порядок проведения референдума каждого уровня.
Литература
Учебники:
1.
Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. –
Проспект, 2016.
2.
Конституционное право Российской Федерации: учебник для
вузов./ Баглай М.В. – Норма, 2015
3.
Конституционное право России/ Чиркин В.Е.- Юристъ, 2010
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской
Федерации».
3.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и
Государственной Думы».
4.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации».
5.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации».
6.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
7.
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации».
8.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. №
19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127
Конституции РФ.
9.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации».
10.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
11

11.
Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном
представителе Президента РФ в федеральном округе».
12. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».
13.
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
14.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
15. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации».
16.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
17.
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации».
18.
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации».
Раздел 2: «Бюджетное, налоговое, банковское право»
1. Бюджетная система РФ и ее принципы.
Понятие бюджетной системы. Структура бюджетной системы. Основные
принципы бюджетной системы.
2. Бюджет: понятие, виды, структура.
Понятие бюджета. Виды бюджета. Структура бюджета.
3. Система государственных доходов.
Понятие доходов. Правовые основы установления доходов. Виды доходов.
4. Система государственных расходов.
Понятие расходов бюджета. Классификация расходов бюджета. Порядок
формирования расходных обязательств. Структура бюджетных расходов.
5. Бюджетные ассигнования и их виды.
Понятие бюджетных ассигнований. Виды бюджетных ассигнований.
Краткая характеристика основных видов бюджетных ассигнований.
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6. Межбюджетные трансферты и их формы.
Понятие межбюджетных трансфертов. Цели применения межбюджетных
трансфертов. Формы межбюджетных трансфертов.
7. Дефицит бюджета и источники его финансирования.
Понятие дефицита бюджета. Предельные размеры дефицита бюджета.
Внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета.
8. Бюджетный процесс: понятие, принципы и участники.
Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса. Состав
участников бюджетного процесса.
9. Стадии бюджетного процесса.
Понятие стадий бюджетного процесса. Краткое содержание основных
стадий бюджетного процесса. Ответственность за нарушение стадий
бюджетного процесса.
10. Государственные внебюджетные фонды: понятия, виды,
источники финансирования.
Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов. Источник
формирования доходов государственных внебюджетных фондов. Основные
направления расходов государственных внебюджетных фондов.
11. Резервные бюджетные фонды и их характеристика.
Понятие резервных бюджетных фондов. Виды резервных бюджетных
фондов. Цели и характеристика резервных бюджетных фондов.
12. Государственный кредит: понятие, цели, отличия от банковского
кредита.
Понятие
государственного
кредита.
Особенности
отношений
государственного кредита. Отличие государственного кредита от банковского
кредита.
13. Банковская система РФ и ее принципы.
Понятие банковской системы. Структура банковской системы. Принципы
формирования и функционирования банковской системы РФ.
14. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов.
Понятие налога и сбора. Виды налогов и сборов в РФ.
Литература
1. Крохина Ю.А. Финансовое право // ИНФРА-М. 2015
2. Мальцев В.А. Финансовое право // Академия. 2014
3. Крохина Ю.А. Валютное право// Юрайт. 2015
4. Ермаков С.Л. Банковское право// Проспект . 2015
5. Пешкова Х.В. Бюджетное право России.// ИНФРА-М. 2015
6. Винницкий Д.В. Налоговое право// Юрайт. 2016
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Нормативные правовые акты
1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г.
2. Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст.3823.
3. Налоговый кодекс РФ Часть 1. 31.07.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. Ст.
3824.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ.- 2000.- № 32.- Ст. 3340.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном
кодексе
Таможенного
союза,
принятому
Решением
Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября
2009 г. № 17) // СЗ РФ.- 2010.- № 50.- Ст. 6615.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ.- 2002.- № 1.- Ст.1.
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ.- 2002.- № 28.- Ст. 2790.
8. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» // СЗ РФ.- 2011.- № 27.- Ст. 3872.
9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской детальности» // СЗ РФ.- 1996.- № 6.- СТ. 492.
10. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173- ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» //СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
11. Федеральный закон от 7.05.2013 г. № 79*ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» // Российская газета. — 2013. —
№ 6076.
12. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 г. № 724
«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»
(в ред. от 10.09.2014 г.) // СЗ РФ. — 2008. — № 20. — Ст. 2290.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г.
№ 750 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» // СЗ РФ. — 2008.
— № 42. — Ст. 4822.
14. Постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 г. № 329 «Положение о Министерстве финансов Российской
Федерации» // СЗ РФ. — 2004. — № 25. — Ст. 2561.
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 г.
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№ 506 «Положение о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. —2004. — №
32. — Ст. 2880.
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г.
№ 703 «О Федеральном казначействе» // СЗ РФ. — 2004. — № 39. —
Ст. 4908.
Интернет ресурсы
http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России.
http://www.minfin.ru/ официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации.
http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской
Федерации.
http://budget.gov.ru
Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации.
https://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной Налоговой службы
http://www.rosfinnadzor.ru Официальный сайт Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора.
Раздел 3: «Международное публичное право; европейское право»
1. Понятие и система международного права.
Понятие международного права в узком и широком смысле.
Международное публичное и международное частное право. Международное
публичное право как отрасль российского права. Система международного
публичного права.
2. Основные принципы международно-правовой ответственности.
Понятие международно-правовой ответственности государств. Основные
принципы международно-правовой ответственности государств. Специальные
принципы международно-правовой ответственности государств.
3. Соотношение международного и внутригосударственного права.
Процесс формирования международного и внутригосударственного
права. Влияние национального права на формирование международного права.
Понятие и процедура имплементации норм международного права.
4. Понятие и виды международно-правовых средств разрешения
споров.
Понятие средств разрешения международных споров. Принципы
разрешения международных споров. Характеристика основных средств
разрешения международных споров.
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5. Международно-правовое признание.
Понятие международно-правового признания. Формы международноправового признания. Особенности международно-правового признания наций
народностей борющихся за независимость.
6. Понятие, структура и виды международных договоров.
Понятие международного договора. Формы международного договора.
Структура международного договора.
7. Правопреемство государств.
Понятие правопреемства государств. Основания для правопреемства
государств. Международно-правовые акты о правопреемстве государств и их
основные положения.
8. Источники международного права.
Понятие источников международного права. Виды источников
международного права. Устав ООН как основной источник международного
права.
9. Основные принципы международного права.
Понятие принципов международного права. Основное содержание
принципов международного права. Проблемы реализации отдельных
принципов международного права.
10. Понятие и классификация международных организаций.
Понятие международных организаций как вторичного субъекта
международного права. Порядок создания международных организаций. Виды
международных организаций.
11. Состав территории в международном праве.
Понятие территории в международном праве. Виды территорий в
международном праве. Правовой режим государственной территории.
12. Стадии заключения международного договора.
Назначение лиц для участия в переговорах по заключению
международного договора. Составление проекта текста международного
договора. Форма и основные условия международного договора. Оговорки и
приложения. Обсуждение и принятие текста международного договора.
Парафирование и подписание международного договора. Условия вступления
международного договора в силу. Ратификация международного договора.
Опубликование и хранение международного договора.
Литература
1. Гетьман-Павлова И.В. Международное прав// Юрайт. 2015
2. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное право//
Проспект. 2015
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3. Кашкин С.Ю. Право Европейского союза// Юрайт. 2015
4. Отв. ред. Г.К.Дмитриева. Международное частное право// Проспект.
2015
5. Под ред. А. Х. Абашидзе. Право международных организаций: учебник
для бакалавриата и магистратур// Юрайт. 2016
6. Отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов
Международное
право:
учебник.// Норма. 2014
7. Петрова Г.В. Международное финансовое право// Проспект. 2015
Нормативные правовые акты
1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г.
2. Устав ООН 26.06.1945г. http://www.un.org/ru/
3. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 24.10.1970г.//
Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С.
2 - 8.
4. Федеральный закон «О международных договорах Российской
Федерации» 15.07.1995г. СЗ РФ. – 1995. - № 29. - Ст. 2757.
5. Устав Совета Европы 05.05.1949г. СЗ РФ от 24 марта 1997 г. N 12 ст.
1390
Интернет ресурсы
http://www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций
http:// http://www.mid.ruофициальный сайт Министерства иностранных
дел Российской Федерации.
http://europa.eu Официальный сайт Европейского союза.
http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ
http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ
http://www.eur-op.eu.int Официальный сайт Европейского агентства
официальных публикаций
http://www.wto.org Официальный сайт Всемирной торговой организации
http:// www.tpprf-mkac.ru Официальный сайт МКАС при ТПП РФ
http:// www.tpprf-arb.ru/ru/mac Официальный сайт МАК при ТПП РФ
http://www.coe.int Официальный сайт Совета Европы
http://cis.minsk.by
Официальный сайт СНГ
http://www.ksrf.ru Официальный сайт Конституционного Суда РФ
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Раздел 4: «Современные проблемы теории и практики трудового
права России»
1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Отграничение
трудового права от смежных отраслей права. Принципы трудового права,
их классификация. Источники трудового права.
Понятие трудового права, его роль и место в системе российского права.
Цели, задачи и функции трудового права. Предмет трудового права и его
особенности. Метод трудового права и его особенности.
Система трудового права как отрасли права. Общая и особенная части
трудового права. Основные институты трудового права. Отграничение
трудового права от гражданского права, административного права,
предпринимательского права, права социального обеспечения.Понятие
принципов трудового права и их классификация. Принципы правового
регулирования труда и принципы трудового права. Их содержание. Соотношение
правовых принципов регулирования трудовых отношений с субъективными
правами и обязанностями. Конкретизация принципов трудового права в
институтах данной отрасли. Понятие источников трудового права.
Классификации источников трудового права (по форме акта, по степени
обобщенности, по субъектам, по территории, по юридической силе и др.).
Конституция РФ как источник трудового права. Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ и их
роль в правовом регулировании труда. Трудовой кодекс РФ и иные федеральные
законы, их характеристика. Подзаконные нормативные правовые акты,
регулирующие трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения. Акты органов власти и управления субъектов РФ, содержащие
нормы трудового права. Акты органов местного самоуправления, содержащие
нормы трудового права. Соглашения и коллективные договоры. Локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Значение актов высших
судебных органов в трудовом праве. Действие трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во
времени, в пространстве и по категориям работников. Исчисление сроков.
2. Понятие и система правоотношений в сфере труда. Характеристика
отношений, тесно связанных с трудовыми. Понятие и основания
возникновения трудового правоотношения.
Понятие и система правоотношений в сфере труда. Отношения,
предшествующие, сопутствующие трудовым и следующие (вытекающие) из
трудовых. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с
трудовыми.Понятие трудового правоотношения и его признаки. Отличие
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трудового правоотношения от связанных с ним правоотношений, возникающих
в связи с применением труда.
Стороны
трудового
правоотношения.
Содержание
трудового
правоотношения. Основные права и обязанности сторон трудового
правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Возникновение трудового правоотношения на основании сложного
юридического состава
3. Социальное партнерство в сфере труда.
Понятие социального партнерства и его основные принципы. Стороны и
участники социального партнерства. Представители сторон социального
партнерства, их правовой статус. Ответственность сторон социального
партнерства. Органы социального партнерства. Уровни и формы социального
партнерства. Коллективные переговоры. Право работников на защиту своих
экономических и социальных интересов, на ведение коллективных переговоров.
Порядок их ведения и урегулирования разногласий. Гарантии и компенсации
лицам, участвующим в коллективных переговорах. Право работников на участие
в управлении организацией. Основные формы участия работников в управлении
организацией.
4. Коллективный договор: понятие, порядок заключения и
изменения. Структура, содержание и действие коллективного договора.
Соглашения в системе социального партнерства.
Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны
коллективного договора. Порядок заключения и изменения коллективного
договора. Структура и содержание коллективного договора. Нормативные, обязательственные, информационные и организационные положения, включаемые в
коллективный договор. Действие коллективного договора. Понятие и виды
соглашений. Стороны и участники соглашения. Порядок разработки, заключения
и изменения соглашения. Структура, содержание и действие соглашения.
Контроль за выполнением соглашения. Ответственность сторон за невыполнение
или ненадлежащее выполнение соглашения.
5. Порядок заключения трудового договора. Документы,
предъявляемые при приеме на работу. Понятие, стороны и содержание
трудового договора. Срочный трудовой договор: основания его заключения
и порядок прекращения.
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Общий
порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового
договора. Документы, предъявляемые при поступлении на работу. Трудовая
книжка. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.
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Понятие трудового договора, его признаки. Отграничение трудового
договора от смежных гражданско-правовых договоров в сфере труда. Стороны
трудового договора. Содержание трудового договора (обязательные и
дополнительные условия). Понятие, классификация (виды) срочного трудового
договора. Сроки и условия заключения срочного трудового договора.
Прекращение срочного трудового договора. Понятие, классификация (виды)
срочного трудового договора. Сроки и условия заключения срочного трудового
договора. Прекращение срочного трудового договора.
6. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода на
другую работу от перемещения. Изменение определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда.
Понятие перевода на другую работу, отличие его от перемещения. Виды
переводов на другую работу: в той же организации, в другую организацию, в
другую местность. Постоянные и временные переводы. Гарантии для
работников при переводе на другую работу. Понятие изменения
организационных и технологических условий труда. Процедура изменения
определенных сторонами условий трудового договора по инициативе
работодателя.
7. Основания прекращения трудового договора и их классификация.
Общие основания прекращения трудового договора.
Понятия прекращения и расторжения трудового договора, их соотношение.
Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие основания
прекращения трудового договора.
8. Понятие и виды рабочего времени.
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды
рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего
дня. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное
рабочее время. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и
выходных дней. Работа в ночное время. Продолжительность ежедневной работы
(смены).
9. Понятие и виды времени отдыха (перерывы в течение рабочего
дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные и нерабочие
праздничные
дни).
Ежегодные
оплачиваемые
отпуска:
виды,
продолжительность, основания и порядок предоставления.
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы в течение
рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.
Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные
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случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни. Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков.
Исчисление
продолжительности
ежегодных
оплачиваемых
отпусков.
Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска.
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их
предоставления. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого
отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из
отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск
при увольнении работника. Учебные отпуска работникам, совмещающим работу
с обучением.
10. Понятие заработной платы, ее состав и методы правового
регулирования. Понятия заработной платы, тарифной ставки, должностного
оклада (оклада). Основные государственные гарантии по оплате труда
работников. Формы оплаты труда. Оплата по труду.
Установление
минимального размера оплаты труда. Установление размера минимальной
заработной платы. Обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.
Исчисление средней заработной платы. Ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работнику.
11. Понятие и значение дисциплины труда, правовые методы ее
обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Понятие, значение и правовые методы обеспечения дисциплины труда.
Понятие внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового
распорядка, их содержание и порядок утверждения. Уставы и положения о
дисциплине. Поощрения за труд и порядок их применения. Понятие и виды
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок. Порядок
привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Виды
дисциплинарных взысканий. Порядок применения дисциплинарных взысканий,
их обжалование. Снятие дисциплинарных взысканий. Понятие и виды
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок. Порядок
привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Виды
дисциплинарных взысканий. Порядок применения дисциплинарных взысканий,
их обжалование. Снятие дисциплинарных взысканий.
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12.
Материальная
ответственность
работника
за
ущерб,
причиненный работодателю. Материальная ответственность работодателя
перед работником.
Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб,
причиненный
работодателю.
Ее
отличие
от
гражданско-правовой
ответственности. Основание и условия привлечения к материальной
ответственности работников. Виды материальной ответственности работников и
ее пределы. Полная материальная ответственность работника: индивидуальная и
коллективная (бригадная) материальная ответственность. Определение размера
причиненного
ущерба.
Порядок
взыскания
ущерба.
Материальная
ответственность работодателя перед работником и ее виды. Возмещение
морального вреда.
13. Правовое регулирование охраны труда.
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.
Система законодательства об охране труда. Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в
области охраны труда. Медицинские осмотры определенных категорий
работников. Организация охраны труда. Специальные правила охраны труда
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
14. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
Понятие индивидуального трудового спора. Содержание правового
института «индивидуальные трудовые споры». Стороны индивидуального
трудового спора. Момент возникновения индивидуального трудового спора.
Способы разрешения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения
и разрешения индивидуальных трудовых споров. Подведомственность
индивидуальных трудовых споров. Исковые (давностные) и процессуальные
сроки разрешения индивидуальных трудовых споров. Понятие коллективного
трудового спора. Содержание правового института «коллективные трудовые
споры». Стороны коллективного трудового спора. Момент возникновения
коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров. Гарантии в связи с разрешением коллективного
трудового спора. Участие государственных органов по урегулированию
коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров.
Ответственность за нарушение законодательства о порядке разрешения
коллективных трудовых споров.
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Раздел
5:
«Проблемы
международного частного права»

гражданского,

коммерческого

и

1. Защита права собственности и иных вещных прав.
2. Исполнение обязательств. Принципы надлежащего исполнения.
3. Наследование по закону и по завещанию.
4. Объекты гражданских прав, их виды. Ценные бумаги как объекты
гражданских прав.
5. Внедоговорные обязательства.
6. Обязательства. Общие положения. Множественность лиц в
обязательстве.
7. Понятие, виды и система источников гражданского права. Действие
актов, содержащих нормы гражданского права во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
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8. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
9. Право собственности (общие положения). Прекращение права
собственности.
10. Принципы гражданского права.
11. Сделки. Понятие, виды, формы сделок. Условия действительности.
12. Способы защиты гражданских прав. Отличие способов от форм
защиты прав.
13. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений.
Основания и правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим
и объявления умершим.
14. Юридические лица (понятие, организационно-правовые формы,
классификация).
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Раздел 6: «Уголовно-правовой профиль»
1. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его признаки. Значение уголовного закона.
Уголовный закон как источник уголовного права. Уголовный закон и
Конституция Российской Федерации. Уголовный закон и нормы
международного права. Отличие уголовного закона от законов иной отраслевой
принадлежности.
Задачи уголовного закона и его роль в построении демократического
общества. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества. Общее и специальное
предупреждение преступлений. Функции уголовного закона: охранительная,
регулятивная, воспитательная и предупредительная.
Система
уголовного
законодательства
Российской Федерации.
Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура уголовного закона.
Виды диспозиций и санкций статьи Особенной части уголовного закона.
Принципы действия уголовного закона в пространстве. Территориальный
принцип, принцип дипломатической неприкосновенности (дипломатический
иммунитет). Принцип гражданства. Принцип ответственности военнослужащих
воинских частей, дислоцирующихся за рубежом. Действие уголовного закона в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не
проживающих в Российской Федерации и совершивших преступление вне ее
пределов. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
Уголовный кодекс РФ.
2. Понятие преступления
Понятие преступления и его признаков. Формальное и материальное
определения преступления. Общественная опасность преступления, характер и
степень общественной опасности преступления. Уголовная противоправность.
Виновность и наказуемость как признаки преступления.
Категории преступлений и их значение.
3. Состав преступления
Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий
«состав преступления» и «преступление». Четыре стороны (элемента) состава
преступления.
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Признаки состава преступления. Необходимые (основные) и
факультативные признаки состава преступления.
Обязательные признаки состава преступления.
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и
уголовно-правовое отношение. Содержание уголовной ответственности.
Возникновение и прекращение уголовной ответственности. Формы реализации
уголовной ответственности.
Состав преступления как основание уголовной ответственности.
Понятие квалификации преступления. Значение состава преступления для
квалификации преступления.
Объект преступления
Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления: общий,
родовой, видовой и непосредственный. Классификация непосредственного
объекта преступления: основной, дополнительный и факультативный.
Предмет преступления и потерпевший.
Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Основные и
факультативные признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние, его признаки и формы. Непреодолимая
сила как обстоятельство, исключающее уголовно-правовое значение
общественно опасного деяния. Волевой характер, осознанность общественно
опасного деяния.
Общественно опасное действие и бездействие. Виды бездействия.
Общественно опасные последствия. Значение последствий для преступлений с
материальными и формальными составами.
Понятие причинной связи и ее значение. Необходимая причинная связь
как признак объективной стороны преступления. Признаки необходимой
причинной связи.
Способ, обстановка, орудия, средства, место и время совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны
преступления, их значение.
Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Основные и
факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Вина в уголовном праве и ее значение.
Умысел как форма вины. Прямой и косвенный умысел как легальные
виды умысла. Иные виды умысла: определенный и неопределенный,
аффектированный, внезапно возникший и заранее обдуманный, их уголовноправовое значение.
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Неосторожность как форма вины и ее виды. Легкомыслие. Отличие
легкомыслия от косвенного умысла. Объективный и субъективный критерии
небрежности.
Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его отличие от небрежности
и легкомыслия.
Вина в преступлениях с формальным составом.
Преступление с двумя формами вины (ст. 27 УК).
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной
стороны преступления и их значение.
Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Основные и факультативные признаки
субъекта преступления. Личность преступника и субъект преступления.
Физическое лицо как признак субъекта преступления. Уголовная
ответственность юридического лица в зарубежных странах и международном
праве.
Возраст как необходимый признак субъекта преступления. Общий и
специальный возраст. Отсутствие уголовной ответственности при достижении
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в случае отставания
подростка в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством (ч. 3 ст. 20 УК).
Вменяемость как основной (необходимый) признак субъекта
преступления. Невменяемость и ее критерии: биологический (медицинский) и
юридический (психологический).
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости (ст. 22 УК).
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Виды специальных субъектов. Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступления в состоянии опьянения.
4. Неоконченное преступление
Понятие неоконченного преступления и
стадий совершения
преступления. Виды неоконченного преступления. Оконченное преступление.
Оконченное преступление и конструкция состава преступления (формальный,
материальный, усеченный составы и состав конкретной (реальной) опасности).
Приготовление к преступлению, его объективные и субъективные
признаки. Виды приготовления. Условия и основания уголовной
ответственности за приготовление к преступлению.
Покушение на преступление, его объективные и субъективные признаки.
Виды покушения. Негодное покушение, его виды и уголовно-правовое
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значение. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления.
Основания ответственности за покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления и его значение.
5. Соучастие в преступлении
Юридическая природа соучастия в преступлении. Понятие соучастия в
преступлении и его объективные и субъективные признаки.
Виды
соучастников.
Исполнитель
преступления.
Организатор
преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник в преступлении.
Ответственность соучастников преступления (основания и пределы
ответственности соучастников). Понятие эксцесса исполнителя преступления и
его виды. Неудавшееся соучастие. Ответственность за соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Добровольный отказ соучастников.
6. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний как института уголовного права и ее
значение. Виды наказаний. Уголовно-правовое значение основных и
дополнительных наказаний.
Штраф: понятие, размеры и порядок применения. Последствия злостного
уклонения от уплаты штрафа. Штраф как дополнительное наказание.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, сроки и порядок применения.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград и порядок применения этого наказания.
Обязательные работы, сроки и порядок применения.
Исправительные работы, сроки и порядок применения.
Ограничение по военной службе, сроки и порядок применения. Лица, к
которым применяется данное наказание. Размеры удержаний из денежного
довольствия осужденного.
Ограничение свободы, сроки и порядок применения.
Принудительные работы. Сущность и содержание. Сроки. Круг лиц,
которым может быть назначено данное наказание.
Арест, сроки и порядок применения. Круг лиц, которым может быть
назначено это наказание.
Содержание в дисциплинарной воинской части: сущность, сроки и
порядок применения.
Лишение свободы на определенный срок и порядок применения. Виды
исправительных учреждений для отбывания лишения свободы (колониипоселения, исправительные колонии общего, строгого и особого режима,
тюрьма). Воспитательные колонии.
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Пожизненное лишение свободы. Ограничение круга лиц, которым может
быть назначено это наказание.
Смертная казнь. Ограничение круга лиц, которым может быть назначено
это наказание.
Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и значение
общих начал назначения наказания.
7. Преступления против жизни и здоровья
Понятие, признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК). Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.
2 ст. 105 УК). Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106, 107, 108
УК). Понятие. Объективные и субъективные признаки.
8. Преступления против собственности
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды
хищения. Предмет хищения. Объективные и субъективные признаки хищений.
Кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Отличие кражи
от грабежа.
9. Преступления против общественной безопасности
Террористический акт. Понятие. Объективные и субъективные признаки.
Конструкция
состава
преступления.
Квалифицирующие
признаки.
Специальный вид освобождения от уголовной ответственности.
Содействие террористической деятельности, его виды.
Иные преступления террористического характера.
10. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Преступления против здоровья населения. Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Характеристика объективных и
субъективных признаков состава преступления. Предмет преступления.
Квалифицирующие признаки. Специальный вид освобождения от уголовной
ответственности, добровольная сдача.
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ, прекурсоров. Хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо
содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконная выдача или подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
11. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Злоупотребление должностными полномочиями, признаки состава
преступления. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от
превышения должностными полномочиями.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
Мелкое взяточничество. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Предмет преступления. Конструкция состава преступления.
Список литературы:
Законы:
1. Конституция РФ
2. УК РФ 1996 г.
Учебники:
1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай. М., Инфра-М., 2015.
2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред.
Л. В. Иногамовой-Хегай. М., Инфра-М., 2015.
3. Российское уголовное право. Общая часть. В 2 т. Т. 1 / под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А. И. Рарога, М., Проспект, 2016.
30

4. Российское уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л.
В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А. И. Рарога, М., Проспект, 2015.
Комментарии
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай М., Инфра-М. 2016.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
А.И. Рарога. М., Проспект. 2016.

31

