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Программа вступительного испытания по направлению 40.06.01 – «Юриспруденция» 

разработана на основании требований, установленных паспортами научных 

специальностей (12.00.03, 12.00.05, 12.00.06, 12.00.08), входящих в данное направление. 

 

Вопросы к вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности 12.00.03 – 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право. 

 

Вводные положения 

В период реформирования гражданского законодательства, отношений в области 

предпринимательской деятельности, семейных правоотношений, изменений в 

международных частных правоотношениях, важной задачей является проведение научных 

исследований по  направлениям институтов перечисленных отраслей права. Программа 

содержит необходимые методические рекомендации по подготовке и проведению научных 

исследований, нормативно-правовые акты и литературные источники. 

 

Раздел 1. Программа курса «Гражданское право»  

1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования. 

Значение изучения теории и практики гражданско-правового регулирования 

общественных отношений в современных условиях развития экономики России.  

Общая характеристика гражданского права Российской Федерации, его системы и 

научной методологии. Понятие гражданского права как частного права.  

Предмет и принципы гражданско-правового регулирования.  

Способы регулирования гражданско-правовых отношений.  

Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом.  

Особенности вещных, обязательственных, корпоративных правоотношений, 

отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

Источники гражданского права. Международные договоры и общепризнанные 

принципы и нормы международного права как источники гражданского права. Гражданское 

законодательство и Конституция. Законы и иные правовые акты как источники 

гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. Значение судебной 

практики в гражданском праве.  

Действие норм гражданского права во времени и по кругу лиц. Применение 

гражданского законодательства по аналогии. 

2. Гражданское правоотношение. 

Гражданское правоотношение: понятие и структура, функции в механизме правового 



регулирования общественных отношений.  

Классификация гражданских правоотношений, ее научное и практическое значение.  

Общая характеристика отдельных видов гражданских правоотношений.  

Юридические факты и юридические составы в гражданском праве: понятие, 

особенности, их роль в механизме правового регулирования общественных отношений, 

классификация. 

Граждане как субъекты ГП отношений. Правосубъектность граждан: понятие, ее 

значение, содержание, возникновение и прекращение. Правоспособность и дееспособность 

физических лиц: общая характеристика и особенности отдельных видов. Ограничение 

дееспособности гражданина и признание его недееспособным: основание, порядок и 

последствия. Восстановление дееспособности. Опека и попечительство в гражданском праве 

РФ. Безвестное отсутствие и объявление гражданина умершим в гражданском праве. 

Предпринимательская деятельность гражданина: понятие, способы, порядок и 

условия ее осуществления. Имущественная ответственность, несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя. 

3. Юридические лица и публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Создание, реорганизация и прекращение 

деятельности юридических лиц. Виды юридических лиц. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации: хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Возможность регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

юридического лица. 

Некоммерческие организации: потребительские кооперативы, общественные, 

религиозные организации, учреждения, товарищества собственников недвижимости, 

благотворительные и иные фонды, автономные некоммерческие организации, ассоциации 

(союзы), казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, публично-правовые 

компании, адвокатские палаты, адвокатские образования.  

Банкротство юридических лиц. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников. 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований. 

4. Объекты гражданско-правовых отношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Многозначность категории 

«имущество» в гражданском праве. 



Вещи, ценные бумаги, деньги. Действия и услуги как объекты гражданских 

правоотношений. 

Нематериальные блага. Охраняемые результаты творческой деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

Личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 

правоотношений.  

5. Сделки как основание возникновения, изменения и прекращения гражданско-

правовых отношений. Решения собраний.  

Понятие, значение и виды сделок, их функции в механизме правового регулирования 

имущественных отношений.  

Состав сделки и ее структурные элементы.  

Условия действительности сделок.  

Форма сделки как способ волеизъявления. Последствия несоблюдения формы сделки.  

Государственная регистрация сделок и ее значение. Последствия несоблюдения 

требования о государственной регистрации сделки.  

Юридически значимые сообщения. 

Недействительные сделки: понятие, виды, правовая природа недействительных 

сделок. Общие последствия исполнения недействительной сделки. Ничтожные и оспоримые 

сделки. 

Решения собраний как основание, с которым закон связывает гражданско-правовые 

последствия. Принятие решения собрания. Недействительность решения собрания. 

Оспоримость и ничтожность решения собрания. 

6. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков. 

Виды сроков и их правовой режим в гражданском праве.  

Исковая давность. Применение исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление исковой давности: понятие, основания и последствия. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется.  

Исковая давность по требованиям о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее недействительности. 

7. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита гражданских прав. 

Способы, принципы и пределы осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и формы злоупотребления правом. 

Отказ в защите права и последствия его применения. 

Понятие, значение и виды представительства. Основания возникновения и виды 



представительства. Особенности коммерческого представительства. Последствие 

заключения сделки от имени другого лица без полномочия или с превышением полномочия. 

Представительство без полномочий. 

Доверенность: понятие, виды, порядок выдачи и оформления. Передоверие. 

Основания и последствия прекращения доверенности.  

Защита гражданских прав (формы и способы). 

8. Гражданско-правовая ответственность. 

Особенности мер принуждения в современном гражданском праве. Гражданско-

правовые санкции. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав и вид юридической ответственности: понятие, условия, виды. Основания, условия и 

момент наступления гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения.  

Противоправность поведения должника. Обстоятельства, исключающие гражданско-

правовую ответственность.  

Вред (убытки) в гражданском праве: понятие и виды. Причинная связь между 

противоправным поведением и убытками кредитора: понятие причинной связи, различные 

научные подходы к ее определению (теории причинной связи).  

Вина: понятие, формы и значение. Презумпция вины в гражданском праве. Основания 

освобождения должника от ответственности.  

Понятие случая и непреодолимой силы. Возмещение причиненного вреда (убытков) 

независимо от вины должника.  

Принципы и порядок реализации гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность должника за 

своих работников и за действия третьих лиц.  

Вина кредитора и ее последствия. Просрочка должника и просрочка кредитора.  

Материальный и моральный вред.  

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.  

Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.  

Размер гражданско-правовой ответственности.  

9. Право собственности и иные вещные права. 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Вещное право и 

собственность. 

Юридическое и экономическое содержание понятия собственности. Понятие права 

собственности в субъективном смысле.  

Правоотношение собственности: понятие, структурные особенности, субъекты и 

объекты. Отличие правоотношений собственности от обязательственных правоотношений.  

Содержание субъективного права собственности. Правомочия собственника: понятие 



и общая характеристика, обязанности собственника.  

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.  

Порядок и пределы осуществления собственником правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению своим имуществом. 

Приобретение и прекращение права собственности.  

Право публичной собственности. Общая собственность. Виды права общей 

собственности.  

Объекты права собственности граждан и юридических лиц. Право собственности и 

другие вещные права на землю.  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  

Ограниченные вещные права.  

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Вещно-

правовые иски. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Особенности истребования, отчужденного неуправомоченным лицом имущества от 

добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Защита прав владельца, не являющегося собственником. Иск о признании 

права собственности. Иск об освобождении имущества от ареста. 

10. Наследование собственности граждан. 

Понятие и значение наследования. Развитие законодательства России о наследовании. 

Наследственное правопреемство и его виды. Субъекты наследственного правопреемства. 

Состав наследства (наследственная масса). Открытие наследства.  

Наследование по завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. Наследники 

по завещанию. Право на обязательную долю. Завещательные распоряжения. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследству. 

Наследование по праву представления. 

Принятие и отказ от наследства. Способы и срок принятия наследства. Оформление 

наследственных прав. Раздел имущества между наследниками. Особенности наследования 

отдельных видов имущества. Наследственная трансмиссия. Охрана наследственного 

имущества и управление им. Ответственность наследников по обязательствам 

наследодателя. 

11. Исключительные права (интеллектуальная собственность). 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав. 

Институты гражданского права, регулирующие отношения в сфере исключительных прав на 

результаты творческой деятельности. 

Авторское право как правовой институт, регулирующий отношения, возникающие в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. 



Авторские правоотношения: объекты, субъекты, содержание. Служебные произведения. 

Абсолютные авторские правоотношения: момент возникновения, личные и имущественные 

права авторов. Исключительность авторских прав.  

Смежные права исполнителей произведений литературы и искусства. Защита 

авторских и смежных прав.  

Патентное право как правовой институт. Патентное законодательство. Роль 

международных конвенций и соглашений. Объекты патентных отношений. Понятие, 

условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

селекционного достижения. Порядок патентования результатов технического творчества. 

Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительные 

права патентообладателя. Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов за рубежом.  

Защита прав авторов и патентообладателей.  

Гражданско-правовой режим иных объектов технического творчества и секретов 

производства (ноу-хау). 

Понятие и правовая охрана фирменного наименования.  

Правовая охрана товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения, 

наименования места происхождения товара. Передача прав на товарный знак и знак 

обслуживания. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания, коммерческое 

обозначение, наименования места происхождения товара 

12. Личные неимущественные права. 

Понятие и значение личных неимущественных прав в цивилистике, их виды. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве.  

Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан; тайны их личной жизни; неприкосновенности жилища. 

Моральный (неимущественный) вред: понятие, условия и размер компенсации. 

13. Общие положения об обязательствах. 

Особенности и значение имущественных отношений, регулируемых нормами 

обязательственного права, как подотрасли гражданского (частного) права. Система 

обязательственного права, тенденции его развития на современном этапе. Понятие, 

субъекты, объекты и содержание обязательства. Отграничение обязательств от вещных 

правоотношений, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Классификация обязательств. Общая характеристика отдельных видов обязательств. 

Основания возникновения обязательств: виды и общая характеристика. Прекращение 

обязательств: понятие, основания и правовые последствия. Перемена лиц в обязательстве. 



Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. Денежное обязательство: понятие, 

содержание, исполнение. Встречное исполнение обязательств. Особенности исполнения 

альтернативных, факультативных, долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. 

14. Способы обеспечения обязательств. 

Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

Неустойка и её виды. Соотношение неустойки и убытков. Задаток: понятие, особенности 

применения. Задаток и предварительный договор. Поручительство. Признаки и виды 

поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора поручительства. 

Независимая гарантия: понятие и особенности. Содержание и виды независимой гарантии. 

Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Удержание, предмет права удержания. Обеспечительный платеж. 

15. Гражданско-правовой договор. 

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения, реализация принципа 

свободы договора в условиях рыночных отношений. Условия действительности гражданско-

правового договора. 

Форма и содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 

договора. Толкование договора. Виды договоров в гражданском праве. Организационные и 

имущественные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Предварительный 

договор. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта и акцепт. 

Момент и место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Последствия нарушения правил проведения торгов. 

Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия. Требование о 

расторжении договора и отказ от исполнения договора: понятие и отличия. Особенности 

изменения и расторжения договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Тема 16. Обязательства из договора купли-продажи. 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, 

комплектность товара. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи.  

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности 

и ассортименте товара.  

Договор розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей 

по договору купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 



Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже, находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как имущественного комплекса. Удостоверение 

состава продаваемого имущества. 

17. Обязательства из договора поставки. 

Договор поставки, его существенные условия. Особенности согласования условий 

при заключении договора.  

Принятие товаров покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. 

Конкретные и абстрактные убытки. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Договор контрактации как вид предпринимательского договора. Ответственность 

производителя сельхозпродукции. 

Тема 18. Обязательства из договора энергоснабжения, продажи недвижимости и 

предприятий. 

Договор энергоснабжения и его отличительные признаки. Специфика предмета 

договора. Особенности заключения договора. Условия, при которых возможны перерыв в 

подаче, прекращение или ограничение подачи энергии. 

Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Договоры, заключаемые на 

оптовом и розничном рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой через 

присоединённую сеть. 

Договор продажи недвижимости, его форма и государственная регистрация перехода 

права собственности на недвижимость. Характеристика предмета недвижимости в договоре  

ее купли-продажи. Оформление передачи недвижимости  от продавца покупателю 

Предприятие как имущественный комплекс. Договор продажи предприятия. Права 

кредиторов при продаже предприятия. 

Тема 19. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Договор мены. Его отличие от других договоров, в том числе от внешнеторгового 

бартера. 

Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. 

Ограничения и запрещение дарение. Отмена дарения. Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора 

ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 

Тема 20. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. 



Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. 

Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа 

арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. 

Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 

Договор аренды земельного участка. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Тема 21. Обязательства из договоров найма жилого помещения. 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Жилищные фонды. 

Договоры социального и коммерческого найма жилья. Предпосылки заключения 

договора социального найма жилого помещения. Заключение и оформление договоров 

найма жилого помещения. 

Объект договора найма жилого помещения. Права и обязанности участников 

договора найма жилого помещения.  

Понятия и условия изменения договора жилищного найма. Расторжение договора 

найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его семьи. 

Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. 

22. Обязательства из договора подряда. 

Понятие договора подряда, его отличие от трудового договора. Организация работы и 

риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. 

Оплата результата работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и 

за просрочку ее выполнения.  

Договор строительного подряда. Понятие и содержание договора строительного 

подряда. Структура договорных связей. Гражданско-правовое значение технической 

документации на капитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. 

Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результата работ, 



выполненных по договору. Особенности договора подряда на строительство объектов «под 

ключ».  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Экспертиза и 

приемка технической документации. 

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. 

Договор участия в долевом строительстве. Обеспечение исполнения обязательств 

застройщика. Ответственность сторон договора участия в долевом строительстве.  

23. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с договором подряда. 

Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного 

оказания услуг. 

24. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав. 

Авторские договоры. Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение. Лицензионный договор на условиях исключительной и неисключительной 

лицензии. Авторский договор заказа. 

Договоры о передаче смежных прав. Договор об отчуждении исключительного права 

на объект смежных прав. Лицензионный договор о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договор о передаче исключительных прав производителя 

фонограммы. Договор о передаче исключительных прав организаций эфирного и кабельного 

вещания. 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об отчуждении патента на изобретение 

(полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение). Лицензионный 

договор о предоставлении права использования изобретения (полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения). Открытая лицензия. Принудительная 

простая лицензия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Договор о передаче ноу-хау. 

Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Права и обязанности 

сторон. Ограничения прав сторон по договору. Ответственность правообладателей и 

пользователя перед третьими лицами. 

25. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки груза, его основные элементы. Правовое положение 



грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор 

воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. Договор перевозки 

грузов в прямом смешанном сообщении. 

Основания и пределы ответственности перевозчика. Общая и частная авария. 

Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных 

обязательствах. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Договоры транспортной экспедиции, их 

отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 

экспедиции.  

26. Обязательства из договора хранения. 

Понятие и предмет договорного хранения. Профессиональное и бытовое хранение. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя  

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей.  

Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 

Обязанность хранения в силу закона. 

27. Обязательства по оказанию посреднических услуг. 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 

Договор поручения. Доверенность. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Прекращение договора поручения. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Ответственность комиссионера.  

Агентский договор. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии. 

Исполнение и прекращение агентского договора. 

28. Обязательства из договора доверительного управления имуществом. 

Обязательства из договора коммерческой концессии. 

Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления. Доверительное управление имуществом в силу закона. 



Понятие договора коммерческой концессии (франчайзинга). Права и обязанности 

сторон. Ограничения прав сторон по договору. Ответственность правообладателей и 

пользователя перед третьими лицами. 

29. Обязательства по страхованию. 

Формы и виды обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. 

Добровольное и обязательное страхование.  

Договор страхования, его форма. Страховой полис. 

Страховой интерес и формы его проявления в имущественном и в личном 

страховании.  

Страховщики. Общества взаимного страхования. Страхователь. Выгодоприобретатель 

(бенефициар) и застрахованное лицо.  

Обязанности страхователя и страховщика. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховая сумма. Освобождение страховщика от обязанности страховых выплат. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества, 

гражданской ответственности, предпринимательского риска.  

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни, от несчастных 

случаев и болезни. Добровольное медицинское страхование. 

30. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования. 

Договор займа. Предмет и форма договора займа. Проценты по займу.  

Виды заемных обязательств. Вексель. Вексельное законодательство. Облигационный 

заем. Государственные и муниципальные займы. Целевой заем.  

Кредитный договор. Его отличия от договора займа.  

Договор товарного кредита. Коммерческий кредит.  

Договор финансировании под уступку денежного требования. Понятия и виды 

факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 

31. Обязательства из договоров банковского вклада и банковского счета. Расчетные 

обязательства. 

Договор банковского счета. Его заключение и оформление. Порядок списания 

денежных средств с банковского счета. Виды договор банковского счета.  

Договор банковского вклада. Виды банковских вкладов и их оформление. Вклады в 

пользу третьих лиц. Банковская тайна и ее пределы.  

Обязательства по расчетам. Понятия и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.  

32. Обязательства из односторонних сделок. Обязательства из проведения игр и 

пари.  

Обязательства из публичного обещания награды.  



Обязательства из публичного конкурса. Изменения условий и отмена публичного 

конкурса.  

Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей и иных игр публично-правовыми образованиями.  

Понятия и виды действий в чужом интересе. Заключение сделки в чужом интересе без 

поручения.  

Договор простого товарищества. 

33. Обязательства из неосновательного обогащения.  

Понятие неосновательного обогащения. Условия возникновения. Получение 

недолжного. Неосновательное сбережение имущества. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 

Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с договорным, 

виндикационным и деликтным исками.  

34. Обязательства из причинения вреда в системе внедоговорных обязательств. 

Основания и условия возникновения деликтных обязательств. Генеральный деликт. 

Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов власти или их должностных лиц. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Возмещение вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

Вред, причиненный потребителю недостатками товаров, работ и услуг.  

 

Раздел 2. Программа курса «Предпринимательское право»  

 

1. Понятие и источники предпринимательского права 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

Предмет, методы и принципы предпринимательского права.  

Особенности норм предпринимательского права. Сочетание публично-правовых и 

частноправовых интересов в предпринимательском праве.                   

Отграничение предпринимательского права от других отраслей права.  

Предпринимательское (торговое, коммерческое) право в зарубежных странах. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Особенности и состав 



законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Нормативные 

акты общего и специального регулирования предпринимательской деятельности. 

Отраслевые и комплексные акты.  

Конституционные основы предпринимательства. Подзаконные и ведомственные 

нормативные акты. Обычаи в сфере предпринимательства. Локальные нормативные 

акты.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ как источники предпринимательского права. 

  

2. Субъекты предпринимательской деятельности (общие положения) 

Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности.  

Классификация субъектов предпринимательской деятельности. 

Правоспособность субъектов предпринимательской деятельности. Общая, 

специальная и исключительная правоспособность. Зависимость право-дееспособности, 

порядка управления и видов ответственности от организационно-правовой формы субъектов 

предпринимательской деятельности.                                                                                                                 

Имущество как основа для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность на основе частной собственности.  

Приватизация государственного и муниципального имущества и 

предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность на основе государственной и муниципальной 

собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом.  

Соотношение прав собственника и обладателя ограниченного вещного права на 

закрепленное за ним имущество. 

Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 

и порядок их государственной регистрации.                                                                           

 

3. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности 

 Индивидуальные предприниматели (граждане). Особенности правового статуса и 

порядок регулирования их деятельности. 

Хозяйственные товарищества и общества и их виды. Общие черты и различия 

хозяйственных товариществ и обществ.   

Общие положения законодательства об акционерных обществах и обществах с 

ограниченной ответственностью.  

Особенности правового положения акционерных обществ работников (народных 



предприятий).  

Дочерние общества. Аффилированные лица. 

Хозяйственное партнерство. Порядок учреждения. Участники и их права и 

обязанности. Управление партнерством. Ответственность партнерства. Особенности 

реорганизации и ликвидации партнерства. 

Унитарные предприятия. Государственные и муниципальные  

предприятия. Федеральное казенное предприятие. Основные положения законодательства и 

особенности их правового статуса. 

Производственные кооперативы. Основные положения законодательства и 

особенности правового статуса отдельных видов производственных кооперативов. 

Крестьянские фермерские хозяйства с образованием и без образования юридического 

лица.                                                                                                    

  Малые, средние и микропредприятия. Понятие, виды и организационно-правовые 

формы субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии «доли участия», 

численности работников и максимальный годовой оборот у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Особенности законодательства и формы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Предпринимательские объединения. 

Некоммерческие организации. Законодательство о некоммерческих 

организациях. Понятие, формы и правовое положение некоммерческих 

организаций. Признаки, отличающие некоммерческие от коммерческих организаций. 

Государственная регистрация создания некоммерческих организаций. Порядок 

реорганизации и ликвидации.                                                             

                             

4. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Понятие, правовые формы и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Требования, предъявляемые к осуществлению 

предпринимательской деятельности и их виды. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

 предпринимателей. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Техническое регулирование в сфере предпринимательства. Понятие, цели и задачи 

стандартизации. Виды документов по стандартизации. 

Сертификация и декларирование как документы, удостоверяющие соответствие 

объекта установленным нормативным требованиям. 

Государственное регулирование государственно-частного партнерства и его правовые 

формы.   



Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Виды государственного контроля.  

 

5. Конкуренция и антимонопольное регулирование на товарном рынке и рынке 

финансовых услуг 

Антимонопольное регулирование на товарном рынке. Понятие и субъекты 

конкуренции на товарном рынке.  

Недобросовестная конкуренция. Доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке.          

Антиконкурентная деятельность на рынке финансовых услуг. Особенности 

заключения договоров с финансовыми организациями. 

Понятие и типы монополий. Виды монополистической деятельности  хозяйствующих 

субъектов на товарном рынке.  

Неправомерные действия органов власти и местного самоуправления,  

ограничивающие конкуренцию. 

Государственный антимонопольный контроль за концентрацией капиталов. 

Предостережение и предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

  

6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности                                                        

Общие положения законодательства о банкротстве.  

Понятие и признаки банкротства.  

Участники процесса банкротства, их права и обязанности.  

Процедуры банкротства. 

Особенности банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности. Кредитные организации. Стратегические предприятия. Субъекты 

естественных монополий. 

Неправомерные действия при банкротстве и ответственность за их совершение.  

                      

7.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Становление и развитие законодательства о рынке ценных бумаг. Субъекты рынка 

ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы – инициаторы операций на рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

посредническую деятельность.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, обслуживающие 



функционирование фондового рынка.  

Организованные торги, проводимые биржей. Правила и требования при проведении 

организованных торгов. Организационно-правовая форма биржи. Участники торгов. 

Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов. 

Основные положения об эмиссии ценных бумаг. Виды и формы выпуска 

эмиссионных ценных бумаг, решение об их выпуске и формы удостоверения закрепленных в 

них имущественных прав.   

Порядок эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии и ее этапы. Требования, 

предъявляемые к выпуску, регистрации, проспекту эмиссии ценных бумаг. Условия 

размещения ценных бумаг и отчет об итогах их выпуска. 

Приостановление эмиссии ценных бумаг. Признание выпуска эмиссионных ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным. 

Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных 

бумаг.  

Право собственности на ценные бумаги и его удостоверение в зависимости от формы 

их выпуска.  

Переход прав на ценные бумаги. Осуществление прав по эмиссионным ценным 

бумагам.  

Сделки с ценными бумагами и их виды. 

Ответственность за нарушение законодательства о ценных бумагах. 

 

8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

 Понятие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Внешнеторговая 

деятельность как вид предпринимательской деятельности в области международного обмена 

товарами, работами, услугами и результатами интеллектуальной собственности. Источники 

правового регулирования внешней торговли. Участники внешнеторговой деятельности. 

Основные положения государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Валютные операции. 

Внешнеторговые сделки. Оферта и акцепт в договоре международной купли-

продажи. Базисные условия. Правовые последствия нарушения договора. 

Особенности разрешения внешнеэкономических споров. Подведомственность и 

подсудность споров. Применимое материальное право. Международный коммерческий 

арбитраж. 

 

9. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 



Понятие, функции и принципы ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды ответственности. Понятие санкции и ответственности в сфере 

предпринимательства. 

Имущественная ответственность и ее формы. Соотношение неустойки и убытков. 

Основания имущественной ответственности. Особенности ответственности при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  

Пределы имущественной ответственности в зависимости от организационно-правовой 

формы коммерческой организации. 

Ответственность между предпринимателями и государственными органами. 

Оперативно-хозяйственные санкции в сфере предпринимательской деятельности. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства и ее особенности. 

Безакцептное списание средств.   

Осуществление ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

Претензионный и исковой порядок реализации норм об ответственности.  

 

10. Гарантии и защита прав субъектов предпринимательской деятельности.   

Законодательное обеспечение защиты прав и интересов предпринимателей. 

Конституционные гарантии предпринимательства. 

Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды. Гарантии надлежащей 

организации и осуществления предпринимательской деятельности. Гарантии, касающиеся 

защиты прав и интересов предпринимателей. 

Способы защиты прав предпринимателей. Материально-правовые и процессуальные 

способы защиты. Самозащита прав предпринимателя. 

Формы защиты прав предпринимателей. Судебная и внесудебная формы защиты.  

Органы судебной системы, обеспечивающие защиту прав предпринимателей.  

Органы внесудебной системы, обеспечивающие права и интересы предпринимателей. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности. Споры при заключении, изменении и расторжении предпринимательских 

договоров. Споры по защите права собственности. Споры в сфере публичных 

правоотношений. 

 

Раздел 3. Программа курса «Семейное право»  

 

 1. Общая характеристика семейного права 

Понятие семейного права как отрасли права. Семейное право в системе права. 

Предмет семейного права. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 



Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Метод 

семейного права и его особенности. 

Специальные принципы отрасли семейного права. 

 

2. Источники семейного права 

Понятие семейного законодательства. 

Понятие и виды семейно-правовых законодательных актов.  

Семейный кодекс как важнейший источник семейного права.  

Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Соотношение семейного и гражданского законодательства.  

Аналогия права и аналогия закона. 

Подзаконные нормативные акты как источники семейного права. Семейное 

законодательство и нормы международного права.  

Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Значение актов высших судебных органов. 

 

3. Семейные правоотношения 

Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. Значение личных 

отношений в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. 

Содержание семейных правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Юридические 

факты и их составы.  

Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле.  

Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение 

родства. 

Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.  

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.  

Способы осуществления семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Пределы 

осуществления семейных прав.  

Защита семейных прав.  

Ответственность в семейном праве.  

Основания и формы ответственности за противоправное поведение в семейном праве.  

Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 

 

4. Заключение и прекращение брака 

Условия и порядок заключения брака 



Прекращение брака 

Недействительность брака 

 

5. Права и обязанности супругов 

Личные права и обязанности супругов 

Законный режим имущества супругов 

Договорный режим имущества супругов 

 

6. Права и обязанности родителей и детей 

 Установление происхождения детей 

Права несовершеннолетних детей 

Права и обязанности родителей 

 

7.  Алиментные обязательства членов семьи 

Общие положения об алиментных обязательствах 

Алиментные обязательства родителей и детей 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

Алиментные обязательства других членов семьи 

Соглашения об уплате алиментов 

Порядок уплаты и взыскания алиментов 

 

8.  Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Усыновление (удочерение детей) 

Опека и попечительство над детьми 

Приемная семья 

 

Раздел 4. Программа курса «Международное частное право»  

 

1. Понятие и источники международного частного права 

Предмет международного частного права (МЧП). Понятие иностранного элемента в гражданско-

правовых отношениях. Коллизионный вопрос.  

Методы правового регулирования: коллизионно-правовой  и материально-правовой. Субъекты 

МЧП.  

Соотношение МЧП с международным публичным правом, гражданским правом РФ и 

другими отраслями права.  

Понятие и классификация источников МЧП. Международные договоры, общепризнанные 



принципы права как источники МЧП. Международные обычаи, обычаи делового оборота. Применение 

обычаев и обыкновений в международной торговле. Правовая доктрина и судебный прецедент как 

источники МЧП. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права. 

Национальное законодательство. Нормативно-правовые акты РФ в сфере международного 

частного права. 

 

2. Коллизионные нормы. Понятие и виды 

Понятие коллизионной нормы и её отличия от норм материального права. Структура 

коллизионной нормы. Объём и привязка коллизионной нормы. Классификация коллизионных 

норм. Односторонние и двухсторонние коллизионные привязки. Личный статут физических лиц 

(lex personalis}, личный статут юридических лиц (lex societatis), закон, избранный лицом, 

совершившим сделку (lex voluntatis), закон места нахождения вещи (lex rei sitae), закон места 

совершения акта (lex loci actus),  закон страны продавца (lex venditoris) , закон места 

совершения правонарушения (lex loci delicti), закон валюты долга (lex monetae), закон, с 

которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь (proper law of the contract), 

закон суда (lex fort),  закон, избранный арбитрами (lex arbitri), закон государства флага судна 

(lex flagi). 

  3. Установление содержания иностранного права 

Постановка проблемы. Два подхода к решению этой проблемы: иностранный закон это «факт» или 

«право». Презумпция тождества иностранного закона.  

Судебная практика Великобритании и США в отношении различных стран. Применение 

иностранного закона ex oficio.  

Судебная практика Германии, Франции, Италии и других стран.  

Установление содержания иностранного права в российском суде.  

Понятие первичной квалификации. Вторичная квалификация.  

Теории преодоления конфликта квалификаций.  

Оговорка о публичном порядке. Обратная отсылка (renvoi) и отсылка к закону 

третьей страны (transmission).  

Взаимность и реторсии в МЧП. Содержание принципа взаимности. Применение ответных 

ограничительных мер.  

4. Субъекты международного частного права 

Понятие и виды субъектов МЧП. Физические лица как субъекты МЧП. Личный закон 

физического лица. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

Правовое положение российских граждан за рубежом.  

Понятие и виды юридических лиц в МЧП. Личный закон юридического лица. 

Иностранные юридические лица в РФ. Представительства и филиалы иностранных фирм, их 

ответственность.   



Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Участие в смешанных 

обществах в других государствах. Международные юридические лица.  

Участие государств в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом. Иммунитет 

иностранного государства и его виды. 

5. Право собственности в международном частном праве. Наследственное право. 

Коллизионные вопросы права собственности. Возникновение и прекращение права собственности. 

Национализация.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах.  

Коллизии законодательства в области наследования. Вопросы наследования в договорах о 

правовой помощи.  

 6. Обязательственное право. 

 Общие положения о сделке. Понятие трансграничного контракта.. Порядок заключения и 

требования к оформлению международных контрактов. Форма договора.  

Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в 

международных контрактах.  

Представительство сторон и доверенность.   

Выбор применимого права. Применение права по вопросам содержания сделок.  

Автономия воли сторон. Субсидиарные коллизионные нормы.   

Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС).   

Принципы международных коммерческих договоров» УНИДРУА.  

 

  7. Трансграничные контракты. 

Договор международной купли-продажи. Понятие договора международной купли-

продажа. Основные условия договора. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование.  Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г., Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010, Принципы 

Европейского договорного права, Инкотермс.  

Договор международной поставки. Особенности правового регулирования договоров 

международной купли-продажи с участием потребителя.  

Договор международного финансового лизинга. Понятие договора международного 

финансового лизинга. Основные условия договора. 

 Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование.  Регламент Рим I, 

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.  

Договоры подряда. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

Концессионные соглашения: концессионный договор, соглашение о разделе продукции, сервисное 



соглашение.  

Договор международного франчайзинга. Понятие договора международного 

франчайзинга. Основные условия договора. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование.  Регламент Рим I, Руководство к договорам международного франчайзинга, 

Руководство ВОИС по франчайзингу, Регламент №4087/88 Европейской Комиссии «О 

применении статьи 85 (3) Договора к категориям договоров франчайзинга». 

 

 8. Международные перевозки. 

 Понятие и виды международных перевозок.  

Международно-правовые и коллизионные вопросы международных перевозок.  

Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая характеристика международных 

соглашений в сфере международных железнодорожных перевозок. Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках 1980 года. Ограничение ответственности перевозчика. Особенности 

предъявления претензий.  

Международные автомобильные перевозки грузов. Общая характеристика международных 

соглашений в сфере международных автомобильных перевозок. Сфера действия Женевской конвенции 

1956 года. Договор перевозки груза. Ответственность отправителя и перевозчика. Порядок 

предъявления претензий и исчисления сроков.  

Международные воздушные перевозки грузов. Особенности правового режима воздушной 

транспортной среды. Общая характеристика Варшавской конвенции 1929 года и Гаагского протокола 1955 

года. Документы, оформляющие воздушную перевозку пассажиров, багажа и груза. Ответственность 

отправителя и перевозчика. Порядок предъявления претензий.  

Международные морские перевозки грузов. Правовые акты, регулирующие международные 

морские перевозки, их значение.  

 

9. Деликтные обязательства. 

Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. Правовые последствия причинения вреда в 

РФ. Правовые последствия причинения вреда за рубежом. Международные конвенции по вопросам деликтных 

обязательств. 

 

10. Интеллектуальная собственность. 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав.  

Международное научно-техническое сотрудничество.  

Лицензии на изобретения и «ноу-хау».  

Право на товарный знак, наименование места происхождения товара и борьба с 

недобросовестной конкуренцией. 

 



11. Семейное право. 

Коллизионные вопросы семейного права.  

Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи, заключённых РФ со странами СНГ 

и другими государствами.  

Браки россиян с иностранцами в РФ. Порядок регистрации брака. Консульские браки. 

Признание в РФ браков, совершённых иностранцами за границей.  

Расторжение брака. Признание брака недействительным.  

Признание в РФ разводов, совершённых иностранцами за границей. Развод 

иностранцев в РФ.  

Заключение брака и развод российских граждан за границей. Расторжение браков 

россиян, постоянно проживающих за границей, в судах РФ.  

Имущественные и личные правоотношения между супругами-иностранцами. 

Правоотношения между родителями-иностранцами и детьми. Алиментные обязательства. 

 Вопросы усыновления в МЧП. Международные конвенции по вопросам усыновления. 

Порядок усыновления.  Опека и попечительство над российскими гражданами, 

проживающими вне пределов РФ.  

Консульские конвенции и договоры о правовой помощи.  

 

12. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 

Понятие   международного   гражданского    процесса.     

Определение подсудности и пророгационные соглашения.  

Рассмотрение споров в области МЧП в российских судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах РФ.  

Процессуальное положение иностранцев и иностранных организаций.  

Гражданско-процессуалыные права российских граждан и юридических лиц в иностранных 

судах. Процессуальное положение иностранного государства.  

Судебный иммунитет.  

Исполнение судебных поручений. Порядок передачи поручений.  

Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954г. Признание документов, выданных в другом 

государстве, их легализация. Вопросы применения права к доверенностям.  

Нотариат и МЧП. Апостиль. Предварительное обеспечение исков иностранных лиц в судах 

РФ.  

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным соглашениям и по 

законодательству разных стран. Исполнение решений иностранных судов в РФ.  

Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже 1961г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Признание арбитражных 



соглашений.  

Порядок рассмотрения дел в третейских судах. Права сторон.  

Природа арбитражной оговорки в контрактах. Факультативные арбитражные оговорки. 

Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений в соответствии с 

правилами внутреннего законодательства международными соглашениями.  

Нью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений.  

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 12.00.05 – 

Трудовое право; право социального обеспечения 

 

Вводные положения 

 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области трудового права и права социального обеспечения в 

системе современного юридического образования. Главное внимание уделено изучению 

трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, их источниках 

и отдельных институтов, трудовых правонарушений и нарушений в процессе социального 

обеспечения населения, разрешению индивидуальных и коллективных правонарушений. 

Самой общей задачей курса является оказание помощи аспирантам в выработке навыка 

восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры 

социального общения. Курс нацелен также на повышение их интереса к изучению 

кризисных периодов в истории учреждений государственной власти и к особой роли 

правовой культуры и законов в преодолении застойных или разрушительных тенденций. 

 

Раздел 1. Трудовое право 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы собственности и формы 

общественной организации труда. 

Понятие трудового права и его место в общей системе права. Предмет трудового 

права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 

Метод трудового права как отрасли права. 

Система трудового права как отрасли права. Сфера действия норм трудового права. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России. 



Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права 

(гражданским, административным, предпринимательским, правом социального 

обеспечения). 

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки трудового 

права и системы отрасли и трудового законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

 

2. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. 

Система источников трудового права и ее особенности. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Декларация МОТ 1998 

г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее 

реализации. 

Соглашение стран СНГ. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов в области регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений как источников 

трудового права. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в составе РФ о 

труде. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в области правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Единство и дифференциация правового регулирования условий труда. Факторы 

дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных 

норм. 

Действие источников трудового права во времени, в пространстве. Исчисление 

сроков. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления и распоряжения 



Правительства РФ, содержащие нормы трудового права; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового 

права постановлений и разъяснений Министерства труда и социального развития РФ. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 

соглашения; коллективные договоры и другие формы локального регулирования 

трудовых отношений и их значение в условиях рыночной экономики. 

Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем. 

Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства. 

 

3. Принципы трудового права 

Понятие и классификация правовых принципов. Принципы правового регулирования 

труда и принципы трудового права. Их содержание. Соотношение правовых 

принципов регулирования трудовых отношений с субъективными правами и 

обязанностями. Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. Конкретизация 

принципов трудового права в институтах данной отрасли. 

 

4. Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Правовой статус 

субъектов и его содержание: трудовая праводееспособность, субъективные права и 

обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность субъектов 

трудового права. Работодатель как субъект трудового права. Граждане как субъекты 

трудового права. Собственник или уполномоченные им органы (руководитель 

организации) как субъекты трудового права. Полномочия руководителя 

организации. Выборные профсоюзные органы в организациях и другие 

представительные органы работников как субъекты трудового права. Социальные 

партнеры на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях и другие субъекты трудового права. 

 

5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

 

Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих 



экономических и социальных интересов. Законодательство о правах профсоюзов и 

гарантиях их деятельности.  

Основные функции профсоюзов: представительная и защитная, главные 

направления их реализации. 

Основные права выборных профсоюзных органов организации в области 

установления и применения условий труда. 

Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

6. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Понятие и система правоотношений по трудовому праву. Понятие трудового 

правоотношения и его отличие от иных непосредственно связанных с ним 

правоотношений, возникающих в связи с применением труда. 

Субъекты трудового правоотношения.  

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. Трудовые отношения, возникающие на 

основании трудового договора в результате: избрания (выборов) на должность; 

избрания по конкурсу; назначения на должность или утверждения в должности. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. Правоотношения по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у 

данного работодателя. 



Правоотношения по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) 

за соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране 

труда). 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда. 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

 

7. Социальное партнерство в сфере труда 

 

Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на 

ведение коллективных переговоров. 

Право работников на участие в управлении организацией. 

Основные формы участия работников в управлении организацией. 

Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение. 

Генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное 

соглашения и коллективные договоры как важнейшие формы обеспечения системы 

социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Их роль в 

условиях рыночных отношений. 

Основные принципы социального партнерства. Стороны социального партнерства. 

Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Представители 

работников и работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные 

переговоры. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 

проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного договора. 

Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. 

Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. 

Изменение и дополнение соглашения. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 



Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Понятие безработного. 

Понятие подходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы. 

Квотирование рабочих мест. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

граждан, зарегистрированных в органах занятости населения. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность. 

Правовой статус безработного, его права и обязанности. 



9. Трудовой договор 

Трудовой договор как одна из форм реализации принципа свободы труда. Понятие и 

стороны трудового договора. 

Роль и значение трудового договора в современных условиях. Содержание трудового 

договора: а) условия трудового договора, определяемые соглашением сторон: б) условия 

трудового договора, вытекающие из Трудового кодекса РФ, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов. Заключение трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. 

Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу и его правовые 

последствия. Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров: педагогических работников; с 

надомниками (о работе на дому); для работы в районах Крайнего Севера и приравненных К 

ним местностях; о работе по совместительству; при приеме на сезонные работы; с 

работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев, с федеральными 

государственными служащими и др.  

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. Правовые последствия аттестации. 

Гарантии для работников при аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам 

аттестации. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу: понятие перевода и 

его отличие от перемещения. Виды переводов на другую работу. Основания и условия 

перевода на другую работу, в другую организацию и в другую местность.



Переводы по инициативе работодателя и по инициативе самого работника. Постоянные и 

временные переводы. 

Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы. Общие основания 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника (по собственному желанию). Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Расторжение срочного трудового договора. Прекращение трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

обязательных правил при заключении трудового договора. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового договора. Дополнительные юридические 

гарантии при увольнении для некоторых категорий работников. Порядок увольнения и 

производство расчета. Выходные пособия. Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения работников. 

 

10. Защита персональных данных работника  

Характеристика федерального закона от 27.06.2006  №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности обработки персональных данных работников. Понятие персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. 

Передача персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работника. 

 

11. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время 

ученичества. Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора. 

  Права и обязанности сторон ученического договора.    

    Основания расторжения ученического договора. 

 

12. Рабочее время 



 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды 

рабочего времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время. 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный рабочий 

день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации работ, 

разделение рабочего дня на части. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работника (совместительство). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и 

порядок разрешения сверхурочных работ. 

Дежурства и их правовой режим. 

 

13. Время отдыха 

 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы для отдыха и питания; 

еженедельный непрерывный отдых; выходные дни; нерабочие праздничные дни, отпуска. 

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные отпуска и их виды. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа 

работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. Учебные отпуска работникам, 

совмещающим работу с обучением.Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его 

предоставления. Случаи предоставления по заявлению работника отпуска без сохранения 

заработной платы в обязательном порядке. 



 

14. Заработная плата и нормирование труда 

 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

Системы заработной платы: сдельная, повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий труда: 

оплата труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата 

труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при 

выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; оплата труда за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени; оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни, оплата труда в ночное время, оплата труда при 

невыполнении норм труда (должностных обязанностей); оплата труда при изготовлении 

продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; оплата труда при освоении 

новых производств (продукции).  

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Исчисление средней заработной платы. 

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача 

заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 

Нормы труда. Разработка и порядок утверждения типовых норм труда. Введение, 

замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

15. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций: 

при направлении в служебные командировки; 

при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 



при совмещении работы с обучением; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом.  

 

16. Дисциплина труда  

Понятие трудового распорядка организации.  

Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

Основные нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения о 

дисциплине. 

Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения 

поощрений. 

Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды 

дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его 

заместителя по требованию представительного органа работников. 

 

17. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный организации. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия привлечения к материальной ответственности работников. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 

Полная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок его 

возмещения. 

Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Возмещение морального вреда. 

18. Охрана труда 

 



Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Требования охраны труда. 

 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями: 

запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и подземных работах; 

предельные нормы переноски и передвижения тяжестей; специальные правила по охране 

труда беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 



19. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и норм об 

охране труда 

 

Государственные органы надзора и контроля за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства. Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности. Специализированные инспекции труда, их полномочия. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение правил по охране 

труда и нарушение трудового законодательства. 

 

20. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Понятие, причины и виды трудовых споров.  

Классификация трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения 

коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора.  

Сроки рассмотрения споров в указанных органах и порядок их образования. 

Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора. Забастовка как 

крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. Объявление забастовки. Орган, 

возглавляющий забастовку, его обязанности в период забастовки. 



Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах: за 

уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за 

незаконные забастовки. 

Порядок привлечения к ответственности. 

21. Общая характеристика международно-правового регулирования труда 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты, 

источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. 

Соотношение международно-правового и национального регулирования труда. Влияние 

норм МОТ на национальное законодательство и социальную политику государств-членов. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая 

характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде. 

 

Раздел 2. Право социального обеспечения 

 

Изучение курса «Проблемы права социального обеспечения» является логическим 

продолжением более глубокого осмысления теоретических и практических проблем 

самостоятельной отрасли права – права социального обеспечения. Наряду с усвоением 

позитивного материала в процессе подготовки к научной и преподавательской 

деятельности необходимо формирование соответствующего представления о 

перспективах дальнейшего развития отрасли, об основных направлениях реформирования 

национальной системы социального обеспечения, существенно девальвированной в 

последние годы конъюнктурными, а подчас заведомо ошибочными управленческими 

решениями. Глубокое изучение данного курса позволит, с одной стороны, осознать 

объективные потребности и сложившиеся общественные ожидания в решении целого ряда 

проблем в одной из важнейших сфер жизни общества – социальной, а с другой – 

осуществить поиск наиболее оптимальных решений этих проблем на основе 

самостоятельной оценки сложившейся ситуации в данной сфере. 

 

Понятие социального обеспечения: экономический и правовой аспекты 

 

Объективная потребность общества в социальном обеспечении человека. 



Распределительный характер общественных отношений по социальному обеспечению. 

Исторические формы социального обеспечения. 

Роль государства в формировании национальных систем социального обеспечения. 

Значение признания международным сообществом защиты престарелых, 

нетрудоспособных, семей с детьми – одной из общечеловеческих ценностей в 

цивилизованном обществе. 

Закрепление прав человека на социальное обеспечение в международных актах. 

Соотношение понятий: «социальное обеспечение», «обязательное социальное 

страхование», «социальная защита населения». Различия в правовой природе социального   

и гражданского страхования. 

Формирование российской федеральной системы социального обеспечения,  перспективы ее 

развития в условиях рыночной экономики. 

Формы социального обеспечения. Возрождение в России страховых начал в социальном 

обеспечении трудящихся. Сущность обязательного социального страхования и его 

принципы; противоречивые тенденции в развитии социального страхования на современном 

этапе.  

Виды обязательного социального страхования. Основные социальные риски и страховые 

случаи. 

Добровольное социальное страхование и его соотношение с обязательным. 

Пенсионный фонд России и иные фонды.  Их правовые статусы.  

Застрахованные, страхователи, страховщики. 

Теория и практика функционирования негосударственных пенсионных и других фондов 

социального страхования: оценка состояния и перспективы развития их в России. 

 

Право социального обеспечения – одна из отраслей в системе российского права 

Социальное обеспечение как комплексное правовое образование. Понятие права социального 

обеспечения как самостоятельной отрасли права. Отграничение данной отрасли от смежных 

отраслей: гражданского, трудового, финансового, административного, семейного. 

Предмет права социального обеспечения: понятие и общие признаки разнородных 

общественных отношений, обусловливающих объективную необходимость единства в их 

правовом регулировании. 

Общая характеристика отношений, возникающих: 

а) в связи с денежной формой социального обеспечения граждан;  

б) по поводу предоставления социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, 

семьям с детьми, безработным; 



в) в связи с установлением юридических фактов, необходимых для возникновения 

материальных отношений по социальному обеспечению, в связи с реализацией права на 

тот или иной вид социального обеспечения, в связи с защитой нарушенного права на 

социальное обеспечение. 

Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения: неоднозначность взглядов ученых на данную проблему; общие положения 

основных концепций по этому вопросу. 

Обусловленность основного приема регулирования отношений в сфере 

социального обеспечения распределительным характером этих отношений. 

 

Экономическая и правовая основы сочетания централизованного, регионального, 

муниципального и локального установления прав и обязанностей субъектов отношений в 

сфере социального обеспечения. Обусловленность договорных начал в регулировании 

социального обеспечения работника и его семьи потребностями рынка труда. Специфика 

юридических фактов, с которыми связано возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений по социальному обеспечению. Специфика санкций, обеспечивающих 

исполнение обязанностей субъектов, и способа защиты нарушенного права. 

 

Система отрасли. Общая часть отрасли, проблемы ее формирования. 

Основные институты Особенной части, их комплексный характер. 

Понятие права социального обеспечения как отраслевой науки. Предмет, метод, 

система науки права социального обеспечения. Основные проблемы развития науки на 

современном этапе ее развития. 



3. Принципы правового регулирования социального обеспечения 

 

Понятие и общая характеристика принципов правового регулирования социального 

обеспечения как комплексной системы общественных отношений. Обусловленность 

правовых принципов политическим и экономическим устройством общества. 

Специфика принципов правового регулирования общественных отношений, 

носящих распределительный характер. 

Общеправовые и межотраслевые принципы. Принципы законности, гуманизма, 

равенства всех перед законом, приоритета общепризнанных международных принципов, 

права каждого на достойные условия жизни и другие. Их реализация в правовом 

регулировании отношений по социальному обеспечению. 

Принципы права социального обеспечения (отраслевые принципы). 

Гарантированность права на социальное обеспечение каждому как члену общества, 

включая право на социальное страхование (всеобщность социального обеспечения). 

Гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума. 

Предоставление социальной помощи во всех случаях, когда гражданин нуждается в 

ней в силу обстоятельств, признаваемых обществом социально значимыми. 

Многообразие видов социального обеспечения. 

Дифференциация видов, условий и уровня социального обеспечения в зависимости 

от социально значимых обстоятельств. 

Участие общественных объединений, представляющих интересы различных 

социальных групп населения, в принятии и осуществлении решений по вопросам 

социального обеспечения, защите их прав. 

 

4. Источники права социального обеспечения. Понятие источников и критерии их 

классификации  

 

              Проблемы кодификации законодательства о социальном обеспечении на 

современном этапе. 

Нормы международных актов как источники права социального обеспечения: 

Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах человека и 

гражданина; Конвенций МОТ; международных актов на уровне Совета Европы; 

Соглашений, заключаемых странами – членами СНГ. Проблемы их учета и конвергенции 

в российском законодательстве. 



Конституция РФ об уровне регулирования прав граждан в сфере социального 

обеспечения и о праве граждан на социальное обеспечение. Элементы правового статуса 

граждан в сфере социального обеспечения, носящие конституционный характер. 

Проблемы гарантированности данного статуса. 

  Содержание права граждан на охрану здоровья. 

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение:  



Подзаконные акты: Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Их 

правовая оценка и место в системе источников права социального обеспечения. 

Акты министерств и ведомств. 

Акты субъектов РФ и их место в системе источников. Проблемы разграничения 

компетенции между федеральной властью и субъектами федерации по вопросам 

регулирования общественных отношений в сфере социального обеспечения. 

Акты муниципальных органов. 

Локальные акты. 

Классификация источников права социального обеспечения: по видам 

регулируемых ими отношений; в зависимости от организационно-правовых форм 

осуществления социального обеспечения. 

 

5. История развития законодательства о социальном обеспечении 

 

Общая характеристика законодательства России о социальном обеспечении в 

преддверии Октябрьской социалистической революции. 

Первые декреты советской власти о социальном обеспечении трудящихся. 

Состояние советской системы социального обеспечения в первое пятилетие 

существования советского государства. 

Новая экономическая политика и возрождение страховых начал в социальном 

обеспечении трудящихся. 

Конституция СССР 1936 г. о праве граждан на социальное обеспечение. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в предвоенный и 

послевоенный периоды. 

Формирование советской системы социального обеспечения после восстановления 

народного хозяйства страны, разрушенного войной. 

Конституция 1973 г. и закрепление конституционных основ социального 

обеспечения в СССР. 

Развитие законодательства о социальном обеспечении в период, предшествующий 

распаду СССР. 

Формирование в России федеральной системы социального обеспечения в 

постсоветский период. Конституция РФ о правах граждан в сфере социального 

обеспечения, гарантии этих прав в социальном государстве. 

Современное состояние системы законодательства о социальном обеспечении в 

России. Проблемы его кодификаци. 

 



6. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Понятие правоотношений и их классификация. 

Общая характеристика каждого из элементов правоотношения: субъектов и их 

праводееспособности;  

Виды пенсионных правоотношений. Круг субъектов этих правоотношений. 

Юридические составы, необходимые для возникновения пенсионного правоотношения, 

собственно юридические факты в этом составе. Срок действия пенсионных 

правоотношений. Правоотношения по поводу пособий, компенсационных выплат и 

субсидий; виды правоотношений, их субъекты, основания возникновения, изменения и 

прекращения; срок действия. Правоотношения по поводу предоставления гражданам 

соответствующих социальных услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на 

льготных условиях лекарственной помощи; содержания пожилых граждан и инвалидов в 

учреждениях социального обслуживания, а детей – в детских учреждениях; 

профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их средствами 

передвижения, транспортными средствами; протезирования; социальной помощи на дому; 

льгот и преимуществ инвалидам, престарелым, семьям с детьми и некоторым иным 

категориям граждан. Процедурные правоотношения, возникающие в связи: 

а) с установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материальных правоотношений; 

б) с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; 

в) с жалобами и спорами в связи с защитой нарушенного права . 

Проблемы совершенствования правового регулирования процедурных отношений. 

 

7. Пенсионная система России на современном этапе 

 

Основные концептуальные положения пенсионной реформы. Элементы 

пенсионной Принципиальные отличия современной системы от ранее существовавшей 

пенсионной системы,  

Понятие пенсии, виды. Характеристика отдельных видов пенсий.   Особенности 

назначения различных пенсий.  

 

8. Назначение, перерасчет, индексация, выплата и доставка пенсий. 

Ответственность за достоверность документов. Разрешение споров по пенсионным 

вопросам 

Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. 



Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. 

День обращения за пенсией. Приостановление и возобновление выплаты трудовой 

пенсии. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

Сроки выплаты и доставки пенсии. 

Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории РФ. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты трудовой пенсии. 

Удержания из трудовой пенсии. 

Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

9. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Круг лиц, подлежащих данному виду обязательного социального страхования. 

Права и обязанности застрахованного. 

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в случае смерти 

застрахованного. 

Основания для страхового обеспечения. Доказательства страхового случая. 

Виды страхового обеспечения по данному виду обязательного социального 

страхования. 

Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. Порядок определения 

заработка, на основе которого определяется ежемесячное страховое возмещение. 

Максимальный размер ежемесячного страхового возмещения. 

Назначение и выплата страхового возмещения. 

Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на 

его получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации. 

 

10. Пособия по системе социального обеспечения Место пособий в системе 

денежных выплат населению. Понятие пособий и их классификация.



 

11. Медицинская помощь и лечение 

 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование – одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и 

лечение. 

Права семьи, беременных женщин и матерей, несовершеннолетних, граждан 

пожилого возраста, инвалидов, лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими угрозу для окружающих, в области охраны здоровья. 

Виды медико-социальной помощи. 

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

Добровольное медицинское страхование. 

Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью 

бесплатно или на льготных условиях. 

Санаторно-курортное лечение.  
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 12.00.06 – 

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

 

Специальность 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право 

 

Раздел 1. Экологическое и природоресурсное право. 

 

1. Причины экологических кризисных явлений и проблем. Роль права в решении 

экологических проблем. Историческая обусловленность экологического права. 

 

2. Концепции экологического права. Концепция экологической безопасности. Система 

теоретических взглядов о соотношении экономики и экологии. Теория устойчивого 

развития. 

 

3. Принципы международного экологического права, содержащиеся в Уставе ООН, 

Стокгольмской и Бразильской декларациях. 

 

4. Характеристика международных соглашений в области охраны атмосферного воздуха, 

вод, животного мира и среды обитания, биоразнообразия, радиоактивного загрязнения. 

 

5. Международные экологические организации. Роль ООН в решении глобальных 

экологических проблем. 

 

6. Предмет экологического права. Принципы экологического права. Экологические 

правоотношения. Экологическое право как самостоятельная отрасль российского права. 

 

7. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в экологической сфере. Система и структура органов 

государственной власти Российской Федерации, регулирующих экологические 

правоотношения, основные полномочия и принципы взаимодействия. 

 

8. Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых  государственных 

решений. Государственный доклад о состоянии окружающей среды. 

 

9. Экологическое страхование. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Нормирование в области охраны окружающей среды. 

 

10. Понятие экологической экспертизы. Принципы экологической экспертизы. 

Государственная и общественная экологическая экспертиза. Объекты государственной 



экологической экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы. 

 

11. Общественная экологическая экспертиза.  Объекты общественной экологической 

экспертизы. Условия проведения общественной экологической экспертизы. Заключение 

общественной экологической экспертизы. Права и обязанности заказчиков документации, 

подлежащей экологической экспертизе. 

 

12. Мониторинг состояния окружающей среды. Контроль за выбросами, сбросами и другими 

видами воздействия. Система экологического мониторинга. 

 

13. Понятие экологической безопасности. Охрана окружающей среды как мера обеспечения 

экологической безопасности. Предупреждение  производственных аварий с тяжелыми 

экологическими последствиями и устранение их последствий. 

 

14. Опасные производственные объекты. Декларации промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности. Сохранение ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта. 

 

15. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Зоны чрезвычайной 

экологической ситуации, зоны экологического бедствия, зоны, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению. Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

16. Понятие и классификация водных объектов. Водоохранные  зоны. Пользование водными 

объектами: порядок заключения договоров на водопользование. Правовые меры охраны 

водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Нормирование воздействия на 

водные объекты. Понятие леса. Право собственности на лесные участки. Подразделение 

лесов по целевому назначению. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Лесничество и лесопарки. Воспроизводство лесов и лесоразведение. Ответственность за 

нарушения лесного законодательства. 

 

17. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Экологический вред: понятие и принципы возмещения. 

 

18. Правовая охрана земель. Меры предупреждения и устранения деградации земель. 

Мелиорация, рекультивация земель. 

 

19. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Порядок учреждения и 

управления. Полномочия органов государственной власти в сфере создания и управления 

особо охраняемыми природными территориями. 

 

20. Правовой режим национальных и природных парков. Цели создания и режим 

природопользования. Правовой режим иных особо охраняемых территорий. Байкальская 

природная территория. 

 

21. Анализ тенденций развития законодательства, регулирующего экологические 

правоотношения. Обзор и оценка подготавливаемых изменений в российское 

законодательство, регулирующее экологические правоотношения. 

 

22. Анализ тенденций развития законодательства, регулирующего экологические 

правоотношения в зарубежных государствах и странах СНГ 

 

23. Понятие животного мира. Право пользования животным миром. Порядок предоставления 

объектов животного мира в пользование. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на добычу. Ведение 

Красной книги Российской Федерации. 



 

24. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Понятие озонового слоя 

Земли. Понятие климатической системы. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование воздействия на атмосферный воздух. 

 

25. Правовой режим государственных природных заповедников. Цели создания и режим 

природопользования. 

 

 

Раздел 2. Земельное право. 

 

1. Понятие права собственности на землю. Формы земельной собственности. 

 

2. Предмет земельного права, методы земельного права, принципы земельного права, этапы 

формирования земельного рынка в России. Понятие земельно-правовых сделок. 

 

3. Система нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения в 

Российской Федерации. 

 

4. Понятие права собственности на землю. Формы земельной собственности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. 

 

5. Земельно-правовые сделки, влекущие за собой смену собственника земельного участка.  

Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сменой собственника земельного участка. 

 

6. Конституционные основы землепользования в Российской Федерации. 

 

7. Понятие и общая характеристика правового режима земель. Перевод земель из одной 

категории в другую. 

 

8. Понятия и общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

9. Особенности государственного управления землями сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты, осуществляющие использование земель сельскохозяйственного назначения и их 

правомочия. Охрана земель сельскохозяйственного назначения. 

 

10. Понятие и общая характеристика правового режима земель поселения. Особенности 

государственного управления землепользованием в поселениях. 

 

11. Выдача разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения. 

Планирование развития территории Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, городских и сельских поселений, муниципальных образований. Охрана земель 

поселений. 

 

12. Понятие и общая характеристика правового режима земель специального назначения. 

Особенности правового управления использования отдельных видов специального 

назначения. 

 

13. Основания возникновения, изменения и прекращения прав граждан на земельные 

участки. 

 

14. Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

 

15. Понятие и общая характеристика земель лесного фонда. Особенности государственного 



управления землями лесного фонда. 

 

16. Понятие и общая характеристика правового режима земель водного фонда. Особенности 

государственного управления землями водного фонда. Государственный мониторинг водных 

объектов и государственный водный реестр. Государственный контроль за использованием и 

охраной водных объектов. 

 

17. Правовой режим земель запаса. 

 

18. Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и юридических лиц. 

 

19. Понятие и причины возникновения земельных споров. Порядок рассмотрения земельных 

споров.  

   

20. Основания и порядок обжалования решений по земельным спорам. Особенности 

рассмотрения земельных споров арбитражными судами. 

 

21. Понятие ответственности за нарушения земельного законодательства. Виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства. 

 

22. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. 

 

23. Вещные права на землю. Иные права пользования землей. Основания и правовые 

последствия вещных прав на землю. Документы, удостоверяющие права на земельные 

участки. 

   

24. Основания правовые последствия вещных прав на землю. Документы, удостоверяющие 

права на земельные участки. 

 

25. Анализ тенденций развития законодательства, регулирующего земельные 

правоотношения. 

 

26. Земли сельскохозяйственного назначения как объект правового режима. 

 

27. Правовая охрана земель. Меры предупреждения и устранения деградации земель. 

Мелиорация, рекультивация земель. 

 

 

Раздел 3. Горное право 

 

1. Формирование и развитие горного права Российской империи ХVII – начала ХХ в.в.; 

горное право СССР, современное законодательство о недрах. 

 

2. Формирование и развитие горного права в странах Европы и в Америке: общие тенденции 

и принципы. 

 

3. Предмет горного права, метод горного права, понятие «недра» в российском и зарубежном 

законодательстве. 

 

4. Система правовых актов, регулирующих отношения недропользования в Российской 

Федерации. 

 

5. Конституционные основы пользования недрами в Российской Федерации. Собственность 

на недра. 

 

6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов 



Российской Федерации в сфере недропользования. 

 

7. Система и структура органов государственной власти Российской Федерации, 

регулирующих отношения недропользования, основные полномочия и принципы 

взаимодействия. 

 

8. Государственный баланс запасов полезных ископаемых, Государственный кадастр 

месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственная экспертиза запасов 

полезных ископаемых. 

 

9. Понятие геологической информации о недрах, право собственности на геологическую 

информацию о недрах. 

 

10. Виды пользования недрами. Участки недр, предоставляемые в пользование. Сроки 

пользования недрами. Право и обязанности пользователей недр. 

 

11 Понятие участков недр федерального значения. Требования к субъектному составу 

пользователей недр. 

 

12. Особенности возникновения права пользования недрами по участкам недр, 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, по участкам 

 

недр федерального значения, по участкам недр, содержащим месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых. 

 

13. Требования по рациональному использованию и охране недр, основные требования по 

безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. Лицензии на 

осуществление видов деятельности, связанной с пользованием недрами: характеристика, 

порядок и основания получения. 

 

14. Разовые и регулярные платежи за пользование недрами. Плата за геологическую 

информацию о недрах. Сбор за участие в конкурсе и аукционе на право пользования 

недрами. Сбор за выдачу лицензии. 

 

15. Налог на добычу полезных ископаемых. Особенности налогообложения при реализации 

соглашений о разделе продукции. 

 

16. Гражданская, административная и уголовная ответственность за нарушения 

законодательства о недрах. Понятие и виды наказаний. 

 

17. Государственный геологический надзор: полномочия и порядок осуществления. 

Государственный горный надзор: полномочия и порядок осуществления. 

 

18. Понятие континентального шельфа Российской Федерации. Особенности 

недропользования на континентальном шельфе Российской Федерации. 

 

19. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: понятие, существующие 

подходы по нормативно-правовому регулированию процесса их освоения. 

 

20.  Установление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации: 

понятие, современные проблемы. 

 

21.  Понятие «соглашение о разделе продукции», стороны соглашения, основные принципы 

предоставления недр в пользование на условиях раздела продукции. Обзор заключенных 

Российской Федерацией соглашений о разделе продукции. 

 



22. Проблемы изучения и освоения ЖМК и КМК в Мировом океане. 

 

23. Особенности недропользования на Каспии. Правовой режим недропользования на 

архипелаге Шпицберген. 

 

24. Анализ тенденций развития российского законодательства о недрах. 

 

25. Соотношение частноправовых и публично - правовых начал в российском 

законодательстве о недрах. 

 

26.  Анализ тенденций развития законодательства о недрах в зарубежных государствах и 

странах СНГ. 

 

 

 

 

 



Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 12.00.08 – 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

 

 

Вводные положения 

 

 

Важнейшей задачей на современном этапе развития Российской Федерации 

продолжает оставаться формирование правового государства, всемерное укрепление 

законности и правопорядка, обеспечение надлежащих гарантий защиты конституционных 

прав и свобод граждан, а также неукоснительное выполнение ими обязанностей по 

отношению к обществу, государству и друг к другу. В последнее время приняты и 

вступили в силу важнейшие правовые акты: Уголовный и Уголовно-исполнительный 

кодексы РФ. 

 

В этих условиях аспирантам необходимы глубокие знания о преступности, 

сущности и формах ее проявления, причинах и закономерностях возникновения, 

существования и изменения, а также личности преступника. Кроме того, определенный 

научный и практический интерес представляют актуальные проблемы уголовно- 

исполнительного права, что обусловлено рядом причин: 1) принятием и вступлением в 

силу уголовно-исполнительного кодекса; 2) передачей исправительных учреждений из 

подчинения МВД в Министерство юстиции; 3) невыполнением основной задачи 

исправительных учреждений - перевоспитания осужденных. 

Изучение курса криминологии и уголовно-исполнительного права предполагает не 

простое использование учебников, пособий, монографий, а постоянный анализ таких 

важнейших источников, как: законы Российской Федерации, указы Президента, 

постановления и решения Правительства, и другие документы (например, приказы 

Генерального прокурора, ведомственные документы МВД, Министерства юстиции и т.д.), 

 

в которых ставятся вопросы борьбы с преступностью. При изучении криминологии и 

уголовно-исполнительного права необходимо пользоваться данными судебной 

статистики, публикуемыми в средствах массовой информации или в специальных 

сборниках правоохранительных органов, материалами судебной практики. 

Кроме того, аспирантам следует использовать практические и теоретические 

материалы, публикуемые в журналах "Бюллетень Верховного суда РФ", "Законность", 

"Российская юстиция", "Государство и право", "Правоведение", "Прокурорская и 



следственная практика" и других (в том числе закрытых, т.е. с грифом "ДСП" или 

"Секретно"). Существенную помощь окажут материалы, опубликованные в "Трудах 

МПОА". 

 

В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных с 

практической и теоретической точек зрения проблемах криминологии и уголовно- 

исполнительного права. При этом следует особенно подчеркнуть, что аспиранты, готовясь 



К сдаче кандидатского экзамена, должны изучить по каждой выделяемой проблеме 

несколько точек зрения. Умение оперировать разными точками зрения на той или иной 

вопрос является одним из главных критериев при оценки уровня знаний аспирантов, 

В заключительной части настоящих методических указаний дается примерный 

перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по криминологии и 

уголовно-исполнительному праву. 



Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации 

 

 

1. Уголовный закон 

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. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно- 

правовых норм. 

 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие 

уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и 

воздушном судне. 

 

Действия уголовного закона по кругу лиц. 

 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, 



данных в постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного 

Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки 

уголовного права. 

 

2. Понятие преступления 

 

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. Основные позиции в 

теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и 

разграничение преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 

 

3. Уголовная ответственность и ее реализация 

 

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. Закрепление 

 

в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК, 

как единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК). 

4. Состав преступления 

 

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. 

 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 

общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. 

 

Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного 

определения признаков состава преступления и назначения наказания. 

 

5. Объект 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. 

 

6. Объективная сторона преступления 

 

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 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 

non и теория адекватной причинности. 

 

7. Субъективная сторона преступления 

 

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). 

 

Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла как формы вины, его содержание 

(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в 



науке уголовного права иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной 

ответственности. 

 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 

 

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного 

умысла. 

 

Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и 

субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 

 

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 

 

УК). 

 

Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, 

их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

 

8. Субъект преступления 

 

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. 

 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

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 

причинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, 

совершившему преступления, и ответственность за такое причинение. 



Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность 

деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 

 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 

наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный 

риск. 

 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за 

совершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или 

распоряжения. 

 

в Стадии совершения преступления 

 

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. Наказуемость негодного покушения. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, 

его признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. 

 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

и Соучастие в преступлении 

 

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 

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. Особенности квалификации в 

зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за 

создание организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. 

Иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в 

преступлении. 



2. Множественность преступлений 

 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. 

 

Формы множественности преступлений и их характеристика. 

 

3. Понятие и цели наказания 

 

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. 

 

в Система и виды наказаний 

 

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. 

 

4. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие, содержание и 

значение общих начал. 

 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и 

их содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Запрет двойного учета 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи 

обязательного смягчения наказания. 

 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 



Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их 

пределы. 



Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном 

до вынесения приговора по первому делу. 

 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 

наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при 

сложении различных видов наказаний. 

 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или 

продления испытательного срока. 

 

5. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания. 

 

Амнистия и помилование. 

Судимость. 

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное 

наказание в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 



7. Принудительные меры медицинского характера 

 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

 

8. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

 

Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Преступление 

против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда 

 

здоровью. 

 

Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их характеристика. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека и его отличие от 

захвата заложника. 

 

Преступления против чести и достоинства личности. 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное и 

физическое здоровье несовершеннолетних. 

 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Преступления против политических прав и свобод. 

 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. 



 

Преступления против личных прав и свобод. 



Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в 

антиобщественную деятельность. Торговля несовершеннолетними. 

 

9. Преступления против собственности 

 

Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и виды 

(общая характеристика) преступлений против собственности. 

 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: кража, 

мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

 

Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков 

хищения. 

 

Некорыстные преступления против собственности. 

 

10. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их 

система. 

 

Преступления в сфере предпринимательства. 

 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 

Преступления, связанные с банкротством. 

Налоговые преступления. 



к Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

 

Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим 

организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

 

11. Преступления против общественной безопасности 

 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их 

система. 

 

Терроризм. Захват заложников. 

 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон 

воздушного или водного транспортного судна или железнодорожного подвижного 

состава. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм. 

 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. 

Пиратство. 

 

13. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 

Преступления против здоровья населения. 

 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей. 

 



Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. 

 

Преступления против общественной нравственности. 



14. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

 

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Посягательства на политическую основу Российской Федерации. 

 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 

Диверсия. 

 

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или 

агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную ненависть или 

вражду. 

 

Посягательство на сохранность государственной тайны. 

 

15. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 



Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки, дача взятки. 

Служебный подлог. 

 

15. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 

 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. 

 

Вынесение заведомо неправосудного приговора,  решения или иного судебного 

 

акта. 

 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания лишения свободы. 

 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 

или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. 

 

с Преступления против порядка управления 

 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага 

 

РФ. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую 



службу. 

 

Посягательства на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. 

 

Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. 



Раздел 2. Криминология 

 

 

в Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических наук 

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, 

 

18. Анализ зарубежных криминологических теорий 

 

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. 

 

19. Развитие и современное состояние криминологии 

 

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. 

 

21. Основные показатели зарегистрированной преступности 

 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные 

показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и 

методы выявления. Характеристика преступности на современном этапе. 

 

22. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

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. 

 

и Причины преступности 

 

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 

 

4. его поведении. 

Общие вопросы предупреждения преступности 

 

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. 

 



5. Криминологическая характеристика преступлений 

 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, 

уголовно-правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик 

преступлений. 

 

6. Предупреждение рецидивной преступности 



Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 

рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения. 

 

7. Предупреждение профессиональной преступности 

 

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. 

 

8. Предупреждение преступлений в сфере экономики 

 

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. 

 

9. Предупреждение коррупционной преступности 

 

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. 

 

10. Предупреждение организованной преступности 

 

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. 

 

2) Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно- 

активный возраст как отличительная черта личности пре-ступников-несовершеннолетних 

 

B молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 

2) Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами 

 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. 

Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской 

преступности. Актуальность предупреждения женской преступности. 

 

11. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 

 

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. 

 

12. Предупреждение неосторожной преступности 

 

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. 

 

13. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах лишения 

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

 

 

Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступ лений, совершаемых в 

местах лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 



Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

 

 

14. Основные этапы развития 

 

Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России 

(исторический аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - 

самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права. Источники 

уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, 

содержание. Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно- 

исполнительного кодекса России. 

 

15. Характеристика правового положения осужденных 

 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, 

прекращение). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный 

как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие 

карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и 

педагогики. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 

соответствующей отраслью права. 

 

17. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 

 

Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого 

режима. Особенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ. 
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