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1. Общие положения 

 

Вступительные испытания на направления подготовки кадров высшей 

квалификации – научно-педагогических кадров проводятся с целью определения уровня 

теоретической подготовки и выявления склонности поступающего к научно-

исследовательской деятельности.  

Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, содержание 

программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.  

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры. 

Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре, принятыми Ученым советом СурГУ, утвержденными ректором СурГУ и 

действующими на текущий год поступления в аспирантуру.  

Вступительные испытания в аспирантуру СурГУ проводятся на русском языке. 

Для приема вступительных испытаний на направления подготовки кадров высшей 

квалификации – научно-педагогических кадров по каждому направлению подготовки 

отдельно формируются экзаменационные и апелляционные комиссии.  

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в соответствии 

с утвержденным расписанием. 

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде приемной комиссии. 

 Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

Поступающие сдают следующие вступительные испытания по дисциплине, 

соответствующей направлению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, в соответствии с СТО-2.5.5 «Положение о вступительных испытаниях»:  

– экзамен в форме тестирования;  

– устный экзамен.  

2. Особенности проведения вступительного испытания в форме тестирования 

Экзамен в форме тестирования проводится с использованием заданий, 

комплектуемых автоматически в LMS Moodle СурГУ путем случайной выборки 50 

тестовых заданий, на решение которых отводится 90 минут.  

Результат тестирования формируется автоматически с указанием числа правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий и количества набранных баллов. 

Результаты вступительного испытания в форме тестирования оцениваются по 50-

балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме тестирования, составляет 25 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих: 

 14 (четырнадцать) баллов и ниже – в ответах поступающего содержится большое 

количество ошибок, знания продемонстрированы на начальном уровне и не 

соответствуют требованиям, предусмотренным программой вступительных испытаний в 

аспирантуру;  

 15 (пятнадцать) – 24 (двадцать четыре) баллов – в ответах поступающего 

частично раскрыто содержание основных заданий теста, знания продемонстрированы на 

начальном уровне и не соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру;  



 

 

 

 

5 

 25 (двадцать пять) – 39 (тридцать девять) баллов – в ответах поступающего 

раскрыто содержание основных заданий теста, продемонстрированы хорошие знания, 

которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой вступительных 

испытаний в аспирантуру;  

 40 (сорок) – 50 (пятьдесят) баллов – в ответах поступающего полностью 

раскрыто содержание основных заданий теста, продемонстрированы отличные знания, 

которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой вступительных 

испытаний в аспирантуру. 

3. Особенности проведения вступительного испытания в форме устного экзамена 

В начале проведения вступительного испытания в форме устного экзамена по 

дисциплине, соответствующей направлению подготовки, организаторами выдаются 

поступающим экзаменационные билеты и листы для ответов.  

Для подготовки к ответу по билету отводится не менее 60 (шестидесяти) минут.  

На собеседование по билету с одним поступающим отводится не более 30 

(тридцати) минут, в течение которых поступающему членами комиссии могут быть 

заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний.  

Результаты вступительного испытания в форме устного экзамена оцениваются по 

100-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме устного экзамена, составляет 50 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих:  

 29 (двадцать девять) баллов и ниже – не раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета, не даны ответы на 

дополнительные вопросы; допускаются грубые языковые (фонетические, лексические, 

грамматические, стилистические) ошибки в речи;  

 30 (тридцать) – 49 (сорок девять) баллов – частично раскрыто содержание 

основных положений теоретического вопроса экзаменационного билета; нарушена логика 

построения ответа, выводы и обобщения не обоснованы; ответы на дополнительные 

вопросы даны не полностью;  

 50 (пятьдесят) – 79 (семьдесят девять) баллов – раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения обоснованы; даны развернутые ответы на дополнительные вопросы;  

 80 (восемьдесят) – 100 (сто) баллов – содержание основных положений 

теоретического вопроса экзаменационного билета изложено полно; ответ построен 

логично, в нем присутствуют обоснованные выводы и обобщения; изложены основные 

точки зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны полные ответы 

на дополнительные вопросы. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Конституционное право; конституционный судебный процесс 

 

Формирование конституционного права как самостоятельной отрасли права. 

Функции конституционного права в национальной правовой системе. Предмет, метод и 

система конституционного права. Содержание и специфика конституционно-правовых 

отношений. Источники конституционного права Российской Федерации: общая 

характеристика.  

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 

Дореволюционное конституционное право в России. Основные научные школы 

конституционного права в современной России. Методы науки конституционного права. 

Конституционное право как учебная дисциплина. Структура и содержание дисциплины 

«Конституционное право».  

Понятие Конституции в современном конституционном праве. Юридические 

признаки конституций. Виды конституций. Общая характеристика формальных и 

содержательных признаков Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра 

Конституции и внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Поправки, 

внесенные в Конституцию Российской Федерации: статистика и содержание. 

Правовая защита конституций и институт конституционного правосудия. 

Возникновение конституционного контроля в Российской Федерации. Способы 

конституционного контроля в Конституции Российской Федерации. Юрисдикция 

Конституционного Суда Российской Федерации. Состав, порядок формирования, 

структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Правовой статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.  

Стадии конституционного судопроизводства. Субъекты обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации. Понятие и виды решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Становление конституционной (уставной) юстиции в субъектах 

Российской Федерации. Реформы Конституционного Суда РФ. 

Понятие основ конституционного строя как конституционно-правового института. 

Юридическая сила правовых норм, регулирующих основы конституционного строя. 

Важнейшие конституционные характеристики российской государственности. Понятие 

демократии и республики в современном конституционном праве. Понятие публичного 

представительства в современном конституционном праве. Система публичного 

представительства.  

Прямая демократия как способ осуществления публичной власти. Конституционно-

правовые институты прямой демократии. Институт референдума: понятие, виды. 

Особенности национальной модели института референдума в Российской Федерации. 

Правовое регулирование референдумов в субъектах Российской Федерации. Институт 

народной правотворческой инициативы: понятие, национальные модели реализации. 

Институт общего собрания (схода) граждан: основы правового регулирования в 

Российской Федерации. Институт отзыва депутата, высшего должностного лица, роспуска 

выборного органа власти в Российской Федерации. Институты гражданского участия. 

Понятие и структура института «прав и свобод человека и гражданина». Этапы 

развития института. Классификации прав и свобод человека: по характеру притязания, по 

субъекту, по характеру осуществления, по содержанию. Понятие основных 

конституционных прав. Конституционные обязанности. Гарантии (механизмы и 

институты) реализации и зашиты прав и свобод человека и гражданина. Судебные 
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механизмы защиты прав и свобод человека. Уполномоченные по защите прав человека в 

Российской Федерации: формирование и развитие института.  

Понятие и принципы российского гражданства. Особенности национальной модели 

закрепления принципов всеобщности гражданства, множественности гражданства, 

равенства гражданства, единства гражданства. Способы и основания (условия) 

приобретения российского гражданства. Процедура приобретения российского 

гражданства. Прекращение российского гражданства. 

Понятие и правовой режим иностранцев в Российской Федерации. Понятие и 

особенности правового положения лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об иностранцах (лицах без гражданства) в 

Российской Федерации: общая характеристика.  

Социальные общности как субъекты конституционно-правовых отношений. 

Понятие и классификация национальных меньшинств. Особенности правового статуса 

казачества. Особенности правового статуса коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока.  

Сущность права на объединение и его правовое содержание. Общественные 

объединения и религиозные объединения: общее и особенное их правового статуса. 

Организационно-правовые формы общественных и религиозных объединений. 

Особенности правового статуса отдельных видов общественных объединений. Понятие и 

особенности статуса политический партий в Российской Федерации.  

Понятие конституционно-правового статуса Российской Федерации. Признаки 

Российской Федерации как единого суверенного государства. Признаки Российской 

Федерации как федеративного государства и их закрепление в Конституции. 

Реформы федеративных отношений. Реформа финансового федерализма и 

межбюджетных отношений: новый порядок разграничения полномочий по предметам 

совместного ведения, реформа «исполнительного федерализма». 

Понятие конституционно-правового статуса субъекта Федерации. Пределы 

осуществления государственной (учредительной, законодательной, исполнительной, 

судебной) власти. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. Структурная 

асимметрия Российской Федерации и типология субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик в составе Российской Федерации. Особенности 

правового статуса сложносоставных (сложноустроенных) субъектов Российской 

Федерации. Административно-территориальная единица с особым статусом во вновь 

образованных субъектах Российской Федерации. Понятие и формы федеративного 

процесса в Российской Федерации.  

Место избирательного права в системе отраслей российского права. Предмет, 

система, институты и источники избирательного права. Субъекты избирательного права и 

процесса. Система избирательных комиссий в Российской Федерации.  

Принципы проведения выборов. Понятие избирательного процесса. Стадии 

избирательного процесса и избирательные действия. Особенности регулирования 

отдельных избирательных действий. Судебная отмена итогов голосования, результатов 

выборов. Ответственность за нарушения избирательного законодательства.  

Понятие и виды избирательных систем. Характеристика избирательных систем в 

Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации.  

Возникновение института президентской власти в Российской Федерации. 

Институт президентуры в системе органов государственной власти Российской 

Федерации. Особенности российской формы правления. Конституционно-правовой статус 

Президента Российской Федерации. Функции и полномочия Президента Российской 

Федерации. Правовые акты Президента Российской Федерации, их виды, юридическая 
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сила, порядок вступления в силу. Институт роспуска Государственной Думы в 

конституционном праве Российской Федерации. Основания и правовые ограничения 

полномочий Президента по роспуску Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Институт отрешения от должности Президента Российской 

Федерации. Основания и процедура отрешения от должности Президента Российской 

Федерации. Участие Президента в законодательном процессе. Послания Президента. 

Иные формы взаимоотношений Президента и палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Администрация Президента Российской Федерации: правовой статус, 

структура, функции.  

Парламентское право Российской Федерации и его источники. Регламенты палат 

Федерального Собрания как источники права. Понятие профессионального парламента. 

Конституционно-правовой статус и функции Федерального Собрания Российской 

Федерации. Парламентский контроль в Российской Федерации. Структура Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: структура 

палаты, предметы ведения, организационно-правовые формы работы, правовые акты. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: структура палаты, 

предметы ведения, организационно-правовые формы работы, правовые акты.  

Парламентский контроль: субъекты и формы. Порядок проведения парламентского 

расследования.  

Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Государственные органы, формируемые российским парламентом и наделенные 

особым конституционным статусом. Счетная палата Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Общественная Палата 

Российской Федерации как институт внепарламентского представительства публичных 

интересов.  

Понятие и общая характеристика стадий законодательного процесса в Российской 

Федерации. Виды законов, предусмотренные конституционным правом Российской 

Федерации. Понятие и содержание права законодательной инициативы в Конституции 

Российской Федерации. Субъекты права законодательной инициативы. Субъекты 

конституционной законодательной инициативы. Участие Президента Российской 

Федерации в законодательном процессе: формы и процедуры. Участие Правительства в 

федеральном законодательном процессе. Порядок вступления в силу федеральных 

конституционных и федеральных законов в Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

Особенности закрепления статуса Правительства в Конституции Российской Федерации. 

Правовой комментарий к Федеральному конституционному закону «О Правительстве 

Российской Федерации» (1997). Структура российского Правительства. Порядок 

формирования Правительства. Прекращение полномочий Правительства Российской 

Федерации. Правовые основания отставки Правительства. Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации. Правительство и иные федеральные 

органы исполнительной власти. Система (виды) и структура федеральных органов 

исполнительной власти. 

Конституционно-правовые основы организации судебной власти и органов 

прокуратуры в Российской Федерации.  Публичный контроль в Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Правовой комментарий к Федеральному закону от 6 октября 

1999г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта федерации. Состав, структура, наименование, период легислатуры. Функции 

регионального парламента, особенности правового закрепления его законодательной 

компетенции и этапов законодательного процесса в субъекте Российской Федерации. 

Акты законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Порядок формирования (избрания) законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации. 

Статус депутата регионального парламента. Порядок досрочного прекращения 

деятельности регионального парламента. 

Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации, его правовой статус. Порядок избрания, 

наименование, полномочия, порядок досрочного прекращения полномочий. Высший 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации, его статус и полномочия. Акты 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Организационно-правовые 

формы взаимоотношений законодательной и исполнительной власти в субъекте 

федерации. 

 

Муниципальное право. 

Понятие муниципального права. Муниципальное право, как комплексная отрасль 

права. Предмет муниципального права. Метод муниципального права. Система 

муниципального права. 

Понятие и виды источников муниципального права. Муниципально-правовые 

нормы: понятие, классификация. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды. 

содержание. Участники муниципально-правовых отношений, гарантии их прав. 

Основания возникновения, изменения и прекращения муниципально-правовых 

отношений. 

Понятие и предмет науки муниципального права. Развитие науки муниципального 

права в России. Основные проблемы, изучаемые наукой муниципального права в 

современный период. 

Теории местного самоуправления: свободной общины, государственная теория, 

теория «дуализма», политическая теория, теория социального обслуживания и др. Место 

местного самоуправления в системе социального управления. Институт местного 

самоуправления в современной России: понятия, принципы регулирования, модели 

организации, основные конституционные гарантии. Конституционное право на местное 

самоуправление и его судебная зашита. 

Формы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Государственная власть и местное самоуправление: проблемы 

соотношения и взаимодействия. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями: понятие, порядок, проблемы. Развитие 

исторических форм местного самоуправления в России. Земское самоуправление в 

России. Земская реформа 1864 г. Самоуправление российских городов. 

Городская реформа 1870 г. Правовое положение земских, губернских, уездных, городских 

учреждений. Местное самоуправление после революции 1917 г. Место и роль местных 

органов власти в Советском государстве. 

Реформирование местного управления в постсоветский период. 

Система местного самоуправления: основные подходы к определению понятия. 

Понятие, виды и значение форм непосредственного волеизъявления населения в системе 

местного самоуправления. Проблемы правового регулирования. Местный референдум: 

понятие, правовая основа. Муниципальные выборы. Правовая основа местных выборов, 
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основные стадии избирательного процесса. Общие собрания и сходы жителей 

муниципального образования: понятие, виды и полномочия. Правотворческая инициатива 

и порядок ее реализации. Опрос жителей муниципального образования. Территориальное 

общественное самоуправление. Органы территориального общественного 

самоуправления: понятие, виды, полномочия. Правовая основа деятельности. Публичные 

слушания: порядок организации и случаи обязательного проведения. Голосование по 

отзыву депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования. 

Понятие и виды органов местного самоуправления. Особенность правового 

положения органов местного самоуправления. Общие принципы организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Правовые акты органов местного 

самоуправления.  

Обязательность наличия представительного органа местного самоуправления, 

главы муниципального образования, исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления: соотношение с конституционным принципом самостоятельности 

населения в установлении системы органов местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления как юридические лица. 

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации, другие союзы и 

ассоциации 

муниципальных образований в Российской Федерации: правовой статус и функции. 

Понятие правовых основ местного самоуправления. 

Система законодательства о местном самоуправлении. Значение общепризнанных 

норм и принципов международного права в развитии муниципального права России. 

Европейская хартия местного самоуправления. Конституционные принципы организации 

местного самоуправления в РФ. Нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровня, их роль в правовом регулировании муниципальных отношений. 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: особенности и 

юридическая сила. Устав муниципального образования: содержание, порядок принятия, 

внесения изменений и дополнений, вступление в силу. Проблемы 

муниципального правотворчества. 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Соотношение понятий 

«административно-территориальное устройство» и «территориальные основы местного 

самоуправления». Муниципальное образование: понятие, признаки, виды. Установление и 

изменение границ муниципальных образований. Образование, преобразование, 

упразднение муниципальных образований. Реестры муниципальных образований.  

Понятие и развитие организационных основ местного самоуправления. Место и 

роль представительных органов местного самоуправления в системе местного 

самоуправления. Основы 

организации и деятельности представительных органов местного самоуправления. 

Формирование и деятельность представительных органов местного 

самоуправления.  

Глава муниципального образования: понятие, место в системе местного 

самоуправления. Правовая основа статуса главы муниципального образования. Правовой 

статус исполнительного органа местного самоуправления - местной администрации. 

Статус главы администрации муниципального образования. Глава муниципального 

образования и глава администрации муниципального образования: соотношение 

должностей. Взаимоотношения главы муниципального образования с представительным и 

исполнительным органами местного самоуправления.  
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Понятие муниципальной службы. Правовые основы муниципальной службы. 

Понятие муниципального служащего и его правовой статус.  

Понятие и правовое регулирование финансово-экономических основ местного 

самоуправления. Муниципальная собственность: понятие, состав и порядок управления. 

Понятие местного бюджета. Структура местного бюджета: доходная и расходная 

часть. Проблемы межбюджетных отношений и финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления. 

Понятие компетенции местного самоуправления. Компетенция местного 

сообщества. Компетенция органов местного самоуправления. Законодательное 

закрепление компетенции органов местного самоуправления. Структура компетенции. 

Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения, 

особенности законодательного закрепления. Отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления, проблемы их реализации. Иные 

вопросы, полномочия в отношении которых могут осуществляться органами местного 

самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления и формы их реализации. Проблемы 

правового регулирования и реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области управления муниципальной собственностью. Полномочия органов местного 

самоуправления в финансовой сфере. Полномочия по формированию доходов и расходов 

бюджета и проблемы их реализации. Полномочия по осуществлению бюджетного 

процесса в муниципальном образовании. Право органов местного самоуправления на 

осуществление муниципальных заимствований. 

Полномочия органов местного самоуправления в области предпринимательства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства проблемы правового регулирования. Роль органов местного самоуправления в 

социальной защите населения. Обеспечение санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. 

Компетенция органов местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта. Организация деятельности муниципальных органов управления образованием. 

Обеспечение общественной безопасности при стихийных бедствиях. Обеспечение 

общественного порядка и спокойствия граждан на территории муниципального 

образования. 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Обязательность решений, 

принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного 

самоуправления. Право органов местного самоуправления на обращение в органы 

государственной власти и к государственным должностным лицам. 

Судебная защита прав местных сообществ. Роль Конституционных (Уставных) 

Судов субъектов РФ в защите прав местных сообществ. Решения Конституционного Суда 

РФ по вопросам местного самоуправления. Проблемы реализации прав местных 

сообществ на судебную защиту. 

Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Вопросы выделения ретроспективной и позитивной 

ответственности в муниципальном праве. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Институт отзыва в системе местного 

самоуправления-проблемы правового регулирования и реализации. Порядок отзыва 

депутатов представительных органов местного самоуправления и главы муниципального 

образования. Основания, условия и процедура отзыва.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Формы ответственности. Роль органов государственной власти субъектов 
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РФ в механизме привлечения к ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления. Временная финансовая администрация по 

управлению муниципальным образованием: порядок назначения и полномочия.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

юридическими и физическими лицами. Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления. Обжалование актов органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Надзор за соблюдением законов в деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

Уголовный право 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Задачи уголовного 

закона. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Основные этапы в 

создании и развитии уголовного законодательства России. Уголовный кодекс Российской 

Федерации - качественно новый этап в развитии российского уголовного 

законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и Особенная части. 

Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной 

частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной 

частей. 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Развитие понятия преступления в советском и российском 

законодательстве. Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. 

Признаки преступления. Отграничение преступления от иных видов правонарушений. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 

относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 

действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава 

преступления. Состав преступления и понятие преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Основные (обязательственные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков состава. 

Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации 

преступления. 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления. 

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: 

основной, дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных 

составах. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие 

потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. Общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения лица. Понятие 

уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и 

его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие. Понятие 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для 



 

 

 

 

13 

уголовной ответственности. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое 

значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения 

философии о причинности. Объективный характер причинной связи. Требования 

(критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления 

причинной связи и вменения последствий в ответственность. Теории причинной связи в 

зарубежном уголовном праве. Теории cundicio sine gua поп и теория адекватной 

причинности. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 

преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость 

объективного вменения. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. 

Законодательное закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, 

совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего УК (ч.2, ст.24 УК РФ). 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно-

правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. 

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский 

(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 

Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 

предусмотренные действующим УК общественно опасные действия. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст.22 

УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Квалификация 

специальных субъектов. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории 

уголовного права. 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. Необходимая 

оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права любого 

гражданина. Значение необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответственности за нее. 

Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная оборона 

превышения. Ответственность за превышение пределов обороны. Крайняя 

необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение 

возможностей стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные 

признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 

объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. 

Негодное покушение. 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие 

соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Содержание 

умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в 
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преступлении, его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные 

вопросы учения о соучастии. Виды соучастников, критерии и характеристика, их 

подразделения. Ответственность соучастников преступления и особенности 

квалификации их действий. Ответственность соучастников при не доведении 

исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от него. Эксцесс 

исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. Виды и формы 

соучастия в преступлении. Понятие и признаки каждой формы соучастия. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. Формы множественности преступлений и их характеристика. 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. Цели наказания по действующему УК и их сущность. 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные 

и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с 

преступностью. Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний. 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное 

наказание в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Преступления против личности. 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

 

Криминология 

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе 

формирования правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. 

Соотношение криминологии с общественными и естественными науками. Общие и 

специальные методы криминологии. Использование знаний криминологии в решении 

практических задач борьбы с преступностью. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение основных 

зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и направлений. 

Значение современного критического направления в криминологии. Возможности 

позитивного и творческого использования криминологического и социологического 

наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности 

и ее состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России 

в 20-е годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Современное 

состояние и перспективы развития отечественной криминологии. Использование 

достижений криминологии в организации борьбы с преступностью 
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Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные 

показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и 

методы выявления. Характеристика преступности на современном этапе. 

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение 

ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. Классификация и 

типология преступников: понятие и значение. Личность преступника и индивидуальное 

предупреждение. 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и 

условий, им способствующих: виды и значение. Классификация причин преступности по 

содержанию: экономические отношения и преступность, социальные противоречия и 

преступность, политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное 

состояние общества и преступность, межнациональные и межгосударственные 

противоречия и преступность. Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем 

и его поведении. 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и 

субъекты предупреждения преступности. Совершенствование социально-правовой 

системы профилактической деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью: виды и методы составления. 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, 

уголовно- правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик 

преступлений. 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 

рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения. 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 

Личность профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие 

существование профессиональной преступности на современном этапе. Общие и 

специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной 

преступности. 

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия 

экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с организованной 

преступностью. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Личность преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в 

России (анализ исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с 

коррупцией: социологический, психологический, правовой аспекты. 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 

развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, 

Японии, Китае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной 

преступности на современном этапе. Коррупция как один из главных признаков 

организованной преступности и ее криминологическая характеристика. Борьба с 

организованной преступностью: возможности и перспективы. 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно- 

активный возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и 

молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 
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Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. 

Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской 

преступности. Актуальность предупреждения женской преступности. 

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 

причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности 

личностных свойств преступников, совершающих указанные преступления. Причины и 

условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 

Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а 

также преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой 

(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и 

техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности личности 

преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и специальные 

меры предупреждения. 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 

Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. 

Уголовно- исполнительная политика как составная часть (отрасль, подсистема, 

направление) единой политики в сфера борьбы с преступностью. Уголовно-

исполнительная политика на современном этапе, ее особенности, проблемы реализации и 

тенденции развития. 

Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. 

Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-

исполнительного права с другими отраслями права. Предмет, метод и система уголовно-

исполнительного права как учебной дисциплины. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголовных 

наказаний в дореволюционной и советской России. Понятие, содержание, цели, задачи и 

система современного уголовно-исполнительного законодательства. Виды и структура 

норм уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительное 

законодательство и международно-правовые акты, их соотношение. Система 

действующих международных актов об обращении с осужденными, их классификация и 

общая характеристика. 

Международное сотрудничество в области исполнения уголовных наказаний. 

Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система органов, 

исполняющих наказание в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае. 

Средства исправления осужденных в местах лишения свободы этих стран. Правовое 

положение осужденных в соответствии с действующим законодательством. Социально-

правовое назначение международного сотрудничества в области исполнения наказания. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотношений. 

Структура (субъекты, объект, содержание) уголовно-исполнительных правоотношений. 

Содержание уголовно-исполнительных правоотношений как совокупность прав и 

обязанностей их субъектов. 

Характеристика оснований возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений. 
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Классификации уголовно-исполнительных правоотношений. 

Понятие исполнения и отбывания наказания, их основные признаки, содержание и 

основание. Характеристика основных средств исправления осужденных. Применение к 

осужденным средств исправления. 

Правовой статус гражданина как основа правового положения осужденного. 

Законодательное закрепление правового статуса осужденного. Особенности 

правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Характеристика основных прав осужденных. Роль администрации исправительных 

учреждений и других органов в обеспечении реализации правового статуса осужденных. 

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обязанностей и 

невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Понятие органов, 

исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место в системе органов, 

ведущих борьбу с преступностью. Характеристика уголовно-исполнительной системы 

России. Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении осужденных 

военнослужащих. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

основные права и обязанности. Основания и порядок применения к осужденным мер 

безопасности и оружия. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания 

с органами, ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, иными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Характеристика порядка и условий исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества и обязательной трудовой деятельностью осужденных - штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Исчисление сроков исполнения наказания. Ответственность за 

неисполнение данных видов наказаний. Органы, исполняющие данные наказания. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные по 

исполнению наказания. 

Порядок и условия исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. 

Характеристика данных видов наказаний. Функции уголовно-исполнительной 

инспекции по исполнению этих наказаний. Обязанности администрации организаций, в 

которых осужденные отбывают обязательные и исправительные работы. Ответственность 

за нарушение порядка и условий отбывания обязательных и исправительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Характеристика данного вида наказания. Исчисление срока ограничения свободы. 

Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ареста. Характеристика данного вида наказания. Места отбывания 

наказания. Правовое положение лиц, отбывающих арест. Условия исполнения наказания. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей системе 

уголовных наказаний, их краткая характеристика: ограничение по военной службе, арест в 

отношении осужденных военнослужащих и содержание в дисциплинарной воинской 

части. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с 

осужденными военнослужащими. Место отбывания наказания. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих. 

Содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых 
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и обвиняемых в совершении преступлений. Основания и принципы содержания под 

стражей. Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Места содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений. Режим в местах содержания под стражей: 

понятие и цели. 

Характеристика лишения свободы и пожизненного лишения свободы как видов 

наказания. Виды мест лишения свободы и направление в них осужденных. Прием 

осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения. Изменение вида 

исправительного учреждения. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная 

деятельность в исправительных учреждениях. Состав нарушения режима. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Порядок и 

условия исполнения наказания в исправительных колониях и тюрьмах. Особенности 

исполнения наказания в исправительных колониях особого режима для осужденных к 

пожизненному лишению свободы. Исполнение наказания в исправительных колониях-

поселениях. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных. Привлечение к 

труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению свободы: 

рабочее время и время отдыха, оплата труда, соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности. Общее образование осужденных к лишению свободы. Задачи 

общеобразовательного обучения в местах лишения свободы. Лица, привлекаемые к 

общеобразовательному обучению. Профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие на осужденных 

в исправительных учреждениях, его структура и правовое регулирование. Основные 

формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Подготовительная работа к 

освобождению заключенных. Прекращение отбывания наказания и порядок 

освобождения. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее 

превентивное значение. Взаимодействие исправительных учреждений с органами 

полиции и социальной защиты при освобождении осужденных. Правовое положение лиц, 

отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно сужденных. Органы, осуществляющие 

контроль за поведением условно осужденных, их задачи и функции. Ответственность 

условно осужденных. 

Характеристика смертной казни как вида наказания. Место и режим содержания 

осужденных к смертной казни. Основания для исполнения наказания в виде смертной 

казни. 

Порядок обжалования приговоров к смертной казни, помилование лиц, 

приговоренных к смертной казни. Правовое положение осужденных к смертной казни. 

Порядок исполнения смертной казни. 

 

Уголовный процесс 

Понятие науки, отрасли, учебной дисциплины уголовно-процессуального права, 

соотношение данных понятий. Источники уголовно-процессуального права и уголовного 

процесса. Назначение уголовного судопроизводства. Типы уголовного процесса. 

Теоретические проблемы уголовного судопроизводства. 

Проблемы устранения коллизий в уголовном процессе. Проблемы возбуждения 

уголовного дела. Проблемы производства предварительного расследования. Проблемы 
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производства следственных действий. Проблемы принятия отдельных процессуальных 

решений. Проблемы прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям. 

Реабилитация. Проблемы прекращения уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям.  

Проблемы реформирования уголовного судопроизводства России. Проблемы 

реформирования производства дознания в общем порядке и в сокращенной форме. 

Проблемы совершенствования практики пересмотра судебных решений в порядке 

апелляции, кассации, надзора. 

Понятие и виды процессуальных решений. 

Процессуальные ошибки в стадии возбуждения уголовного дела, пути их 

преодоления. 

Процессуальные ошибки в стадии предварительного расследования, пути их 

преодоления. Процессуальные ошибки в стадии подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству, пути их преодоления. Процессуальные ошибки в стадии судебного 

разбирательства, пути их преодоления. Процессуальные ошибки в стадиях пересмотра 

судебного решения, пути их преодоления. 

Теория доказывания. Понятие теории доказывания и доказательственного права. 

Предмет и методология теории доказывания. Понятие доказательств и доказывания. 

Виды доказательств. Субъекты доказывания. Особая роль суда в доказывании. 

Предмет доказывания. Пределы доказывания.  

Свойства доказательств. Недопустимые доказательства. Понятие следственной версии 

в уголовном процессе. Роль и место следственных версий в уголовно-процессуальном 

доказывании. 

Структура доказывания. Собирание доказательств. Проверка доказательств и их 

источников.  

Оценка доказательств. Правила оценки. Обоснование выводов и процессуальных 

решений по уголовному делу. 

Понятие и виды средств уголовно-процессуального доказывания. Понятие и 

структура доказательств. Относимость доказательств, ее характеристика. Теория 

формальных доказательств, критика ее положений. 

Понятие и структура источника доказательств. Допустимость доказательств, ее 

содержание.  Характеристика доказательств как средств установления фактических 

обстоятельств дела. Прямые и косвенные доказательства, их характеристика. 

Улика, ее понятие. Соотношение понятий улики и доказательства. Структура 

косвенных доказательств. Условия принятия косвенных доказательств в процессе 

доказывания. 

Обвинительные и оправдательные доказательства, их характеристика. 

Первоначальные и производные доказательства и их источники, характеристика 

данных понятий. 

Личные и предметные доказательства и их источники, характеристика данных 

понятий. 

Доброкачественные и недоброкачественные доказательства, их источники, 

характеристика данных понятий. 

Понятие и классификация субъектов доказывания. Прокурор как субъект 

доказывания. 

Защитник как субъект доказывания. Сущность и задачи доказывания в стадии 

возбуждения уголовного дела. Предмет и пределы доказывания в стадии возбуждения 

уголовного дела. Особенности собирания, проверки и оценки доказательств в стадии 

возбуждения уголовного дела. 
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Предмет и пределы доказывания на стадии предварительного расследования. Работа 

следователя (дознавателя) с доказательствами. Задачи доказывания на стадии предания 

суду. 

Понятие и содержание целей доказывания в суде первой инстанции. Особенности 

оценки доказательств в суде первой инстанции. 

Особенности доказывания при апелляции. Особенности доказывания в суде 

кассационной инстанции. Особенности доказывания в суде надзорной инстанции. 

Доказывание в стадии исполнения приговора.  

Предмет и пределы доказывания при пересмотре дела ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Криминалистика 

Предмет науки криминалистики. 

Методы криминалистики - общие и специальные. 

Развитие и современное состояние системы криминалистки. Методология 

криминалистики. Криминалистическая техника. Следственная тактика. Методика 

расследования отдельных видов преступлений. 

Место криминалистики в системе правовых наук. Взаимосвязь с уголовным правом, 

уголовным процессом, судебной медициной, судебной психиатрией. Использование 

средств криминалистики в гражданском процессе, правоохранительных органах. 

Задачи криминалистики в разработке мер предупреждения и раскрытия 

преступлений. 

Правовые основы криминалистической техники и тактики. Понятие и содержание 

криминалистической техники. Виды технических средств, применяемых при 

расследовании преступлений. 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъѐмки, звуко и 

видео записи как отрасли криминалистической техники.. 

Система криминалистической фотографии киносъѐмки, звуко и видеозаписи. 

Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Методы запечатлевающей фотографии киносъѐмки, звуко и видеозаписи. 

Панорамная, измерительная съѐмка, стереография, репродукционная съѐмка, 

макросъѐмка, опознавательная съѐмка. 

Предмет, система и задачи трасологии. Понятие и классификация материальных 

следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображения. 

Этапы работы со следами на месте их обнаружения: обнаружение, фиксация, осмотр и 

изъятие. 

Технические средства и методы, используемые в ходе обнаружения, фиксация и 

исследование следов. 

Механизмы образования следов и их классификация. 

Основы криминалистической идентификации. Следы ног человека их 

классификация. Следы ног человека, виды, механизм образования, основные элементы. 

Дорожка следов ног, особенности, содержащаяся информация. Виды технических средств 

и методов обнаружения и фиксации следов ног. 

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства 

папиллярных узоров.  

Классификация папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации 

следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук. Подготовка и назначение 

дактилоскопической экспертизой. 
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Дерматоглифика. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Предмет, система оружеведения. Понятие и классификация холодного и 

огнестрельного оружия. Составные части, устройство холодного и огнестрельного 

оружия, их следообразующие элементы. Основания, обязательные признаки, 

характеризующие данное оружие. 

Объекты судебно-баллистического исследования. 

Понятие и структура криминалистического исследования документов. Правила 

обращения с документами. 

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной 

речи. Классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение 

почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи. Использование рукописных 

документов для розыска преступника и установления обстоятельств преступления. 

Понятие криминалистической габитологии и габитоскопии, их структура, задачи 

идентификации по признакам внешности. 

Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация. Статические 

и динамические признаки человека. Источники информации о признаках внешности 

человека, их использование.  

Понятие криминалистических учѐтов. Научные и правовые основы 

криминалистических учѐтов. 

Цели криминалистических учѐтов, их объекты. Виды и формы. 

Система органов, ведущих криминалистические учѐты. 

Методы использования криминалистических учѐтов при расследовании и раскрытии 

преступлений. Порядок взаимодействия, составляемые документы. 

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической 

тактики с другими частями науки криминалистики. Система криминалистической 

тактики. Тактика отдельных следственных действий как основная часть раздела. Тактика 

следственного действия. 

Понятие и содержание криминалистической версии, процесс планирования 

расследования преступлений. 

Версионное мышление, механизм построения версии, основания следственной 

версии. Классификация следственных версий. 

Структура расследования как процесса поисково-познавательной деятельности. 

Цели расследования, способы следственных решений, этапы и субъекты следственной 

деятельности. 

Место и значение планирования в организации следственной деятельности. Задачи, 

решаемые на первоначальном и последующих этапах расследования. 

Понятие, принципы, задачи взаимодействия.  Правовая  основа взаимодействия. 

Плановость и непрерывность взаимодействия. Организующая роль следователя и его 

самостоятельность в выборе процессуальных решений. Самостоятельность органов 

дознания в выборе приѐмов оперативно-розыскной деятельности. Соответствие 

совместной деятельности требованиям закона. 

Этапы и формы взаимодействия следователя с иными органами. 

Понятие, содержание правовые основы розыскной деятельности следователя и 

участия общественности в расследовании и раскрытии преступлений. 

 Закономерности розыскной деятельности следователя. Виды и организация розыска. 

Объекты розыска – особенности проводимых действий. Тактические приѐмы розыска. 

Использование информации, получаемой при проведении следственных действий в целях 

розыска лиц. 
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Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Еѐ связь с другими разделами науки криминалистики. 

Источники криминалистической методики. 

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. 

Элементы криминалистической характеристики. 

Криминалистическая характеристика убийств. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. 

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

краж. Виды краж. Карманные кражи. 

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

грабежей и разбоев. 

Криминалистическая, медицинская, уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами. 

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

мошенничества. Виктимность жертв. Виды мошенничества. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие 

установлению по данному преступлению. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. 

Виды преступных групп. Характеристика преступного сообщества. 

 

Оперативно-розыскная деятельность 

Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и 

организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие 

собственных средств и методов; направленность на борьбу с преступностью. 

Государственно-правовой характер ОРД как один из ее основных признаков: 

признание законодателем ОРД одной из функций уголовной юстиции. Соотношение ОРД 

с иными видами правоохранительной деятельности. 

Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. Особенности 

в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ. 

Наличие у ОРД свойственных только ей средств в методов как один из основных 

признаков этого вида правоохранительной деятельности: определение законодателем 

средств и методов ОРД; специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их 

добывания (проверки) информации и методы конспирации; субъекты, обеспечивающие 

применение средств и методов ОРД, организационная форма применения субъектами 

средств и методов ОРД в виде оперативно-розыскного мероприятия; гласность и 

негласность при осуществлении ОРМ; комплексное применение ОРМ и системно-

процессуальный аспект ОРД. Понятие и характерные черты такой категории, как 

принципы ОРД, их значение для данного вида правоохранительной деятельности и ее 

применения для решения вида задач ОРД. 

Соотношение понятий «принципы сыска» и основных положений ОРД, 

разведывательной деятельности, деятельности органов, осуществляющих ОРД, а также 

субъектов частного сыска. Классификация принципов ОРД по различным основаниям. 

Понятие и структуре правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент 

правовой основы ОРД. 

Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства. 
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Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности 

оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, ад-

министративного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства. 

Правовые институты, регулируемые в современных условиях как нормами уголовного, 

так и оперативно-розыскного законодательства (деятельное раскаяние и иные 

обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности и наказания и т.п.). 

Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно – розыскных 

ведомств. 

Структурное построение оперативно-розыскных ведомств. Оперативное 

подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно - розыскной 

функции. Направления оперативно-розыскной работы, осуществление которых 

обеспечивает такая структура, как оперативное подразделение. Классификация 

оперативных подразделений в зависимости от выполняемых ими функций. Персонал 

оперативных подразделений и его дифференциация на определенные категории в 

зависимости от функций, осуществляемых в рамках оперативных подразделений. 

Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды (опер-аппараты 

криминальной милиции, уголовно-исполнительной системы) и классификация 

оперативных подразделений ОВД. (Основные отраслевые оперативные службы и 

вспомогательные оперативные подразделения.) 

Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД. 

Особенности компетенции оперативных аппаратов уголовного розыска по борьбе с 

преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков. 

Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с 

преступностью. Функциональная специализация органов, осуществляющих ОРД, в 

решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности. Обеспечение 

комплексной деятельности оперативных подразделений, органов и ведомств, 

осуществляющих, в рамках непосредственной или опосредованной взаимосвязи и 

взаимозаменяемости. Нормативно – правовое  отражение принципа взаимодействия 

органов, осуществляющих ОРД. Понятие и  сущность взаимодействия ведомств, органов и 

их оперативных подразделений в решение задач ОРД. 

Сущность разведывательно-поисковой деятельности и ее цель. Правовой аспект, 

представленный в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных 

государств. 

Структурные элементы разведывательной деятельности в виде оперативного и 

аналитического поиска. 

Исторические традиции аналитического поиска (АП) в России. Факторы, 

обусловливающие актуальность аналитического аспекта разведывательно-поисковой 

работы в современных условиях (информатизация общества; необходимость контроля за 

состоянием сферы и инфраструктуры социально-аномальной среды; профессионализация 

лиц и сообществ лиц, совершающих тайные маскируемые противоправные деяния и др.). 

Специализированные исследовательские формирования аналитического профиля в 

составе оперативно – розыскных аппаратов и их задачи по обеспечению 

информационного потенциала оперативно – розыскного процесса. 

Обстоятельства, обусловливающие необходимость проверки оперативно-

розыскной информации. Ее дифференциация на предварительную и последующую. 

Сущность предварительной оперативной проверки и понятие оперативной разработки. 

Сходство и различие этих этапов оперативно-розыскного процесса. 

Роль руководителя оперативного подразделения в разрешении различных вопросов 

оперативной проверки. 
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Моделирование законодателем каталога ОРМ с учетом объектов - носителей 

оперативно-розыскной информации. 

ОРМ, используемые для получения информации, которой обладают физические 

лица, основания и условия их осуществления. 

ОРМ, применяемые в работе с материальными объектами - носителями 

информации. Законодательная регламентация подготовки и осуществления различных 

категорий ОРМ, применяемых в работе с объектами - носителями информации данного 

вида. 

Судебно-экспертная деятельность 

Криминалистическая идентификация и диагностика их значение при производстве 

судебных экспертиз. Понятие и классификация идентификационных признаков. Процесс 

идентификации при производстве судебных экспертиз. 

Понятие, классификация следов в криминалистике и их криминалистическое 

значение. Дактилоскопическая экспертиза и ее значение для расследования преступлений. 

Строение ладонной поверхности, классификация папиллярных узоров. Пороскопическая и 

эджиоскопическая экспертизы, их значение при производстве дактилоскопических 

экспертиз. Обнаружение, закрепление и изъятие следов рук. Основания для назначения 

дактилоскопической экспертизы, основные вопросы разрешаемые данным видом 

экспертного исследования. Криминалистическое исследование следов ног и их значение 

для расследования преступлений. 

Виды запираемых устройств и основные способы их взлома. Особенности 

производства судебных экспертиз по следам взлома на замках. Особенности производства 

судебных экспертиз по следам взлома на преградах. Особенности производства судебных 

экспертиз следов термического резания металлических преград. Криминалистическое 

исследование следов зубов человека. Криминалистическое исследование следов ног 

человека и обуви. Криминалистическое исследование следов одежды. Особенности 

криминалистического исследования перчаток (кожаных, вязанных, резиновых). 

Экспертиза следов транспортных средств. Криминалистическое исследование пломб и 

закруток. 

Классификация огнестрельного оружия и боевых припасов в криминалистике и 

соотношение данной классификации с классификацией в Федеральном законе «Об 

оружии». Механизм образования следов на пуле и гильзе. Способы определения 

направления и дистанции выстрела из нарезного огнестрельного оружия. Следы близкого 

выстрела. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного оружия. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств. Производство баллистической 

экспертизы и ее значение для расследования преступлений. 

Подготовка экспериментальных образцов для сравнительного исследования в 

судебной экспертизе. Техническая экспертиза документов. Криминалистическое 

исследование штампов и печатей. Криминалистическое исследование денежных купюр. 

Криминалистическое исследование поддельных монет. 

Почерковедческая экспертиза. Подготовка и назначение почерковедческой 

экспертизы. Признаки письменной речи, понятие автороведческой экспертизы. Виды и 

способы подделки документов. Криминалистическая диагностика личности человека по 

выполненному им почерку. 

Средства и методы габитологии. Использование признаков внешности в работе 

органов внутренних дел. Отождествление личности по внешним признакам (словесный 

портрет). Портретная экспертиза. 

Криминалистическое исследование холодного оружия и его значение для 

расследования преступлений. Криминалистическая классификация холодного оружия и ее 

соответствие с классификацией данной в Федеральном законе «Об оружии». Холодное 



оружие, изготовленное по образцу холодного оружия стран Юго-Восточной Азии и 

применяемое при совершении преступлений. 

Судебная экспертиза определения целого по его частям. Компьютерные 

технологии в судебной экспертизе. Возможность применения ПЭВМ в криминалистике. 

Автоматизированная Дактилоскопическая Информационная Система (АДИС) «Папилон». 

Криминалистические учеты органов внутренних дел.   

Заключение эксперта и его оценка. Процессуальное положение специалиста и 

эксперта, их функции, сходство и различие. 

 

Административное право; административный процесс 

 

Административное право как самостоятельная базовая отрасль права. Служебная 

роль отрасли административное право. Соотношение понятий публичное, 

административное и управленческое право. Роль и значение отрасли административное 

право в регулировании управленческих и иных общественных отношении. 

Развитие предмета отрасли административного права и основные точки зрения 

ученых о нѐм. Основные составляющие предмета отрасли административное право. 

Характерные особенности (признаки, черты) метода административного права. Суть 

метода (способов) отрасли административное право. 

Административно-правовые институты отрасли административное право. Общая и 

особенная части отрасли административное право. Материальное и процессуальное 

административное право. Проблемы систематизации и кодификации отрасли 

административное право. Значение принципов административного права. Система 

принципов административного права. Научная классификация принципов 

административного права. Конституционные принципы административного права. 

Организационно- функциональные принципы административного права. Федеральные 

источники административного права. Источники субъектов Российской Федерации в 

административном праве. Правовые акты судебных органов и международного права как 

источники административного права. 

Понятие и предмет науки, изучающей административное право. Система науки, 

изучающей административное право Место науки, изучающей административное право в 

системе юридических наук. Научные понятия и категории административного права. 

Основные этапы развития науки административного нрава.  

Понятие, содержание и система источников административного права в 

зарубежных странах. Особенности источников административного права зарубежных 

стран. Публичная администрация. Высшие органы публичной администрации. 

Центральные органы публичной администрации. Функции администрации. Организация 

администрации. Регулирование административной деятельности. Формы управленческой 

деятельности. Акты публичной администрации. 

Понятие и содержание (структура) субъектов административного права. 

Соотношение понятий «субъекты административного права» и «субъекты 

административно-правовых отношений». Понятие административно-правового статуса. 

Особенности источников административного права зарубежных стран. Публичная 

администрация. Высшие органы публичной администрации. Центральные органы 

публичной администрации. Функции администрации Организация администрации. 

Регулирование административной деятельности. Формы управленческой деятельности. 

Акты публичной администрации. 

Административная правосубъектность индивидуальных субъектов (основные 

элементы). Административная правоспособность и дееспособность. Классификация 

индивидуальных субъектов административного права. Виды индивидуальных субъектов 

административного права. Общий и специальный административно-правовой статус 

индивидуальных субъектов административного права. 

Административная правосубъектность (правоспособность и дееспособность) 

граждан Российской Федерации. Категории граждан России. Специальный 
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административно-правовой статус граждан РФ. Гражданство в Российской Федерации. 

Компетенция органов исполнительной власти РФ, ведающих делами о гражданстве РФ. 

Правовые основы закрепления административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина в РФ. Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства в РФ. 

Миграционная карта. Передвижение иностранного гражданина в пределах РФ. Права и 

обязанности иностранного гражданина (лица без гражданства) в РФ. Категории 

иностранных граждан, могущие в соответствии с законодательством находиться на 

территории РФ. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Временно пребывающие в РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства. Регистрация и учет иностранных граждан, временно пребывающих и 

проживающих в РФ. Временно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства. Разрешение на временное проживание и его сроки. Постоянно 

проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства. Вид на жительство: 

содержание и сроки его действия. Беженцы. Вынужденные переселенцы. Контроль за 

пребыванием и проживанием иностранных граждан в РФ, учет и оказание содействия в 

обустройстве беженцев и вынужденных переселенцев. 

Правовые основы закрепления административно-правового статуса 

государственных и муниципальных служащих. Государственная служба: понятие, 

сущность и принципы. Виды государственной службы. Государственный служащий и его 

административно-правовой статус. Классификация государственных служащих. Виды 

государственных служащих. Понятие государственной должности и ее виды. Основные 

требования, предъявляемые к государственным должностям. Способы замещения 

должностей государственных служащих. Муниципальная служба и ее правовые основы. 

Принципы и виды муниципальной службы. Прохождение муниципальной службы и ее 

основные элементы. 

Содержание административно-правового статуса государственных и 

негосударственных коллективных субъектов. Основные элементы административно-

правового статуса коллективных субъектов. Основные блоки административно-правового 

статуса коллективных субъектов административного права. Правовое закрепление 

административно-правового статуса коллективных субъектов административного права. 

Целевой блок и его составляющие элементы. Организационно-структурный блок и его 

элементы. Компетенционный блок и его элементы. 

Понятие и основные признаки государственных органов исполнительной власти. 

Правовые основы системы и структуры государственных органов исполнительной власти. 

Назначение (цель создания, задачи, функции), организационно-правовая структура, 

компетенция. Основные функции министерства РФ. Функции федеральной службы. 

Функции федерального агентства. Понятия «государственная администрация», 

«административный орган» и «административное ведомство». Органы исполнительной 

власти общей компетенции: содержание административно-правового статуса 

Центральные федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. 

Территориальные (региональные) федеральные органы: виды и правовое положение 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Понятие и виды предприятий, учреждений и иных некоммерческих организаций. 

Правовые основы и административно-правовой статус предприятий, учреждений и иных 

некоммерческих организаций. Создание и ликвидация предприятий, учреждений и иных 

некоммерческих организаций. Фонды. 

Виды (организационно-правовые формы) общественных объединений и их 

административно-правовой статус. Правовые основы и порядок образования (создания). 

реорганизации и прекращения деятельности общественных объединений. Права и 
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обязанности общественных объединений во взаимоотношениях с органами юстиции. 

Контрольные функции органов юстиции и надзорные полномочия органов прокуратуры. 

Административно-правовое положение (статус) благотворительных организаций. 

Правовые основы и порядок образования (создания), реорганизации и ликвидации 

деятельности благотворительных организаций. 

 

Административно-правовой статус религиозных объединений. Правовые основы и 

порядок образования (создания), реорганизации и прекращения деятельности 

религиозных объединений. Права и обязанности религиозных объединений во 

взаимоотношениях с органами юс пиши и органами исполнительной власти. Контрольные 

функции органов юстиции и надзорные полномочия органов прокуратуры за 

деятельностью религиозных объединений. Религиозные организации: понятие и формы. 

Условия создании местных и централизованных религиозных организаций. Устав и 

порядок государственной регистрации. Случаи отказа в государственной регистрации. 

Основания дня ликвидации и запрета религиозных организаций. Религиозные группы: 

понятие и цели образования. Права религиозных групп. 

Концепция механизма административно-правового воздействия. Две части 

механизма административно-правового воздействия. Механизм административно-

правового регулирования (МАПР) и его основные элементы Административные нормы: 

классификация и виды. Административно-правовые отношения: классификация и виды. 

Способы реализации административно-правовых норм: исполнение, соблюдение. 

использование, правоприменение. Механизм административной (исполнительно-

распорядительной) правовой деятельности государственных органов системы 

исполнительной власти; содержание и структура. Правовые и организационные формы 

административной деятельности государственных органов исполнительной власти 

(ГОИВ). Методы административно-правовой деятельности органов исполнительной 

государственной власти. Способы и меры административно-правовой деятельности 

органов исполнительной государственной власти. 

Понятие и содержание механизма административно-правового регулирования. 

Основные элементы механизма административно-правового регулирования. 

Административно-правовые нормы. Понятие и содержание (структура) административно-

правовой нормы. Императивный характер административно-правовых норм. 

Классификация административно-правовых норм: критерии, основания и виды. Действие 

административно-правовых норм. Действие административно-правовой нормы во 

времени. Особенности и виды норм административного права. Реализация 

административно-правовых норм: понятие и сущность. Способы (формы) реализации 

административно-правовых норм. Административно-правовые отношения: понятие и 

содержание, особенность. Элементы (структура) административно-правовых отношений. 

Отличия объекта и предмета административно-правовых отношений. Характеристика 

субъекта административно-правовых отношений. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения, прекращения административно-правовых отношений. 

Классификация административно-правовых отношений: основания и виды. 

Административно-правовые акты. Понятие и признаки административно-правовых актов. 

Классификация административно-правовых актов (основания и виды). Административно-

правовые договоры. Понятие, классификация и виды. 

Основные элементы механизма административно-правовой деятельности органов 

исполнительной власти. Принципы, функции, формы и методы административно-

правовой деятельности. 



 

 

 

 

28 

Государственный контроль. Органы административной власти, осуществляющие 

государственный контроль. Объекты контрольной деятельности. Классификация и виды 

контрольной деятельности органов административной власти. 

Административный надзор: понятие и содержание. Объекты, классификация и 

виды административного надзора. Органы, осуществляющие административный надзор. 

Специальный (гласный) административный надзор. 

Административный процесс как институт права и как вид управленческой 

деятельности. 

Содержание и составные части административного процесса. 

Организационная и руководящая деятельность должностных лиц органов 

государственной исполнительной власти. Формы организационной (внутриаппаратной) 

деятельности государственных органов административной власти: понятие, содержание, 

виды. Кадровое обеспечение деятельности органов государственной исполнительной 

власти. Информационное обеспечение деятельности органов государственной 

исполнительной власти. Материально-техническое обеспечение деятельности органов 

государственной исполнительной власти. Влияние организационных форм 

административного воздействия на выполнение задач, стоящих перед структурой органов 

государственной исполнительной власти. 

Правовые методы административной деятельности государственных органов 

исполнительной власти. Понятие и виды методов административной деятельности 

органов исполнительной власти. Система методов и способов административной 

деятельности. 

Понятие и содержание метода убеждения в административном праве. Способы и 

мероприятия метода убеждения. Воспитательные и предупредительные 

(профилактические) меры метода убеждения. Поощрения в административной 

деятельности: понятие и сущность. Правовые 

основания поощрений. Способы и виды поощрительных средств. Поощрительное 

производство. Роль поощрений в административной деятельности органов 

государственной власти. 

Разрешительная система и разрешительная политика РФ: понятие(я), цели и задачи. 

Основные виды и способы административных разрешений. Исполнительно-

распорядительные формы осуществления разрешительной системы.  Ограничения, 

используемые в административной деятельности: понятие и способы. Административно-

правовые режимы правовая основа и признаки. Классификация и виды административно-

правовых режимов. Понятие и виды административно-правового принуждения. Взгляды 

ученых и три группы мер административного принуждения. Административно-

восстановительные меры принуждения. Меры административного пресечения: понятие и 

виды. Меры административной ответственности. 

Понятие и сущность ответственности по административному нраву. 

Классификация и виды ответственности по административному праву Понятие и признаки 

дисциплинарно-правового принуждения. Дисциплинарная ответственность по 

административному праву. Правовое регулирование применения дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. Субъекты дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарное производство. Материальная ответственность по 

административному праву: понятие и признаки Основания и порядок применения 

материальной ответственности. Правовое регулирование применения материальной 

ответственности. Административная ответственность по административному праву. 

Административная ответственность как самостоятельный институт, регулирующий 

применение административных наказаний за совершение административных 

правонарушений (деликтов). Проступок (деликт) как правовое основание применение мер 
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административной ответственности и возбуждения дела административного 

производства. Возраст, по достижении которого наступаем административная 

ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административная ответственность должностных лиц. Административная 

ответственность военнослужащих и иных лиц. Административная ответственность 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. Административная 

ответственность по вопросам, имеющим федеральное значение Подсудность и 

подведомственность дел об административных правонарушениях. Законодательство об 

административных правонарушениях. Предметы ведения Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях (ЗоАП). Меры 

административной ответственности. Правила назначения административных наказаний. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Формирование доктрины административного процессуального права в РФ. 

Административная юстиция как институт государственного права: понятие и сущность. 

Проблемы правового регулирования института административной юстиции. Стратегия 

развития административной юстиции в России. Состояние и система органов 

государственной власти, полномочных в рассмотрении административных дел в РФ. 

Структура и содержание административной юстиции. Место административной юстиции 

в структуре административного права. Предпосылки и правовые основания формирования 

административного судопроизводства Проблемы формирования административных судов. 

Административная юстиция в зарубежных странах. Административные процедуры: 

понятие и соотношение с административным процессом. О проблемах формирования и 

законодательного регулирования в РФ института административных процедур. 

Понятие и сущность законности и дисциплины и деятельности государственных 

органов исполнительной власти. Соотношение понятий законности и дисциплины 

Механизм закона и законности в исполнительной деятельности государственных 

административных органов. Основные требования законности. Права и свободы граждан 

как центральное звено механизма обеспечения законности и дисциплины в деятельности 

государственных органов исполнительной власти. Система и способы обеспечения 

законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной государственной 

власти. 

Внешнеполитические отношения: правовое регулирование и организация 

управления. Система и административно-правовой статус органов управления 

иностранными делами. Министерство иностранных дел и его полномочия по руководству 

внешнеполитическими представительствами Формы дипломатических представительств. 

Консульские учреждения и их правовой статус. Деятельность министерства иностранных 

дел (МИД) РФ по подготовке проектов международных договоров. Полномочия МИД РФ 

в процессе заключения договоров, их ратификации и денонсации. 

Государственная политика в области обороны. Понятие, содержание и 

административно-правовые основы управления обороной. Вооруженные силы Российской 

Федерации. Основные виды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые формы 

управления обороной. Система и правовое положение органов военной администрации. 

Общее и непосредственное руководство Вооруженными Силами РФ. Полномочия 

Правительства Российской Федерации по обеспечению обороны и государственной 

безопасности Российской Федерации. Органы оперативного управления Вооруженными 

Силами РФ. Военные округа, округа противовоздушной обороны и флоты. Войсковые 

соединения и части. Военные комиссариаты. 

Безопасность и ее основные виды. Государственная безопасность. Содержание и 

правовые основы обеспечения государственной безопасности. Принципы обеспечения 
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государственной безопасности. Основные функции системы государственной 

безопасности. Система специальных органов обеспечения безопасности. Полномочия 

ветвей власти в сфере государственной безопасности. Общее руководство 

государственными органами обеспечения государственной безопасности. Статус Совета 

безопасности, его задачи, структура и порядок деятельности. Система и правовое 

положение Федеральных органов и служб, обеспечивающих государственную 

безопасность. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью. Органы внутренних дел 

(полиция): понятие, содержание и правовое регулирование деятельности. Задачи, функции 

и основные виды деятельности. Система управления и правовое положение органов 

внутренних дел. Административно-правовой статус министерства внутренних дел. 

Правовое регулирование службы в органах внутренних дел. Общественная безопасность и 

охрана общественного порядка. Принципы обеспечения общественной безопасности и 

охраны общественного порядка (соблюдение прав и свобод граждан). Основные функции 

органов, обеспечивающих общественную безопасность и охрану общественного порядка. 

Условия чрезвычайных ситуаций (ЧС): понятие, особенности, правовое регулирование 

деятельности органов исполнительной власти. Система специальных органов обеспечения 

общественной безопасности. Институт чрезвычайного положения (ЧП). Правовые основы 

ЧП. Административно-правовой режим ЧП: цели введения ЧП, виды ЧП, ограничения 

прав и свобод граждан в период ЧП. Юридические признаки увеличения полномочий 

органов управления и интенсивности административно-правового регулирования в 

условиях ЧП. Введение прямого президентского правления в условиях ЧП. Создание 

специальных временных органов в условиях ЧП. Введение чрезвычайного 

юрисдикционного режима, специальной подведомственности и полномочного 

должностного лица - коменданта района ЧП. Особенности деятельности Правительства 

Российской Федерации при цветении режима чрезвычайного положения, которые 

определяются федеральными конституционными законами. Акты, принимаемые в 

условиях ЧП. Прекращение ЧП и его правовые последствия. 

Организационные функции органов юс пиши. Основные задачи органов юстиции. 

Система и правовое положение органон юстиции. Министерство юстиции (Минюст) и его 

функции. Аппарат Минюста. Органы, образуемые при Минюсте. Правовые основы 

деятельности Минюста. Организация нотариальной деятельности. Содержание 

юридической помощи Минюста нотариальным органам. Открытие, упразднение и 

контроль за государственными нотариальными конторами. Взаимодействие Минюста РФ 

с нотариальной палатой. Регистрационные функции органов юстиции всех уровней на 

территории РФ. Регистрационные действия органов юстиции адвокатской деятельности, 

Регистрация актов гражданского состояния. Органы, осуществляющие регистрацию актов 

гражданского состояния. Взаимоотношения Минюста и органов записи актов 

гражданского состояния. Помощь юридическим службам и юрисконсультам. 

Взаимоотношения министерства юстиции и органов уголовно-исполнительной системы 

наказаний. Взаимоотношения министерства юстиции и федеральной службы судебных 

приставов. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере экономики 

Правительство Российской Федерации. Государем венная статистика. Регистрационные 

функции в сфере экономического развития. Полномочия федерального органа по 

осуществлению регистрационных функций в сфере экономического развития. Геодезия и 

картография. Государственные резервы. Объекты государственной недвижимости. 

Управление государственным имуществом. Управление особыми экономическими тонами 
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Система органов и организационно-правовые формы управления 

промышленностью. Полномочия Правительства РФ и органов исполни тельной власти 

субъектов РФ в управлении промышленностью. Государственный контроль (надзор) в 

управлении промышленностью. Местное самоуправление и промышленность. 

Предпринимательская деятельность. Государственная политика в развитии 

предпринимательской деятельности. Задачи государства в правовом регулировании 

области торговли. Федеральный и территориальный уровни регулирования торговлей. 

Административная ответственность за нарушения правил торговли. 

Внешнеэкономические отношения и внешнеторговая деятельность. Государственный 

контроль экспортно-импортных отношений. Предметы ведения местного управления в 

делах торговли. Функции органов местного самоуправления в области торговли. 

Основные задачи государства в сельском хозяйстве. Управление сельским 

хозяйством. Система и правовое регулирование государственного управления и 

организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. Органы общей и 

специальной отраслевой компетенции в сельском хозяйстве. Центральные органы 

управления в сельском хозяйстве: задачи, функции, компетенция. Государственный 

контроль в сельском хозяйстве. Специализированные контрольные органы. Ветеринарный 

и фитосанитарный надзор. Управление лесным хозяйством и рыболовством в Российской 

Федерации. Местное самоуправление и сельское хозяйство. Полномочия и функции 

органов местного самоуправления в сельском хозяйстве. 

Транспортная система и виды транспорта. Органы государственного управления 

дорожно-транспортным комплексом: сдачи и функции. Управление железнодорожным. 

морским и речным транспортом. Управление пассажирским городским и междугородным 

автомобильным транспортом, городским электрическим транспортом. Лицензирование 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Контрольно-надзорные функции в 

полномочия органов и должностных лиц на автомобильном, железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте. Органы, осуществляющие надзорные функции на 

транспорте. Специальные функции в +Гражданской авиации. Организация воздушного 

движения. Обеспечение безопасности и упорядочение использования воздушного 

транспорта. Предметы ведения органов местного самоуправления в делах управления 

транспортом. 

Правовое регулирование деятельности ОИВ в сфере связи и массовых 

коммуникаций. Система органов связи и массовых коммуникаций и их правовое 

положение. Электрические сети связи общего пользования, ведомственные сети святи и 

специальные виды связи. Контроль за состоянием сетей электрической и почтовой связи, 

средств их обслуживания, а также за предоставлением услуг связи потребителям. 

Информационные технологии. Государственная политика в области информационной 

безопасности и организация государем венного обеспечения информационных 

технологий. Проблемы правового регулирования отношений в условиях 

информационного общества. Формы правового регулирования отношений в области 

создания и использования информационных систем, информационных технологии и 

средств их обеспечения. Управление массовыми коммуникациями. Государственный 

контроль в области печатного дела. Предметы ведения органов местного самоуправления 

в делах управления связью. 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере образования и 

науки. Система образования. Гарантии прав граждан в области образования. Роль 

образовательных стандартов, образовательных программ, лицензирования, аккредитации 

и аттестации образовательных учреждений как правовых форм организации управления 

образованием. Организация управления наукой: система и административно-правовой 

статус органов управления наукой. Виды науки. Правовые основы организации вузовской 
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пауки. Формы научных организаций и сообществ. Российская Академия наук (РАН): 

правовой статус, состав и структура, правовые основы деятельности. Отделения и ре 

тональные научные центры (филиалы Академий). Отраслевые Академии наук. 

Организация подготовки научных кадров. Роль и значение деятельности высшего 

аттестационного комитета (ВАК) Российской Федерации, его роль в системе 

государственного управления наукой. 

 

Государственная политика в сфере культуры и ее содержание. Законодательство о 

культуре. Задачи законодательства РФ о культуре. Органы управления культурой: система 

и административно-правовой статус. Министерство культуры и массовых коммуникаций 

РФ: задачи, основные функции и правовые основы деятельности. Федеральные агентства 

в области культуры и массовых коммуникаций: цели создания и компетенция. Права и 

обязанности граждан в области культуры. Реализация прав граждан в области культуры. 

Общее и непосредственное управление здравоохранением и социальным 

развитием. Система органов управления. Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ: задачи, функции, полномочия. Правовые основы деятельности. 

Административно-правовое регулирование отношений в области медицинского 

обслуживания и осуществления государственного санитарного надзора. 

Государственная политика социальной защиты населения. Система федеральных 

органов в области социального обеспечения граждан: задачи, функции и правовое 

положение. Федеральная государственная служба занятости населения РФ и ее 

территориальные подразделения: задачи, функции и правовое положение деятельности 

Полномочия органов местного самоуправления в социальном обеспечении (защите) 

граждан. 

Принципы государственной политики в области физической культуры и спорта. 

Программы развития физической культуры и спорта. ОИГВ осуществляющие функции по 

проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию. 

Проведение Правительством РФ единой финансово-кредитной и денежной 

политики РФ. Система органов государственного управления финансами. 

Административно-правовой статус органов управления финансами. Организационно-

правовые формы и способы управления в области финансов. 

Кредитные учреждения (организации): основная цель деятельное ж, полномочие и 

основа образования. Балки, банковские операции, банковская система и правовое 

регулирование банковской деятельности. Центральный банк Российской Федерации, его 

функции и органы управления. Регистрация и лицензирование Центральным банком РФ 

кредитных организаций. Контрольные полномочия Центрального банка РФ в сфере 

банковской и кредитной деятельности и их правовые последствия. Ценообразование. 

Организация ценообразования. Порядок государственного регулирования цен. Перечни 

товаров народного потребления и услуг, утвержденные Правительством РФ, которые 

подлежат государственному регулированию. 

Система законодательства и регулирование отношений в области использования и 

охраны природных ресурсов. Организация деятельности ОИВ в области охраны 

окружающей среды и природопользования: система, задачи и функции. Организационно-

правовые формы и способы государственного управления использованием и охраной 

природных ресурсов. Лицензионная деятельность в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Межотраслевая координация в управлении использованием и охраной природных 

ресурсов. Государственный контроль и надзор в области природопользования и охраны 

природных ресурсов. Экологический контроль, экологическая экспертиза и мониторинг: 

понятия и содержание. 
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Предметы ведения органов местного самоуправления в деле использования и 

охраны природных ресурсов: функции и полномочия. 

Таможенная политика и еѐ цели. Правовые регулирование деятельности 

таможенных органов. Система управления и правовое положение таможенных органов. 

Понятия конкуренции, монополистической деятельности и товарного рынка. 

Недобросовестная конкуренция: понятие, содержание. Административно-правовое 

регулирование отношений и сфере конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. Надзор в области конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. Ответственность хозяйствующих 

субъектов за нарушения в сфере конкуренции и монополистической деятельности на 

товарных рынках. 

Региональная политика: цели, задачи, функции и формы реализации. 

Государственная программа развития. Правовые основы и способы реализации органами 

исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ  

 

Конституционное право; конституционный судебный процесс 

1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права: функции, предмет и 

метод конституционного права. Дискуссия о предмете конституционного права. 

2. Система (структура) конституционного права. Конституционно-правовые отношения. 

3. Источники конституционного права Российской Федерации. Система законодательства 

в Российской Федерации. 

4. Конституционное право как наука и как учебная дисциплина.  

5. Конституция Российской Федерации 1993г.: порядок принятия, общая характеристика, 

порядок пересмотра, внесения поправок и изменений.  

6. Институт конституционного контроля (правосудия) в современном конституционном 

праве. 

Модели конституционного правосудия. Способы конституционного контроля. 

7. Полномочия (юрисдикция) Конституционного Суда Российской Федерации. 

Разграничение полномочий КС РФ и судов общей юрисдикции. 

8. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Организационные основы 

деятельности Конституционного Суда РФ. 

9. Конституционный судебный процесс: понятие и стадии. Принципы конституционного 

судопроизводства.  

10. Виды обращений в Конституционный Суд. Основания признания обращений 

недопустимыми. Порядок обращения с конституционной жалобой.  

11. Понятие, виды и юридические свойства решений Конституционного суда РФ.  

12. Общая характеристика конституционной (уставной) юстиции в субъектах Российской 

Федерации. 

13. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства. Основные конституционно-правовые принципы 

организации государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества. 

14. Институты прямой демократии в России: общая характеристика. 

15. Институты гражданского участия в Росси: общая характеристика.  

16. Понятие конституционных (основных) прав и свобод человека и гражданина. 

Историческая эволюция института. Классификации конституционных (основных) прав и 

свобод. 

17. Европейский Суд по правам человека: статус, компетенция, порядок формирования. 

особенности осуществления юрисдикции (судебный процесс). 

18. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации. 

19. Основы правового статуса общественных и религиозных объединений в Российской 

Федерации.  

20. Основы правового статуса политических партий в Российской Федерации. 

21. Понятие и статус традиционных этнических меньшинств в современном 

международном и конституционном праве. Виды меньшинств. 

22. Особенности конституционно-правового регулирования национальных меньшинств в 

Российской Федерации. Национально-культурная автономия. Конституционно-правовой 

статус коренных малочисленных народов в Российской Федерации. 

23. Понятие гражданства. Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы 

приобретения и прекращения гражданства в Российской Федерации.  

24. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

25. Понятие конституционного статуса Российской Федерации Признаки Российской 

Федерации как независимого (суверенного) государства. Суверенитет и суверенные права 

Российской Федерации. 

26. Конституционно-правовые признаки и национальные особенности Российской 

Федерации как федеративного государства. 
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27. Конституционная модель распределения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Конституционное регулирование 

исполнительного федерализма в России. 

28. Понятие финансового (бюджетного) федерализма: принципы, институты, нормы. 

Конституция Российской Федерации о разграничении полномочий в сфере финансовой 

власти в российском федеративном государстве. 

29. Федеративная реформа в Российской Федерации. 

30. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. Правовое 

регулирование международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации. 

31. Субъекты Российской Федерации: типология и особенности конституционно-

правового статуса отдельных видов субъектов Российской Федерации. 

32. Изменение субъектного состава Российской Федерации.  

33. Этапы конституционно-договорного процесса в Российской Федерации.  

34. Институт территориальных полномочных представителей Президента: этапы и 

перспективы развития института. 

35. Институт «федерального вмешательства» в Российской Федерации: понятие, 

предпосылки, порядок осуществления. 

36. Избирательное право в системе отраслей права. Источники избирательного права в 

Российской Федерации. Понятие и виды выборов. 

37. Субъективное избирательное право. Принципы избирательного права и организации 

выборов в Российской Федерации. Стандарты демократических выборов в 

международном праве. 

38. Этапы избирательного процесса. Правовое регулирование избирательных действий на 

отдельных этапах избирательного процесса. 

39. Понятие избирательной системы. Избирательные системы в Российской Федерации.  

40. Понятие и виды избирательных комиссий в Российской Федерации, порядок их 

формирования, полномочия и ответственность. 

41. Порядок выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

42. Порядок выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

43. Институт президентуры и особенности формы правления в Российской Федерации. 

44. Функции Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности их правового регулирования и осуществления.  

43. Институт роспуска Государственной Думы в конституционном праве Российской 

Федерации. Институт отрешения от должности Президента Российской Федерации в 

конституционном праве Российской Федерации. 

44. Конституционный статус, структура и функции Федерального Собрания Российской 

Федерации. Этапы формирования профессионального парламента в России. 

45. Парламентский контроль в Российской Федерации: субъекты, сферы, формы. Порядок 

проведения парламентского расследования. 

46. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: структура 

предметы ведения, формы работы и основные парламентские процедуры. Правовые акты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

47. Совет Федерации: порядок формирования (состав), структура, предметы ведения, 

формы работы и основные парламентские процедуры, правовые акты. 

48. Общая характеристика законодательного процесса в Российской Федерации. 

49. Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Организационно-правовые формы их 

деятельности. 
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50. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти 

в системе органов государственной власти: общая характеристика. 

51. Состав Правительства Российской Федерации, порядок формирования и отставка 

Правительства Российской Федерации. Координационные и совещательные органы при 

Правительстве. 

52. Компетенция Правительства Российской Федерации. Законопроектная деятельность 

Правительства. Акты Правительства Российской Федерации. 

53. Конституционно-правовые основы организации и деятельности омбудсменов 

(уполномоченных по нравам человека) в РФ. 

54. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Основания и порядок роспуска регионального 

парламента. Статус депутата регионального парламента. 

55. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации. Порядок формирования, основания и 

порядок досрочного прекращения его полномочий. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

56. Правовое регулирование выборов в субъектах Российской Федерации: этапы развития 

законодательства. Избирательные системы в субъектах РФ.  

Муниципальное право 

1. Понятие муниципального права. Муниципальное право, как комплексная отрасль права. 

Место муниципального права в системе российского права. Предмет и метод 

муниципального нрава. Источники муниципального права, их особенности и виды. 

2. Наука муниципального права: развитие науки муниципального права в России. 

Основные проблемы на современном этапе. 

3. Основные системы организации власти на местах. Англо-саксонская система местного 

самоуправления. Муниципальная система США. Французская модель местного 

самоуправления. Местное (коммунальное) самоуправление ФРГ. 

4. Понятие и сущность местного самоуправления. Теории местного самоуправления: 

свободной общины, государственная теория, теория «дуализма», политическая теория, 

теория социального обслуживания и др. 

5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере местного самоуправления. 

6. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении. Законодательство ХМАО в 

сфере местного самоуправления: общая характеристика. 

7. Устав муниципального образования: содержание, порядок принятия, внесения 

изменений и дополнений, вступление в силу. Устав городского округа г. Сургут: общая 

характеристика. Порядок принятия и внесения изменений. 

8. Понятие территориальных основ местного самоуправления. Муниципальное 

образование: понятие, признаки, виды. Модели территориальной организации местного 

самоуправления. 

9. Установление и изменение границ муниципальных образований. Территория 

муниципального образования. Статус земель, расположенных в границах муниципального 

образования. Образование, преобразование, упразднение муниципальных образований. 

10. Местный референдум. Вопросы, которые не могут быть вынесены на местный 

референдум. Порядок проведения. Юридическая сила решений, принятых на местном 

референдуме. Обстоятельства, исключающие проведение референдума. 

11. Муниципальные выборы. Выборы главы муниципального образования населением и 

представительным органом муниципального образования. Закон ХМАО «О выборах глав 
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муниципальных образований в ХМАО населением»: общая характеристика. Выборы 

депутатов представительных органов муниципальных образований. Закон ХМАО «О 

выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального 

образования в ХМАО»: общая характеристика. 

12. Сходы и собрания (конференции) граждан. Конференция жителей муниципального 

образования. Юридическая сила решений, принимаемых на собраниях, сходах и 

конференциях. 

13. Территориальное общественное самоуправление. Органы ТОС: понятие, вилы, 

полномочия. Правовая основа деятельности. Устав ТОС: содержание и порядок 

регистрации. Организация территориального общественного самоуправления в городском 

округе г. Сургут. 

14. Правотворческая инициатива и порядок ее реализации в городском округе г. Сургут. 

Обращение граждан в органы местного самоуправления. 

15. Основы организации и деятельности представительных органов местного 

самоуправления. Исключительные полномочия представительных органов местного 

самоуправления. Формирование представительных органов местного самоуправления. 

Требования к численности представительных органов местного самоуправления. 

16. Структура представительного органа местного самоуправления. Организация и 

проведение заседаний представительных органов местного самоуправления. 

Организационно- правовые формы деятельности представительных органов местного 

самоуправления. Регламент работы Думы г. Сургута. 

17. Правовые акты представительных органов местного самоуправления: виды, порядок 

подготовки, принятия, вступления в силу. 

18. Правовой статус главы муниципального образования. Правовая основа статуса главы 

муниципального образования. Принципы деятельности главы муниципального 

образования. 

19. Акты, издаваемые главой муниципального образования. Ограничения и гарантии. 

связанные со статусом главы муниципального образования. Приобретение и прекращение 

полномочий главы муниципального образования. 

20. Правовой статус исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

Структура местной администрации. Статус главы администрации муниципального 

образования. 

21. Полномочия исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

22. Понятие муниципальной службы. Принципы муниципальной службы. Основы 

правового статуса муниципального служащего. 

23. Понятие и правовое регулирование финансово-экономических основ местного 

самоуправления. Объекты муниципальной собственности. Возникновение и прекращение 

права муниципальной собственности. Муниципальная собственность: понятие, состав и 

порядок управления. 

24. Местный бюджет: понятие и структура. Местные налоги и сборы. Отчисления от 

федеральных и региональных налогов и сборов. Муниципальные заимствования и 

муниципальный долг. 

25. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. Предметы ведения 

местного самоуправления. Вопросы местного значения в городском округе г. Сургут. 

26.Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

27. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Судебная защита прав местных 

сообществ. 

28. Понятие и виды ответственности в системе местного самоуправления. 
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Уголовное право 

1.Наука российского уголовного права, ее предмет и методы. Роль науки уголовного права 

в разработке норм уголовного законодательства. Научные основы организации борьбы с 

преступностью. Основные направления (школы) в науке уголовного права. 

2.Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе. 

3.Понятие российской уголовной политики и ее основные тенденции на современном 

этапе. 

4.Соотношение уголовного права с другими отраслями права Российской Федерации. 

5.Теоретические проблемы уголовной ответственности. 

6.Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 

7.Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц (проблемные 

аспекты). 

8.Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) по международному и 

внутригосударственному законодательств). 

9.Теоретические проблемы в области понятия преступления и состава преступления. 

10.Учение об объекте преступления по российскому уголовному праву. Соотношение 

объекта и предмета преступления. 

11.Философские и теоретические основы причинной связи в уголовном праве. 

12. Дискуссионные вопросы обшей теории вины в российском уголовном праве. 

13. Концепции двойной (сложной) и смешанной форм вины. 

14. Влияние уголовно-релевантных психических состояний на уголовную 

ответственность. 

15. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления. 

16. Учение о стадиях совершения преступления. 

17. Добровольный отказ от преступления (спорные аспекты). 

18. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки (спорные аспекты). 

19. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

20. Проблема форм соучастия в преступлении. 

21. Проблема многосубъектных преступлений без признаков соучастия. 

22. Дискуссионные аспекты прикосновенности к преступлению. 

23. Множественность преступлений. 

24. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния в 

российском уголовном праве. 

25. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния в российском уголовном праве. 

26. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: понятие, 

условия правомерности и перспективы законодательного совершенствования. 

27. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

28.Учение о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем преступность 

деяния. 

29. Дискуссионные вопросы понятия и целей уголовного наказания. 

30. Понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний и их система. 

31. Лишение свободы и его виды. Виды исправительных учреждений. 

32.Содержание и сущность уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. 

33. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

34.Основания освобождения от уголовного наказания. Понятие морального и 

юридического исправления. 

35. Назначение наказания по российскому уголовному праву. 
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36. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 

37. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей (основания и условия применения, юридическая природа). 

38. Правовая природа и содержание принудительных мер медицинского характера. 

39. Юридическая природа условного осуждения. 

40. Судимость. 

41.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

42. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств. 

43. Научные основы квалификации преступлении. 

44. Проблемные вопросы ответственности за преступления против жизни и здоровья 

человека. 

45. Проблемные аспекты ответственности за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

46. Проблемные аспекты ответственности за преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности. 

47. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

48. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

49. Проблемные аспекты ответственности за преступления против собственности. 

50. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. 

51. Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Проблемы 

законодательства регламентации и квалификации. 

52. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных 

преступным путем. 

53. Преступления в сфере валютного обращения и обращения ценных бумаг: понятие, 

виды, проблемы законодательной регламентации. 

54. Таможенные преступления: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации. 

55. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации. 

56. Налоговые преступления: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации. 

57. Проблемные аспекты квалификации за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

58. Преступления террористической направленности: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

59. Преступный оборот оружия: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации и квалификации. 

60. Проблемные вопросы борьбы с организованной и профессиональной преступностью. 

61. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

62. Экологические преступления: понятие, отграничение от административных 

правонарушений, система, проблемы квалификации и законодательной регламентации 

субъективной стороны. 

63. Преступления, связанные с преступным экстремизмом: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

64. Понятие и признаки должностного преступления. Их отграничение от посягательства 

на интересы службы в коммерческих и иных организациях. 

65. Проблемные вопросы ответственности за преступления против правосудия. 

66. Проблемные аспекты привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности по уголовному праву России. 
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67. Преступления против порядка управления: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации и квалификации. 

68. Преступления против мира и безопасности в системе Особенной части УК РФ. 

69. Международное уголовное право и перспективы его развития. 

70. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных государств. 

Криминология 

1. Криминология как наука (дискуссионные вопросы понятия и предмета, функций 

криминологии, современные направления развития криминологии). 

2. Методологические основы криминологии. 

3. Основные подходы к пониманию преступности. 

4. Характеристика преступности на современном этапе развития российского общества. 

5. Латентная преступность и проблемы ее выявления. 

6. Основные концепции детерминант преступности. 

7. Механизм индивидуального преступного поведения: криминологический аспект. 

8. Личность преступника: основные парадигмы. 

9. Проблемы классификации и типологии преступников. 

10. Концептуальные основы предупреждения преступности. 

11. Теория и методология криминологического прогнозирования. 

12. Проблемы криминальной виктимологии. 

13. Насильственная преступность: современные тенденции, специфика причинного 

комплекса и особенности предупреждения. 

14. Экономическая преступность в современной России. 

15. Понятие и признаки организованной преступности (проблемные аспекты). 

16. Причины возникновения и эволюции организованной преступности в России. 

17. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью. 

18. Дискуссионные вопросы понятия коррупции. 

19. Правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции. 

20. Рецидивная преступность и криминальный профессионализм. 

21. Особенности преступности несовершеннолетних и проблемы ее предупреждения. 

22. Специфика женской преступности: теория социальных ролей и биологические 

детерминанты. 

23. Неосторожная преступность: дискуссионные аспекты. 

24. Пенитенциарная преступность: криминологическая характеристика, причины и 

условия,проблемы предупреждения. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Российское уголовно-исполнительное право, его место в системе российского права. 

2. Цели наказания и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Основания прекращения уголовно-исполнительных отношений. 

4. Уголовно-исполнительная политика на современном этапе. 

5. Понятие ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

6. Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

7. Наука уголовно-исполнительного права, ее задачи. 

8. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказания. 

9. Взаимодействие учреждений и органов исполняющих наказания, с судом и иными 

государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

10. Уголовно-исполнительные отношения. 

11. Стадии ресоциализации осужденных. 

12. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 
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13. Уголовно-исполнительное законодательство. 

14. Международный контроль за деятельность учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

15. Социально-демографическая, уголовно-правовая и пенитенциарная характеристика 

осужденных. 

16. Задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

17. Проблемы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы. 

18. Международные акты об обращении с осужденными. 

19. Общая характеристика правового положения осужденных к лишению свободы. 

20. Характеристика поощрительной нормы уголовно-исполнительного права. 

21. Влияние уголовно-исполнительной политики на ресоциализацию осужденных. 

22. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль за их деятельностью. 

23. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

24. Характеристика правил внутреннего распорядка уголовно-исполнительной службы 

Министерства юстиции РФ. 

25. Проблемные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией их от 

общества. Исполнение ареста. 

26. Пенсильванская система отбывания наказания в США. 

27. Субъективное право на поощрение. 

28. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Социальные и правовые последствия 

наказания в виде лишения свободы. 

29. Общее понятие прогрессивной и регрессивной системы отбывания наказания. 

30. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

31. Тюремная субкультура, правовые и организационные основы ее нейтрализации. 

32. Контроль за условно осужденными. 

33. Принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

34. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

35. Правовое регулирование труда осужденных. 

36. СИЗО как вид исправительных учреждений. 

37. Правовое регулирование применения смертной казни. 

38. Общие принципы определения правового статуса осужденных. 

39. Условия отбывания наказания в исправительных колониях, воспитательных колониях, 

тюрьме. 

40. Пожизненное лишение свободы. 

41. Сущность оборнской системы отбывания наказания в США. 

42. Законодательство, регулирующее исполнение наказаний в советский период. 

43. Международные аспекты уголовно-исполнительной политики. 

44. Социальная адаптация освобожденных от наказания. 

45. Контроль уполномоченного по правам человека РФ за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

Уголовный процесс 

1. Понятие, назначение, стадии и источники уголовного процесса РФ.  

2. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Понятие и виды уголовного преследования. 

3. Основные направления реформирования современного уголовного процесса 

России и дифференциация форм уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная 

политика России. 
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4. Принципы и их система в уголовно-процессуальном праве РФ (конституционные, 

отраслевые и межотраслевые принципы). 

5. Органы судебной власти, как субъекты уголовного процесса. Инициатива и 

полномочия суда на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

6. Понятие, свойства и классификация доказательств.  

7. Процесс доказывания и субъекты доказывания по уголовному делу. Предмет и 

пределы доказывания. 

8. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве. 

9. Специальные виды мер пресечения (наблюдение командования воинской части и 

отдача несовершеннолетнего под присмотр). 

10. Иные меры уголовно-процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, 

отстранение обвиняемого от должности, денежное взыскание). 

11. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве. 

12. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство на досудебных и судебных стадиях. Заявление и разрешение 

ходатайств участников процесса. 

13. Основания и порядок реабилитации в уголовном судопроизводстве России. 

14. Основания и поводы возбуждения уголовных дел. Органы, возбуждающие 

уголовные дела. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Контроль 

и надзор за стадией возбуждения уголовного дела. 

15. Общие условия предварительного расследования. Приостановление и 

возобновление предварительного расследования, розыск скрывшихся лиц. Общие условия 

проведения следственных действий. 

16. Следствие и дознание как формы предварительного расследования. Привлечение в 

качестве обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования. Взаимодействие органов предварительного расследования. 

17. Формы окончания предварительного расследования (объявление об окончании 

расследования и ознакомление с материалами уголовного дела; обвинительное 

заключение, обвинительное постановление и обвинительный акт как итоговые документы 

предварительного расследования; действия прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением, обвинительным постановлением и обвинительным актом; 

основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования). 

18. Осмотр как следственное действие. Осмотр трупа и эксгумация. 

Освидетельствование. 

19. Допрос и очная ставка как следственные действия. 

20. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте как следственные 

действия. 

21. Назначение и производство экспертизы. Классификация экспертиз. Получение 

образцов для сравнительного исследования. 

22. Надзор прокурора и контроль руководителя следственного органа, начальника 

органа дознания (начальника подразделения дознания) за исполнением законов на стадии 

предварительного расследования. 

23. Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса (понятие, 

сущность, общий порядок и проведение предварительного слушания). 

24. Общие условия судебного разбирательства. 

25. Судебное разбирательство (общий порядок).  

26. Приговор как итоговый документ стадии судебного разбирательства (понятие, 

виды, значение, структура). Порядок постановления и провозглашения приговора и 

сопутствующих ему решений суда (судьи). 

27. Судебное следствие в судебных стадиях уголовного процесса. 
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28. Доказательственное право: понятие и содержание. 

29. Теория доказательств, ее предмет и метод. 

30. Основные особенности уголовно-процессуального доказывания. 

31. Понятие истины в уголовном процессе. Содержание истины в уголовном процессе. 

32. Обязанность доказывания (бремя доказывания). 

33. Содержание принципа презумпции невиновности в уголовно-процессуальном 

доказывании. 

34. Понятие и классификация субъектов доказывания. 

35. Понятие предмета доказывания. Содержание предмета доказывания и его 

структура. 

36. Особенности предмета доказывания по некоторым категориям уголовных дел. 

37. Понятие и содержание процесса доказывания. 

38. Процессуальные способы собирания доказательств. 

39. Правила оценки доказательств в уголовном процессе. 

40. Пределы доказывания. 

41. Понятие доказательств. 

42. Виды доказательств в уголовном процессе. 

43. Структура доказательств в уголовном процессе. 

44. Недопустимые доказательства в уголовном процессе. 

45. Свойства доказательств. 

46. Классификация доказательств. 

47. Личные и вещественные доказательства в уголовном процессе. 

48. Первоначальные и производные доказательства в уголовном процессе. 

49. Обвинительные и оправдательные доказательства в уголовном процессе. 

50. Прямые и косвенные доказательства в уголовном процессе. 

 

Криминалистика 

1. Понятие, предмет криминалистики и изучаемые этой наукой закономерности. Система 

криминалистики. Законы развития и принципы криминалистики. 

2. Общие и специальные методы криминалистики: их характеристика и критерии 

допустимости. 

3. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации: идентифицируемые и идентифицирующие, искомые 

и проверяемые. 

4. Виды, сфера применения и формы криминалистической идентификации. Групповая 

идентификация и ее разновидности. 

5. Криминалистическое учение об идентификационных признаках: понятие, 

существенность признака, его выраженность и относительная устойчивость. 

Классификация идентификационных признаков на общие и частные: их характеристика. 

6. Понятие, предмет и система криминалистической техники. 

7. Общие положения трасологии. Классификация следов и их криминалистическое 

значение. 

8. Следы рук человека: папиллярные линии, флексорные линии, складки морщин, поры. 

Пальмоскопия. Свойства, значение, а также общие и частные признаки папиллярных 

узоров. 

9. Современные средства бескраскового электронного дактилоскопирования. Принцип 

работы и технические возможности АДИС «Папилон». Традиционные современные 

способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

10. Криминалистическое исследование следов ног и обуви. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов ног и обуви. 
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11. Криминалистическое исследование дорожки следов ног и обуви, и ее значение для 

решения идентификационных задач. 

12. Способы обнаружения, фиксации, исследования и изъятия следов зубов, оставленных 

на различных поверхностях. 

13. Криминалистическое исследование микроследов и микроналожений. 

14. Классификация следов инструментов и орудий, используемых для взлома. Способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов. 

15. Следы транспортных средств: их классификация и криминалистическое значение. 

Средства и способы поиска, обнаружения, сбора, исследования следов транспортных 

средств. 

16. Криминалистическое значение исследования замков и пломб. 

17. Следы выделений человека, правила и средства работы с ними, их 

криминалистическое значение. 

18. Понятие, научные основы, объекты и методы криминалистической одорологии. 

19. Запаховые следы: их свойства и классификация. 

20. Понятие и задачи, решаемые судебной баллистикой. 

21. Особенности криминалистического исследования пуль и гильз, боеприпасов к 

огнестрельному нарезному и гладкоствольному оружию. 

22. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

23. Теоретические основы взрывоведения. Вопросы, решаемые судебно-баллистической и 

взрывотехнической экспертизой. 

24. Понятие документа, как объекта криминалистического исследования. Признаки 

различных способов подделки документов. 

25. Криминалистическое исследование текстов, изготовленных электрофотографическим 

способом. 

26. Понятие и научные основы почерковедческого исследования. Общие и частные 

признаки почерка. 

27. Понятие письменной речи. Топографические признаки письма.  

Неидентификационные исследования письма и их роль в расследовании преступлений. 

28. Понятие и сущность криминалистической габитоскопии. 

29. Методы криминалистического учения о признаках внешности. Понятие, сущность и 

возможности криминалистической портретной экспертизы. 

30. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. Понятие 

и виды криминалистических учетов и баз данных, их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений, перспективы развития. 

31. Понятие, структура и содержание криминалистической тактики. 

32. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Элементы следственной 

ситуации. Место следственной ситуации в расследовании преступлений. 

33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-

тактические комбинации. 

34. Понятие, структура и виды тактического решения. Взаимосвязь следственной 

ситуации и тактического решения. 

35. Понятие и логическая природа криминалистической версии. Виды версий, принципы 

и основания их построения. Правила выдвижения, исследования и проверки 

криминалистических версий. 

36. Понятие и значение, принципы и условия планирования расследования. 

37. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Общие положения тактики 

следственного осмотра. 

38. Сущность и задачи осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места 

происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах осмотра. 
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Тактика осмотра участков местности и закрытых помещений. 

39. Тактика осмотра трупа и места его обнаружения. Участники осмотра и их роль в 

следственном действии. Особенности осмотра документов, одежды, предметов и орудий 

совершения преступления. 

40. Средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: использование 

судебной фотографии, видеосъемки, составление протоколов и приложений к ним. 

41. Понятие и значение освидетельствования. Тактика освидетельствования и фиксация 

его результатов. 

42. Понятие, виды и задачи обыска. Общие положения тактики обыска. 

43. Особенности проведения обыска на открытой местности, обыска транспортного 

средства. 

44. Личный обыск. Фиксация хода и результатов обыска. 

45. Понятие, виды и задачи выемки. Тактика производства выемки и ее отличие от 

обыска. 

46. Понятие, задачи, виды и значение допроса. Психологический процесс формирования 

показаний допрашиваемого. 

47. Стадии допроса. Организационно-техническое обеспечение допроса.  

48. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого и собирание иных 

исходных данных для допроса. 

49. Правила и пределы допустимого психологического воздействия на допрашиваемого с 

целью получения правдивых показаний. Тактические и психологические особенности 

допроса несовершеннолетних. 

50. Тактические и психологические особенности допроса подозреваемых (обвиняемых). 

Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

51. Тактика проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки. 

52. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение следственного 

эксперимента. Тактические особенности подготовки и проведения следственного 

эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

53. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение предъявления для 

опознания. Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для 

опознания живых лиц. 

54. Тактика предъявления для опознания животных, предметов и других объектов. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

55. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Тактические особенности 

подготовки и проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов 

проверки показаний на месте. 

56. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение задержания. Тактические 

особенности подготовки к задержанию. Особенности тактики проведения отдельных 

видов задержания. 

57. Технология производства контроля и записи телефонных переговоров, 

58. Технология наложения ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений. 

59. Понятие и значение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. 

Подготовка материалов и назначение судебной экспертизы. 

60. Структура заключения эксперта. Формы выводов эксперта и их оценка. 

61. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

62. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов 

преступлений. 

63. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для 

выдвижения следственных версий и планирования расследования. 
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64. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов 

преступлений. 

65. Роль криминалистической профилактики в предупреждении преступлений. 

66. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

67. Правовые и организационные основы расследования преступлений «по горячим 

следам».  

68. Средства выявления и доказывания обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления.  

69. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

70. Особенности первоначального этапа расследования убийств при обнаружении трупа с 

признаками насильственной смерти. 

71. Особенности первоначального этапа расследования убийств, связанных с безвестным 

исчезновением лица. 

72. Особенности первоначального этапа расследования убийств, сопряженных с 

расчленением и сокрытием трупа. 

73. Особенности расследования «заказных убийств». 

74. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах. 

75. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия, следственные версии и планирование расследования 

по делам о причинении вреда здоровью. 

76. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

77. Выдвижение и проверка следственных версий при расследовании изнасилований с 

учетом различных следственных ситуаций. 

78. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

проводимые при задержании подозреваемого в изнасиловании. 

79. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 

проводимые в случаях, когда личности насильника неизвестна. 

80. Способы разоблачения инсценировки изнасилования. 

81. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального 

характера. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий. 

82. Использование специальных знаний в расследовании изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера. 

83. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. 

84. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности (кражи, 

грабежи, разбойные нападения). Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

85. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия, следственные версии и планирование расследования 

по делам о преступлениях против собственности.  

86. Первоначальный этап расследования мошенничества. Взаимодействие следователя с 

органами дознания на первоначальном этапе. 

87. Криминалистическая характеристика, особенности первоначального и последующего 

этапа расследования взяточничества. 

88. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия. Назначение и производство экспертиз по делам о 

незаконном обороте оружия, ВВ и ВУ. 

89. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. 



90. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений о 

нарушении правил безопасности дорожного движения. 

 

Оперативно-розыскная деятельность 

1. Законодательное определение задач оперативно – розыскной деятельности. 

2. Сущность и характерные черты оперативно – розыскного процесса. 

3. Соотношение оперативно – розыскного процесса и уголовно-процессуальной 

деятельности. 

4. Формирование законодательства, регламентирующего оперативно – розыскной 

процесс. 

5. Общая характеристика законодательного определения полномочий оперативных 

подразделений и их должностных лиц. 

6. Понятие и участники оперативно – розыскного процесса. 

7. Понятие и дифференциация объектов оперативно – процессуальной деятельности. 

8. Сущность разведывательно – поисковой работы оперативных аппаратов. 

9. Сущность, правовые аспекты и общие черты предварительной и последующей 

оперативных проверок. 

10. Порядок получения и оперативная проверка информации о преступлениях.Вопросы 

оперативно – розыскного обеспечения предварительного расследования. 

11. Специфика законодательного закрепления правового статуса оперативно – розыскной 

информации. 

12. Сущность оперативно – процессуальной информации и еѐ основные признаки. 

13. Соотношение оперативно–розыскной информации и доказательств в уголовном 

судопроизводстве. 

14. Пределы использования оперативно–розыскной информации в уголовном процессе. 

Судебно-экспертная деятельность 

1. Сущность судебной экспертизы, еѐ предмет, объекты и основания назначения. 

2. Статус судебного эксперта: его права и обязанности. 

3. Классификация судебных экспертиз. 

4. Система государственных экспертных учреждений и частные эксперты. 

5. Назначение экспертизы: основание, порядок и оформление. 

6. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне его. 

7. Заключение эксперта: оформление, содержание и значение в процессе доказывания. 

8. Допрос эксперта – понятие, основания, порядок и особенности производства. 

9. Оценка заключения эксперта следователем и судом. 

10. Внесудебное использование экспертных методик. 

11. Особенности производства экспертиз веществ и материалов. 

12. Система и особенности производства судебно-медицинских экспертиз. 

13. Система, сущность и особенности производства экономических экспертиз. 

14. Система, основания и особенности назначения и производства инженерно-

технических экспертиз. 

15. Понятие и система традиционных криминалистических экспертиз: порядок 

назначения и производства. 

 

Административное право; административный процесс 

 

1.Административное право - самостоятельная и базовая отрасль права. Место 

административного права в правовой системе 

2.Административное право, как отрасль права, как учебная дисциплина и как наука. 

3.Предмет и метод отрасли административное право. Основные точки зрения ученых о 

предмете и методе административное право. 

4. Система, принципы и источники административного права. 

5.Наука административное право: понятие, предмет, задачи и система. Методы и 

методология науки Административное право России. 
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6.Понятие и содержание административно-правового статуса гражданина РФ. 

Классификации административно-правового статуса граждан РФ. Специальные правовые 

статусы граждан РФ, субъекта РФ. 

7.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства: правовое 

регулирование и реализации. 

8.Понятие и административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

9.Правовые основы и административно-правовой статус государственных и 

муниципальных служащих. Виды и правовая характеристика государственных служащих. 

10.Административно-правовой статус органов исполнительной государственной власти 

как коллективных субъектов административного права: понятие, структура и содержание 

(основные элементы). 

11.Административно-правовой статус общественных объединений. 

12.Административно-правовой статус религиозных объединений 

13.Понятие и содержание механизма административно-правового регулирования: 

правовая характеристика основных элементов. Формы и методы административно-

правового регулирования. 

14.Способы реализации административно-правовых норм: понятие и сущность. 

15.Административно-правовые акты: понятие, виды, требования. 

16.Правовые формы и методы административной деятельности органов исполнительной 

государственной власти. 

17.Метод убеждения и поощрений в административной деятельности органов 

исполнительной государственной власти. 

18.Метод ограничений в административной деятельности государственных органов 

исполнительной власти. 

19.Метод разрешительной политики в административной деятельности государственных 

органов исполнительной власти. 

20.Административно-правовые режимы: понятие, назначение и виды 

21.Административное принуждение как метод административной деятельности 

государственных органов исполнительной государственной власти. Три группы мер 

административного принуждения. 

22.Ответственность по административному праву: понятие, содержание и виды. 

23.Административная ответственность по административному праву: понятие, признаки, 

основные черты, основание и правила назначения административных наказаний. 

24.Понятие административного правонарушения. Формальный и юридический составы 

административного правонарушения. 

25.Дисциплинарная ответственность по административному праву: понятие, признаки, 

правовые основания и правила назначения дисциплинарных взысканий. 

26. Юрисдикционная, процедурная и управленческая концепции административного 

процесса. Современная доктрина административного процессуального права. 

27. Соотношение понятий административного процесса, административной юрисдикции, 

административной юс пиши и административною судопроизводства в Российской 

Федерации. 

28. Источники административно-процессуального права. Виды и формы источников. 

Кодификация административно-процессуального права. 

29. Административно-процессуальные нормы: понятие и особенности. Виды 

административно-процессуальных норм. 

30. Административно-процессуальные правоотношения: понятие и особенности. 

Содержание и виды административно-процессуальных отношений. Объекты 

административно-процессуальных отношений. 

31. Участники и стадии административного процесса: их правовая характеристика  
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32. Структура административного процесса. Административные производства и 

административные процедуры. Правовая характеристика административных процедур: 

понятие, принципы, виды. 

33. Административно-юрисдикционные производства административного процесса: 

краткая правовая характеристика. 

34. Административно-правовой спор в административно-юрисдикционном процессе: 

понятие, виды и предмет спора. Основания административно-правового спора. 

35. Производство по дедам об административных правонарушениях: принципы, 

обстоятельства, исключающие производство по делу. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

36. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

37. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

38. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

39. Возбуждение производства по делам об административных правонарушениях. 

40. Административное расследование в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

41. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

43. Исполнительное производство в административном процессе. 

44. Производство по обращениям граждан в РФ: правовые основания. 

45. Дисциплинарное производство в административном процессе. 

46. Актуальные проблемы административного судопроизводства в России. 

47. Производство по принятию нормативных актов органов исполнительной 

государственной власти федерального и регионального уровней: подготовка, 

рассмотрение, регистрация, опубликование, оспаривание. 

48. Регистрационное, аккредитационное и лицензионное производство в 

административном процессе. Стандартизационные и сертификационные производства. 

49. Кадровое производство (прием на службу, замещения вакантной должности, 

аттестационное, поощрительное, присуждение ученой степени и ученого звания, др.). 

50. Административное судопроизводство: понятие, содержание и правовые основания. 

51. Соотношение понятий «сфера государственного управления», «отрасль 

государственного управления» и «область государственного управления». 

52. Административно-политическая сфера государственного управления. Основные 

области государственного управления в данной сфере. 

53. Краткая административно-правовая характеристика областей управления 

административно-политической сферы государственною управления. Структура органов 

исполнительной власти, относящихся к данной сфере управления. 

54. Сфера государственного управления экономикой (экономического развития и 

хозяйственной деятельности). Основные отрасли государственного управления в данной 

сфере. 

55. Краткая административно-правовая характеристика отраслей управлении сферы 

государственного управления экономикой (экономическою развития и хозяйственной 

деятельности). Структура органов исполнительной власти, относящихся к данной сфере 

управления. 

56. Социально-культурная и воспитательная сфера государственного управления. 

Основные области государственного управления в данной сфере. 
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57. Краткая административно-правовая характеристика областей управления социально-

культурной и воспитательной сферы. Структура органов исполнительной власти, 

относящихся к данной сфере управления. 

58. Сфера межотраслевого (надведомственного) государственного управления: понятие и 

содержание. Основные области государственного управления в данной сфере. 

59. Краткая административно-правовая характеристика областей управления сферы 

межотраслевого (надведомственного) государственного управления. Структура органов 

исполнительной власти, относящихся к данной сфере управления. 

60. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в РФ: понятие и 

содержание. Правовые основы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти в РФ. 

61. Отличие установленных сфер (полномочий) федеральных органов исполнительной 

государственной власти в учебной литературе, в ФКЗ «О Правительстве» и в 

действующем Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

62. Основные функции федеральных органов исполнительной власти: понятия, виды и 

правовые основания осуществления. 

63. Федеральные органы исполнительной власти, подчиняющиеся Президенту РФ. 

Какими правовыми актами утверждаются Положения этих органов. 

64. Федеральные органы исполнительной власти, подчиняющиеся председателю 

Правительства РФ. Какими правовыми актами утверждаются Положения лих органов. 

65. Основные направления Концепции административной реформы на период 2006 - 2008 

годов и до 2013 года. Итоги се реализации. 

66. Основные положения указа Президента РФ от 10 марта 2009 г. «Об утверждении 

федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009-2013 годы)". 

67. Содержание Указа Президента РФ от 8 мая 2001 г. № 528 «О некоторых мерах по 

укреплению юридических служб государственных органов» и постановления 

Правительства РФ ОТ 02.04.2002 № 207 «Об утверждении типового положения о 

юридической службе федерального органа исполнительной власти». 

68. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в области 

иностранных дел. Объекты административно-правового регулирования данной области. 

Административно-правовой статус министерства и его структурных подразделений: цели, 

задачи, организационно-правовая структура, компетенция (полномочия). 

69. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в сфере 

транспорта РФ. Объекты административно-правового регулирования данной сферы. 

Административно-правовой статус министерства транспорта РФ и его структурных 

подразделений: цели, задачи, организационно-правовая структура, компетенция 

(полномочия). 

70. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в сфере 

финансов РФ. Объекты административно-правового регулирования данной сферы. 

Административно-правовой статус министерства финансов РФ и ею структурных 

подразделений: цели, задачи, организационно-правовая структура, компетенция 

(полномочия). 

71. Правовые основы организации деятельности органов исполни тельной власти в 

области здравоохранения в РФ. Административно-правовой статус министерства 

здравоохранения Российской Федерации и его структурных подразделений: пели, задачи, 

организационно-правовая структура, компетенция (полномочия). 

72. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в сфере 

образования и пауки РФ. Объекты административно-правового регулирования данной 
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сферы. Административно-правовой статус министерства образования и науки РФ и его 

подразделений: пели, задачи, организационно-правовая структура, компетенция 

(полномочия). 

73. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти 

в области обороны в РФ. Административно-правовой статус министерства обороны РФ и 

его структурных подразделений: цели, задачи, организационно-правовая структура, 

компетенция (полномочия). 

74. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в области 

внутренних дел. Административно-правовой статус министерства внутренних дел РФ и 

его структурных подразделений: пели, задачи, организационно-правовая структура, 

компетенция (полномочия). 

75. Правовые основы организации деятельности органов исполнительной власти в области 

в области юстиции Административно-правовой статус министерства юстиции РФ и его 

структурных подразделений: цели, задачи, организационно-правовая структура, 

компетенция (полномочия). 
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