
ПРОГРАММА 

по приему вступительного экзамена  

по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" 
 

 

 

Введение  

 

 

 В ходе вступительного испытания оцениваются знания и умения по 

разделам: 

 «Теория государства и права»,  

 «Предпринимательское право»,  

 «Административное право»,  

 «Административный процесс»,  

 «Уголовное право»,  

 «Уголовный процесс».  

  

 

 Вступительное испытание проводится по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» в рамках единого конкурса для всех 

магистерских программ. Его целью является установление степени 

сформированности компетенций, значимых для успешного обучения в 

магистратуре. 

  

Критерии оценивания вступительного экзамена  

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

  

 Экзамен проводится в один этап в форме компьютерного 

тестирования.  

 Тестовое задание состоит из 50 вопросов (заданий). Для каждого 

участника экзамена задание формируется индивидуально путем случайной 

выборки вопросов (заданий) по указанным выше разделам. 

 Максимальное количество баллов за экзамен – 100.  

 Максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Дисциплина «Теория государства и права» 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Понятие и предмет теории государства и права. Функции теории 

государства и права.  

Происхождение государства и права 

Основные закономерности возникновения государства. Раннеклассовое 

государство. Отличие государства от общественной власти первобытного 

общества. Основные теории происхождения государства. Основные теории 

происхождения отечественного государства. Общая характеристика 

социального регулирования в первобытном обществе. «Мононормы». 

Характеристика теорий происхождения права. 

Понятие и сущность государства 

Соотношение общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Основные учения о сущности государства: классовый и 

общесоциальный подходы.   

Типология государства 

Понятие типологии государства. Формационный подход. Сущность 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов 

государства. Цивилизационный подход.  

Функции государства: понятие, виды и содержание  

Функции государства: понятие, виды классификаций, реализация. 

Соотношение функций с целями, задачами и принципами деятельности 

государства. Функции государства и функции его отдельных органов.  

Механизм государства: понятие и структура  

Механизм государства: понятие, структура, функции. Принципы 

организации и деятельности механизма государства: гласности и 

открытости, верховенства права, разделения властей, профессионализма и 

компетентности, законности, научности, демократизма, федерализма.  
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Государственный орган: понятие и основные признаки. Классификация 

органов государства.  

Разделение власти 

Становление и развитие теории разделения властей. Принцип «сдержек 

и противовесов». Принцип «бикамерализма». Закрепление принципа 

разделения властей в Конституции РФ.  

Форма государства: понятие и основные элементы   

Понятие формы государства. Характеристика и виды формы правления, 

формы государственного (административно-территориального) 

устройства, политического режима.  

Политическая система общества: понятие и основные структурные 

элементы 

Политическая система общества: понятие, виды, структура и функции. 

Элементы политической системы. Политическое сознание и политическая 

культура. Соотношение политической, экономической, социальной и 

правовой систем общества. Современная политическая система 

российского общества: общая характеристика, перспективы развития. 

Место и роль государства и права в политической системе общества. 

Политические партии. Государство и церковь.  

Гражданское общество: понятие, сущностные характеристики и 

структура 

Гражданское общество: понятие, признаки, структура, функции, 

принципы организации. Взаимодействие государства и гражданского 

общества. Институты гражданского общества, их соотношение с 

институтами государства. Гражданское общество в современной России. 

Правовое государство: понятие, признаки и гарантии  

Понятие и признаки правового государства. Принципы организации и 

деятельности правового государства. Политические и юридические 

гарантии правого государства. Соотношение социального и правового 
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государства. Конституционно-правовое оформление социального 

государства в РФ.  

Понятие и сущность права.   

Сущность, понятие и признаки права. Социальная ценность права. 

Функции права: понятие и классификация. Соотношение права и закона. 

Соотношение права с иными социальными регуляторами, 

техническими нормами. 

Соотношение права и государства. Право и экономика. Право и 

национально-культурные интересы. Право и глобализация. 

Норма права: понятие и структура  

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права: элементы, 

их виды. Действие нормы права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Классификация юридических норм. Толкование правовых норм.  

Способы, субъекты, объект и предмет толкования. Акты толкования права: 

понятие и виды. Соотношение актов толкования права, актов применения 

права, нормативно-правовых актов. 

Источники и форма права 

Понятие формы права и источника права. Источник права в 

юридическом смысле. Форма права и правовая форма. Преемственность и 

обновление в праве.  

Нормативно-правовой акт, правовой прецедент, правовой обычай, 

правовая доктрина. Нормативный договор как форма права. Правовое 

сознание как источник права. Источники права в традиционных правовых 

системах. Религиозные источники права.  

Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Понятие правового 

прецедента.  

Понятие обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. 

Нормативный договор: понятие и виды.  
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Правотворчество и законотворчество 

Правотворчество: понятие, виды и стадии. Законотворчество как 

особый вид правотворческой деятельности. Законодательный процесс: 

понятие и стадии. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и 

виды.  

Система права 

Понятие системы права и ее основные характеристики. Структура 

системы права. Характеристика элементов системы права. Материальное и 

процессуальное право. Публичное и частное право. Система права и 

система законодательства: соотношение понятий.  

Понятие и элементы системы законодательства. Понятие закона. 

Основные юридические признаки закона. Виды законов. Основные 

(конституционные) законы. Текущие законы: органические 

(кодифицированные), обыкновенные и чрезвычайные. Подзаконные 

правовые акты: понятие и виды. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Дипломатический иммунитет.  

Правовые отношения: понятие и виды 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 

Понятие и типичные признаки правоотношений.  

Правовые нормы и правоотношения. Субъективное и объективное 

право. Виды правовых отношений.  

Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты: понятие, особенности, классификация. 

Реализация права. Применение права 

Реализация права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение, 

использование права. Применение права: понятие и общая характеристика.  

Субъекты, функции, принципы, стадии правоприменения. Акты 

применения права: по субъекту, по способу принятия, по характеру 
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правового предписания, по действию во времени, по форме выражения. 

Пробелы в праве: понятие и общая характеристика. Объективная и 

субъективная стороны пробелов в праве. Способы восполнения пробелов. 

Аналогия закона и аналогия права. Прямое действие Конституции. 

Коллизии в праве: понятие, основные подходы, виды.   

Правомерное поведение 

Право и поведение. Мотивация поведения личности в правовой сфере.  

Правовое поведение. Понятие правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие, состав и виды. Социальная и 

юридическая ответственность 

 Понятие, признаки, состав правонарушения. Виды правонарушений.  

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности.  

Понятие и виды правовой презумпции. Фикции в праве.  

Правосознание: понятие, функции, уровни и виды 

Понятие и эволюция европейского правосознания. И.А. Ильин о 

сущности правосознания. Виды правосознания. Уровни правосознания. 

Правосознание и нормы права. Функции правосознания. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушное и маргинальное 

поведение. Понятие правового нигилизма. Формы правового нигилизма. 

Правовой нигилизм в России. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Законность: понятие, требования, гарантии и методы обеспечения 

Соотношение категорий «закон», «законность» и «правопорядок». 

Предпосылки законности. Место и роль Конституции в обеспечении 

законности. Гарантии и методы обеспечения законности. Обеспечение 

правомерного поведения граждан. Законность и дисциплина.   

Правовые системы современности 
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Понятие и структура правовой системы. Система права и правовая 

система: соотношение понятий. Правовые системы современности. 

Романо-германская (континентальная), Англосаксонская, традиционные и 

религиозные правовые системы: общая характеристика. 

Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового 

регулирования: понятие и элементы. Правовые средства: понятие, 

признаки и виды. Стимулы и ограничения в механизме правового 

регулирования. Запреты и дозволения в праве. Метод субординации и 

метод координации в правовом регулировании. Роль государства в 

механизме правового регулирования.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, А. А. Иванов, Н. Д. Эриашвили [и 

др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 471 с. 

2. Власенко, Н. А. Теория государства и права : учебное пособие 

для бакалавриата / Н. А. Власенко. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 480 с. 

3. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства: учебник для 

вузов / В. С. Нерсесянц. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 560 с. 

4. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / отв. ред. 

В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юр. Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 496 с. 

5. Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. Клишаса. – 

М.: Статут, 2019. – 512 с. 

Нормативные правовые акты 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1791741768067287847569819&cacheid=656DA85EFFD174F5E882C3662A3D27EA&mode=splus&base=LAW&n=120805&rnd=48F1401B929838D23FA9A30D24B82299#1bj24i0o67o
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Дисциплина «Предпринимательское право» 

 

Общие положения предпринимательского права 

     Понятие, предмет и метод предпринимательского права. Наука 

предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Соотношение предпринимательской и профессиональной 

деятельности. Источники предпринимательского права. Принципы 

предпринимательского права. 

 Организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Самозанятые 

граждане. Хозяйственные общества.   

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Понятие и критерии субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Формы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Понятие государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Виды и основания проверок. Права и обязанности 

хозяйствующих субъектов при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. Грубые нарушения прав хозяйствующих субъектов при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности.   
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 Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Уведомительный порядок начала осуществления 

предпринимательской деятельности 

Понятие, цели, задачи и критерии лицензирования. Лицензионные 

требования. Срок действия лицензии. Лицензионный контроль. 

Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности 

Понятие и виды саморегулирования. Правовой статус 

саморегулируемых организаций. Классификация саморегулируемых 

организаций.  Членство в саморегулируемой организации. Функции 

саморегулируемых организаций. 

 Техническое регулирование и стандартизация 

Понятие технического регулирования и стандартизации. Технические 

регламенты. Подтверждение соответствия. Понятие и виды стандартов. 

Антимонопольное регулирование 

Понятие конкуренции. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции. Понятие и виды монополистической деятельности. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности 

 Понятие и источники регулирования аудиторской деятельности. 

Субъекты аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок. 

Аудиторское заключение 

Правовое регулирование оценочной деятельности 

Понятие оценочной деятельности. Субъекты в сфере оценочной 

деятельности. Правовой статус оценщика. Объекты оценки. Виды 

стоимости. Основания проведения оценки объектов оценки. Отчет об 

оценке. 

ЛИТЕРАТУРА 
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5. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / 

отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2018. 

6. Кванина В.В. Правовое регулирование конкуренции и монополии. – 

Новосибирск: Изд. НГТУ, 2015. – 143 с.  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря. 

2. Гражданский кодекс РФ (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

– 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

// СЗ РФ. – 2001. – № 33 (Ч. I). – Ст. 3431. 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 

г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4006. 

6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04 мая 2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 

https://law.susu.ru/business-las/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Predprinimatelskoe-pravo.pdf
https://law.susu.ru/business-las/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Predprinimatelskoe-pravo.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/
https://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%E1+%E0%EA%F6%E8%EE%ED%E5%F0%ED%FB%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E0%F5+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%E1+%E0%EA%F6%E8%EE%ED%E5%F0%ED%FB%F5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E0%F5+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EB%E8%F6%E5%ED%E7%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%E2%E8%E4%EE%E2+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&sort=-1
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7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 3436. 

8. Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ // СЗ РФ. – 2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5007. 

9. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 

декабря 2007 года № 315-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6076.  

10. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 

135–ФЗ // Российская газета. – 27.07.2006. – № 162. 

11. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 15. 

12. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 

3813. 

13. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ //    СЗ РФ. – 2002. – № 52 (Ч. I). – Ст. 5140. 

14. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29 июня 2015 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 27. – Ст. 3953. 

15. Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 

27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. – № 49 (часть I). – Ст. 7494. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EF%F0%E0%E2+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+%E8+%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%E5%E9+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EF%F0%E0%E2+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+%E8+%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%E5%E9+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EF%F0%E0%E2+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+%E8+%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%E5%E9+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EF%F0%E0%E2+%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EB%E8%F6+%E8+%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%E5%E9+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E5+%28%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E5%29&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E5+%28%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E5%29&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E5+%28%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E5%29&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%E0%EC%EE%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%E0%EC%EE%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%E7%E0%F9%E8%F2%E5+%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%E0%F3%E4%E8%F2%EE%F0%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%E0%F3%E4%E8%F2%EE%F0%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&sort=-1
file:///C:/Users/РаботникПК/Downloads/Об%20оценочной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/РаботникПК/Downloads/Об%20оценочной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/РаботникПК/Downloads/Об%20оценочной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E8+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2%E0+%EF%EE+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FE+%F1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E8+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2%E0+%EF%EE+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FE+%F1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E8+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2%E0+%EF%EE+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FE+%F1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E3%EE+%F0%E5%E6%E8%EC%E0+&sort=-1
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Дисциплины «Административное право» 

и «Административный процесс» 

 

Государственная исполнительная власть: понятие, место в 

структуре ветвей власти, признаки, органы 

Государство как политическая организация общества (публичность, 

суверенитет, институт гражданства). Государственная власть как 

верховная  по отношению ко всем организациям и лицам внутри страны и 

к  иным государствам. Основные признаки государственной власти - 

публичность верховенство, легальность, легитимность,  

законодательность, суверенность, политичность, территориальность. 

Разделение властей. 

Орган исполнительной власти (структура, компетенции и 

полномочия, территориальный масштаб деятельности, порядок 

образования, наделен правом выступать по поручению государства,  

призван для). Федеральный и региональный уровень, федеральные и 

региональные органы исполнительной власти (правительства, 

министерства, службы, агентства). 

Понятие и виды источников административного права 

Источники административного права – формы его выражения в 

сфере государственного управления. Норма, как правило поведения людей. 

Правовая норма как мера возможного, должного и обязательного 

(нормативные акты, индивидуальные акты, акты правоприменения, акты 

толкования и разъяснения).  

Система правовых актов федерального уровня и уровня субъекта РФ 

(Конституция РФ, ФКЗ, ФЗ, акты Президента РФ, акты Правительства РФ, 

иные акты федеральных уровней власти и акты субъекта РФ). 
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Подзаконные нормативные акты принимаются органами 

исполнительной власти на основании и во исполнение федеральных 

законов и актов более высокой юридической силы.  

Понятие субъектов административных правоотношений 

(коллективные и индивидуальные субъекты) 

Субъект как лицо, участвующее в административном 

правоотношении, носитель соответствующих прав и обязанностей. 

Виды субъектов административных правоотношений. 

Индивидуальные (физические лица, иностранцы, граждане РФ, 

должностные лица) и коллективные  (юридические лица, общественные 

объединения, группы граждан) субъекты. Понятие административной 

правосубъектности (правоспособность и дееспособность), ее различие у 

индивидуальных и коллективных субъектов.  

Различия административно-правовых статусов граждан РФ и 

иностранцев (иностранных граждан и лиц без гражданства). Общие права 

граждан, право на участие в госуправлении, специальные права, право на 

защиту. Обязанности граждан. Административная ответственность. 

Гарантии государства (экономические, политические, юридические).  

Административный статус коллективного субъекта (права, 

обязанности, ответственность). Виды организаций (государственные и 

негосударственные предприятия и учреждения, коммерческие и 

некоммерческие организации  (общества, товарищества , кооперативы, 

фонды), общественные организации (партии, профсоюзы, религиозные 

организации, благотворительные организации), особенности их правового 

регулирования.  Административная правосубъектность.  

Административно-правовой статус граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан: сходства и различия 

Понятие гражданина как юридической связи человека и конкретного 

государства (максимальный объем прав и свобод гражданина и 
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обязанности перед государством). ФЗ «О гражданстве Российской Феде-

рации» и административно-правовой статус граждан РФ. 

Конституционный статус Гражданина РФ. Приобретение и прекращение 

гражданства. Административная правосубъектность. 

Особенности статуса граждан РФ. Абсолютные и относительные 

права, общие и специальные права, право на участие в госуправлении и 

защиту государством. Обязанности граждан. 

Правовой статус иностранцев в соответствии с ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Виды 

иностранцев и лиц без гражданства: постоянно проживающие, временно 

проживающие, временно пребывающие.  

Права, обязанности, ответственность, гарантии, ограничения. 

Классификация иностранцев: по сроку пребывания, по степени 

подчиненности юрисдикции России, по целям нахождения. 

Административное право как отрасль российского права: 

понятие, предмет, метод, особенности 

Административное право как наука, отрасль права. Функции, 

предмет, метод правового регулирования. 

Административно-правовые методы деятельности органов 

исполнительной власти. 

Метод правового регулирования как совокупность форм и приемов, 

способ воздействия на поведение участников правоотношений 

(предписание, запрет, дозволение), императивно-диспозитивный характер 

метода.  

Виды методов управления: от направленности; по кругу лиц;  по 

цели; по формам. 

Административная ответственность: понятие, основания, меры 
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Административная ответственность как вид юридической 

ответственности и форма административно-правового принуждения за 

административные правонарушения. 

Действия законодательства по кругу лиц, во времени, в 

пространстве.  

Законодательство об административной ответственности (КоАП РФ 

и законы субъектов РФ об административных правонарушениях). 

Принципы административной ответственности. Функции 

ответственности: штрафная, воспитательная, охранительная.  

Основания административной ответственности: нормативное, 

фактическое, процессуальное.  

Виды административной ответственности: по субъекту, по объекту. 

Органы, компетентные привлекать к ответственности. 

Понятие административного правонарушения и его 

юридический состав 

Законодательство об административных правонарушениях (КоАП 

РФ и законы субъектов РФ об административных правонарушениях). 

Сущность административного правонарушения как социального 

явления. Особенности и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Виды объектов правонарушения. 

Характеристики объективной стороны. Субъекты правонарушений, их 

характеристика. Субъективная сторона. Формальный и материальный 

состав административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений. 

Административные наказания: виды и правовая 

характеристика 

Административные наказания как меры административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ и законами субъектов РФ. 



17 
 

Классификация наказаний: морально-правовые; имущественные; 

ограничивающие личные свободы физических лиц; организационные. 

Основные и дополнительные административные наказания. 

Органы, налагающие наказания. 

Порядок и правила наложения наказаний. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Возможности освобождения от наложения 

наказаний. Сроки давности.  

Президент Российской Федерации и его полномочия в сфере 

исполнительной власти 

Президент России как  глава государства и гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. 

Права главы государства в области исполнительной власти.  

Полномочия Администрации Президента РФ, представителей 

Президента РФ в федеральном округе, Совете Федерации и 

Конституционном суде.  

Виды административных производств, их характеристика 

Административный процесс, как основанная на требованиях 

административно-процессуальных норм деятельность органов и 

должностных лиц по разрешению индивидуально-конкретных дел в сфере 

публичного управления. 

Правотворческий, правоприменительный и правоохранительный 

процессы. Административно-процедурный, административно-

юрисдикционный, административно-судебный процессы.  

Правотворческий процесс. Административно-процедурный процесс 

и его производства: правоустановительное; регистрационное; 

лицензионно-разрешительное; поощрительное. Юрисдикционный 

(правоохранительный процесс): производства по административно-

правовым жалобам и спорам, по делам об административных 
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правонарушениях, по дисциплинарным делам, исполнительное, 

контрольно-надзорное. 

Стадии административных производств. Участники 

административных производств, их права и обязанности.  

Субъекты и стадии производства по принятию нормативных 

актов государственного управления 

Нормотворческие полномочия органов исполнительной власти. 

Административно-нормотворческий процесс по созданию  подзаконных 

нормативных правовых актов. Общие требования, предъявляемые к 

подзаконным нормативным актам. 

Субъекты производства по принятию нормативных актов. 

Полномочия субъектов правотворчества.  

Стадии производства по принятию нормативных актов (подготовка 

проектов, обсуждение и визирование, правовая экспертиза, принятие,  

регистрация,  опубликование и исполнение). 

Производство по делам об административных правонарушениях: 

характеристика, стадии, участники 

Производство по делам об административных правонарушениях как  

совокупность административно-процессуальных норм и основанная на них 

деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по 

применению мер административного наказания. Задачи и принципы 

производства.  

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности, административно-

процессуальная правосубъектность. 

Процесс доказывания. Доказательства как факт, подтверждающий 

событие правонарушения. Источники доказательств. Относимость, 

допустимость, достаточность, достоверность доказательств.  
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Стадии производства: возбуждение дела, рассмотрение и принятие 

постановления, обжалование решения, организация исполнения 

постановления.  

Производство по заявлениям и жалобам граждан: понятие, 

регулирование, субъекты и стадии 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», законодательство субъектов РФ. Виды обращений: заявление, 

ходатайство, жалоба, предложение.   

Субъекты: компетентный орган, лицо (группа лиц) обращающаяся, 

их права, обязанности, гарантии.  

Стадии производства по жалобе. Решение по жалобе. Юридическое 

оформление ответа по жалобе. Последствия жалобы.  Дисциплинарная 

ответственность должностных лиц. Возможность обжалования ответа по 

жалобе.  

Административное судопроизводство: понятие, особенности, 

характеристика 

Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации. Принципы административного судопроизводства. 

Административный иск.  

Особенности административного судопроизводства. 

Особый субъектный состав. Компетентные суды. Субъекты, 

участвующие в процессе. 

Стадии административного судопроизводства (возбуждение дела, 

подготовка дела к судебному разбирательству, рассмотрение и принятие 

по делу; исполнение решения;  обжалование решения). 

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 
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Стадии производства: возбуждение дела, рассмотрение и принятие 

постановления, обжалование решения, организация исполнения 

постановления.  

Цели и задачи стадий. Характеристика стадий. 

Участники административного судопроизводства, их правовое 

положение 

Субъекты административного судопроизводства: суд; лица, 

участвующие в административном деле; иные субъекты.  

Компетенции и полномочия суда. Административно-процессуальный 

статус лиц, участвующих в административном деле: стороны и 

административный ответчик; заинтересованные лица; прокурор; органы, 

организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц 

или неопределенного круга лиц, иные лица. Процессуальное соучастие. 

Обязательное представительство в суде. 

Меры административно-правового принуждения, применяемые 

уполномоченными лицами при производстве по делам об 

административных правонарушениях 

Меры принуждения как меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Меры принуждения в соответствии с КоАП РФ: доставление; 

административное задержание физического лица; личный досмотр; 

досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр, принадлежащих юридическому лицу 

помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие 

вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида; освидетельствование на состояние опьянения; 

задержание транспортного средства, и т.д. Их характеристика.  

Цели мер обеспечения. Процессуальное оформление применяемых 

мер.  
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Понятие лицензирования, аккредитации, сертификации как 

видов административных производств (участники, их права и 

обязанности, процедура, результат) 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Лицензия  как выдаваемое специально 

уполномоченными органами государственного управления разрешение на 

осуществление вида деятельности, который в соответствии с действующим 

законодательством подлежит лицензированию (производства, работы, 

услуги, а также оборот ряда предметов и веществ). 

Участники лицензионного производств (лицензирующие органы, 

соискатель лицензии, лицензиат).  Осуществление лицензирования 

уполномоченными федеральными органами  и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Стадии лицензионно-разрешительного производства.  

Аккредитация как форма государственного регулирования, при 

которой государство наделяет определенных субъектов особыми 

полномочиями. Субъекты аккредитации, их права, обязанности, 

ответственность за нарушение закона. Стадии производства по 

аккредитации. 

Федеральный закон «О техническом регулировании», принятый  в 

целях удостоверения соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг 

или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям 

договоров. Сертификация как процессуальная форма осуществления 

компетентным органом подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров (Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации и его 
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территориальные органы). Субъекты (орган по сертификации и заявитель) 

их права и обязанности.   
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Дисциплина «Уголовное право» 

 

Понятие, задачи и принципы уголовного права 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. 

Задачи уголовного права. Система уголовного права.  

Понятие и значение принципов уголовного права. Система уголовно-

правовых принципов, их взаимосвязь с общими принципами права. 

Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона. Уголовный кодекс 

Российской Федерации как единственный источник уголовного 

законодательства. 

Структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовно-

правовой нормы.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 

закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Выдача преступников. Действие уголовного 

закона во времени.  

Преступление 

Понятие и социальная природа преступления. Признаки 

преступления.  

Малозначительное деяние. Отличие преступления от иных 

правонарушений. 

Классификация преступлений, ее виды и значение. Категории 

преступлений. 

Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Структура состава 

преступления. Элементы и признаки состава преступления. Обязательные 

и факультативные признаки составов преступлений. 

Виды составов преступления.  
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Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Объекты уголовно-правовой охраны. 

Виды объектов преступления. Классификация объектов по вертикали. 

Многообъектные преступления. Классификация объектов по горизонтали.  

Предмет преступления и его значение для квалификации 

преступления.  

Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. Признаки, характеризующие объективную сторону. 

Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-

наказуемого действия и бездействия.  

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с 

материальным, формальным и усеченным составами. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и 

наступившими последствиями.  

Факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления. 

Субъект преступления 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Физическое 

лицо, вменяемость и достижение установленного уголовным законом 

возраста как необходимые признаки субъекта преступления. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность.  

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности.  

Понятие и виды специального субъекта преступления, его уголовно-

правовое значение.  

Субъективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной 

стороны преступления. 
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Вина как обязательный признак субъективной стороны 

преступления. Содержание вины и ее формы. Значение форм вины для 

уголовной ответственности. 

Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Мотив, цель и 

эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны 

преступления, их уголовно-правовое значение.  

Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки.  

Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие, содержание и признаки приготовления к преступлению. Понятие 

и признаки покушения на преступление. Оконченное преступление.  

Добровольный отказ от преступления и его признаки.  

Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в умышленном преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды соучастников по уголовному 

закону. Виды и формы соучастия в преступлении.  

Пределы уголовной ответственности соучастников преступления. 

Эксцесс исполнителя. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Понятие и признаки необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица совершившего преступление. Крайняя необходимость. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения.  

Множественность преступлений 

Понятие единого преступления. Простые и сложные единые 

преступления. Виды единого сложного преступления. 
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Понятие и признаки множественности преступлений. Понятие и 

признаки совокупности преступлений. Понятие и признаки рецидива 

преступлений.  

Понятие, цели, система и виды наказаний 

Понятие наказания, его сущность и признаки. Цели наказания и их 

содержание. Эффективность наказания. Система наказаний по 

действующему УК РФ. Виды наказаний. 

Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и 

содержание общих начал: справедливость наказания, его пределы, 

предусмотренные статьей. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Их содержание и классификация.  

Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания и от его отбывания. Основания, 

виды освобождения от наказания и социально-правовое значение этого 

института. 
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Дисциплина «Уголовный процесс» 

 

 Назначение уголовного судопроизводства и иные общие 

положения уголовного процесса 

 Понятие и назначение уголовного процесса. Истина как цель 

уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-

процессуальные гарантии. 

 Принципы уголовного судопроизводства 

 Принципы уголовного судопроизводства. Понятие сущность, 

значение принципов в уголовном судопроизводстве. Принцип законности. 

Принцип презумпции невиновности. Принцип состязательности сторон. 

Принцип обеспечения права подозреваемого, обвиняемого на защиту. 

Принцип языка уголовного судопроизводства. 

 Участники уголовного судопроизводства 

Суд как участник уголовного процесса. Прокурор в уголовном процессе. 

Правовое положение и полномочия следователя. Руководитель 

следственного органа: права и обязанности. Потерпевший в уголовном 

процессе. 

 Права, обязанности и правовое положение подозреваемого и 

обвиняемого. Защитник в уголовном процессе. Полномочия защитника. 

Случаи обязательного участия защитника. Приглашение, назначение и 

замена защитника. 

 Участники уголовного процесса, выполняющие вспомогательные 

функции. Свидетель. Переводчик. Эксперт. Специалист. Понятой. 

 Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств. Свойства доказательств. Относимость. Допустимость 

доказательств. Понятие недопустимых доказательств. Достоверность. 
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Достаточность доказательств. Классификация доказательств. Понятие и 

цель доказывания в уголовном процессе. Доказывание. Собирание 

доказательств. Проверка доказательств. Оценка доказательств. Пределы 

доказывания.  

 Меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве 

 Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. 

Порядок задержания. Основания освобождения. Уведомление о 

задержании подозреваемого. 

 Меры пресечения. Основания для избрания меры пресечения. 

Обстоятельства учитываемые при избрании меры пресечения. Подписка о 

невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым. Запрет определенных действий. Залог. 

Домашний арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. 

 Иные меры процессуального принуждения.  Основания применения 

иных мер процессуального принуждения. Обязательство о явке. Привод. 

Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество.  

Денежное взыскание.  

 Возбуждение уголовного дела 

 Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обнаружении признаков 

преступления. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  

Решения принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

 Порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении 

уголовного дела.  

 Стадия предварительного расследования 
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 Формы предварительного расследования их соотношение, основные 

отличия. Общие условия предварительного расследования. 

Подследственность. Начало производства предварительного 

расследования. Производство неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Обязательность 

рассмотрения ходатайств. 

 Срок предварительного следствия. Окончание предварительного 

расследования. Полномочия прокурора по поступившему к нему 

уголовному делу с обвинительным заключением, обвинительным актом, 

обвинительным постановлением. 

 Судебное производство 

 Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное слушание. 

 Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность и 

устность. Гласность. Неизменный состав суда. Председательствующий и 

его роль в судебном заседании. Равенство прав сторон. Секретарь 

судебного заседания. Помощник судьи. Участие защитника. Участие 

подсудимого. Участие потерпевшего. Участие обвинителя. Пределы 

судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Протокол 

судебного заседания. 

 Судебное разбирательство. Подготовительная часть. Судебное 

следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление 

приговора. 

 Понятие и виды приговоров. Требования, предъявляемые к 

приговорам. 

 Производства в суде, осуществляемые в особом порядке 

 Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, и при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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 Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого на 

допрос. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. 

 Участие законного представителя. Участие защитника. 

Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания для производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Участие лица, в отношении 

которого ведется производство. Участие защитника. Особенности 

производства предварительного расследования. Рассмотрение дел о 

применении принудительных мер медицинского характера в суде.  

 Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

 Производство в проверочных стадиях процесса 

 Апелляционное производство. Значение, задачи, процедура стадии 

апелляционного пересмотра уголовных дел. Содержание жалобы, 

представления. Сроки подачи жалобы, представления. Основания 

возвращения жалобы. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб, 

представлений. Основания отмены или изменения судебных решений в 

апелляционном порядке. 

 Кассационное производство. Значение, задачи, процедура стадии 

кассационного пересмотра уголовных дел. Содержание жалобы, 

представления. Сроки подачи жалобы, представления. Основания 

возвращения жалобы. Порядок рассмотрения жалоб, представлений. 

Основания отмены или изменения судебных решений в кассационном 

порядке. 

 Надзорное производство. Значение, задачи, процедура пересмотра 

судебных решений судом надзорной инстанции. Содержание жалобы, 

представления. Сроки подачи жалобы, представления. Основания 
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возвращения жалобы. Порядок рассмотрения надзорных жалоб, 

представлений. Основания отмены или изменения судебных решений в 

порядке надзора. 
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