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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ТИПОЛОГИЯ
Содержание темы
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Понятие и признаки государства. Сущность государства. Классовое и
общесоциальное

начала

в

сущности

государства.

Тип

государства.

Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и недостатки.
Примерные вопросы:
1.Дайте определение власти как общесоциологической категории.
2. Подходы к типологии государства.
3. Типы государства.
4. Недостатки и преимущества формационного подхода к типологии
государств.
5. Недостатки и преимущества цивилизационного подхода к типологии
государств.

ТЕМА 2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА.
Содержание темы

Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы
государства. Формы правления: понятие и виды. Форма правления в России.
Формы

государственного

государственного

устройства

устройства:
России.

понятие

Политический

и

виды.

Форма

(государственно-

правовой) режим: понятие и виды. Демократический и антидемократические
режимы. Политический (государственно-правовой) режим современной
России. Форма государства – это совокупность его внешних признаков,
показывающих порядок образования и организацию высших органов
государства, территориальное устройство государства, приемы и методы
осуществления государственной власти.
Примерные вопросы:
понятий

1.Соотношение

«форма

государства»

и

«форма

государственного правления».
2. Элементы формы государства.
3. Отличительные признаки республики.
4. Форма правления в Российской Федерации.
5. Национально-государственное устройство Российской Федерации.
6. Характерные признаки конфедерации.
7. Виды государственных режимов.
8. Характерные черты демократического режима.
9. Соотношение типа и форм государства.

ТЕМА

3.

ГРАЖДАНСКОЕ

ОБЩЕСТВО

И

ПРАВОВОЕ

ГОСУДАРСТВО. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ.
Содержание темы
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Идея правового
государства и ее эволюция. Принципы правового государства: наиболее
полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, ограничение

государственной

власти

посредством

права,

разделение

властей,

верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности и
другие. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. Правовой
статус личности: понятие, структура, виды. Права и свободы человека и
гражданина: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина

–

обязанность

государства.

Международно-правовое

регулирование прав человека.
Примерные вопросы:
1. Идея правового государства и ее эволюция.
2. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав
и свобод человека и гражданина, ограничение государственной власти
посредством права, разделение властей, верховенство закона, взаимная
ответственность государства и личности и другие.
3.Гражданское общество: понятие, признаки, структура.
4. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
5. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды.
6. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства.
7. Международно-правовое регулирование прав человека.

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА. ПРИНЦИПЫ И
ФУНКЦИИ ПРАВА.
Содержание темы
Понятие, признаки и сущность права. Классовое и общесоциальное в
сущности

права.

историческая,

Основные

марксистская,

теории

права:

нормативистская,

естественно-правовая,
психологическая,

социологическая. Право в объективном и субъективном смысле. Функции

права: понятие и виды. Принципы права: понятие и классификация.
Соотношение экономики, политики и права.

Примерные вопросы:
1. Понятие, признаки и сущность права.
2. Классовое и общесоциальное в сущности права.
3.

Основные

теории

права:

естественно-правовая,

историческая,

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
4. Право в объективном и субъективном смысле.
5. Функции права: понятие и виды.
6. Принципы права: понятие и классификация.
7. Соотношение экономики, политики и права.

ТЕМА 5. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Содержание темы
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность
личности. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки.
Обстоятельства,

исключающие

противоправность

деяния.

Причины

правонарушений и пути их устранения. Юридическая ответственность:
понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности.
Соотношение

юридической

ответственности

и

других

видов

государственного принуждения. Основания освобождения от юридической
ответственности. Презумпция невиновности.
Примерные вопросы:

1. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность
личности.
2. Понятие

и

признаки

правонарушения.

Юридический

состав

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения.
3. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния. Причины правонарушений и пути
их устранения.
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
5. Цели и принципы юридической ответственности.
6. Соотношение

юридической

ответственности

и

других

видов

государственного принуждения.
7.

Основания освобождения от юридической ответственности.

8. Презумпция невиновности.
ТЕМА 6. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание темы
Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское право в
системе

правовых

регулирования.

отраслей.

Метод

Предмет

гражданско-правового

гражданско-правового
регулирования,

его

особенность. Система гражданского права. Функции гражданского права.
Действие гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Основные начала гражданского законодательства. Понятие и система
источников гражданского права. Гражданское законодательство и нормы
международного права.
Примерные вопросы:
1. Раскройте понятие гражданского права как отрасли права.
2. Какое место занимает гражданское право в системе отраслей
российского права?

3.

Сформулируйте

понятие

предмета

гражданско-правового

регулирования и выделите его особенности.
4. В чем заключаются особенности метода гражданско-правового
регулирования?
5. Охарактеризуйте систему гражданского права.
6. Проанализируйте функции гражданского права.
7. Каково действие гражданского права во времени, пространстве и
по кругу лиц?
8. Раскройте основные начала гражданского законодательства.
9. Что понимают под источниками гражданского права и какова их
система?
10.

Охарактеризуйте

гражданское

законодательство

и

нормы

международного права.
ТЕМА 7. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Содержание темы
Понятие, особенности, виды и элементы гражданского правоотношения.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Понятие и виды
лиц в гражданском праве. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Понятие имущества. Вещи и их классификации. Движимые и недвижимые
вещи.

Имущественные

права.

Нематериальные

блага.

Основания

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Примерные вопросы:
1.Раскройте понятие, особенности, виды и элементы гражданского
правоотношения.
2.

Охарактеризуйте

понятие

и

виды

субъектов

гражданских

правоотношений.
3. Сформулируйте понятие и выделите виды лиц в гражданском праве.
4.Что понимают под объектами гражданских прав и каковы их виды?

5.Проанализируйте соотношение понятий «имущество» и «вещи».
6.Какие классификации вещей вам известны?
7. Что понимают под имущественными правами?
8. Раскройте понятие нематериальных благ.
9. Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
ТЕМА 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Содержание темы
Понятие и содержание отношений собственности. Виды вещных прав.
Право собственности в объективном и субъективном смысле. Приобретение
права

собственности.

Прекращение

права

собственности.

Общая

собственность. Право собственности и другие вещные права на землю. Право
собственности и другие вещные права на жилые помещения. Право
хозяйственного ведения, право оперативного управления. Защита права
собственности и других вещных прав
Примерные вопросы:
1. Раскройте понятие и содержание отношений собственности.
2. Какие виды вещных прав вы знаете?
3. Проанализируйте понятие права собственности в объективном и
субъективном смысле.
4. Охарактеризуйте способы приобретения права собственности.
5. Каковы основания прекращения права собственности?
6. Что понимают под общей собственностью и каковы ее виды?
7. Какие вещные права на землю вам известны?
8. Охарактеризуйте вещные права на жилые помещения.
9. Раскройте содержание понятий «право хозяйственного ведения» и
«право оперативного управления».

10. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права
собственности и иных вещных прав.
ТЕМА

9.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Содержание темы
Понятие

и

сущность

обязательства.

Основания

возникновения

обязательств. Участники обязательства. Перемена лиц в обязательстве.
Способы

обеспечения

обязательств.

Исполнение

и

прекращение

обязательств. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности. Основания применения мер
гражданско-правовой

ответственности.

Размеры

гражданско-правовой

ответственности.
Примерные вопросы:
1.

Раскройте

понятие,

сущность

и

основания

возникновения

обязательства.
2. Охарактеризуйте участников обязательства.
3. Что понимают под переменой лиц в обязательстве?
4. Какие способы обеспечения обязательств вам известны? В чем
заключаются их особенности?
5. Проанализируйте особенности исполнения обязательств.
6. Какие основания прекращения обязательств вы знаете?
7. Охарактеризуйте понятие, особенности и виды гражданско-правовой
ответственности.
8.

Раскройте

основания

применения

мер

гражданско-правовой

ответственности.
9. Охарактеризуйте размеры гражданско-правовой ответственности.
ТЕМА 10. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ

Содержание темы.
Принципы

договорного

права.

Понятие,

сущность

и

значение

гражданско-правового договора. Классификация договоров в гражданском
праве. Заключение договора. Формы договоров. Содержание договора.
Действие договора. Толкование договора. Основания расторжения и
изменения договора. Недействительность договора.
Примерные вопросы:
1. Какие принципы договорного права вы знаете?
2. Раскройте понятие, сущность и значение гражданско-правового
договора.
3. Какие классификации договоров в гражданском праве вам известны?
4. Охарактеризуйте особенности заключения гражданско-правового
договора.
5. Раскройте содержание гражданско-правового договора.
6. В чем заключаются особенности толкования гражданско-правового
договора?
7. Каковы основания, порядок и правовые последствия расторжения и
изменения договора?
8. Что понимают под недействительностью договора?
9. Каковы основания, порядок и правовые последствия признания
договора недействительным?
ТЕМА 11. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО
Содержание темы
Формы

защиты

гражданских

прав

субъектов

гражданских

правоотношений. Судебная форма защиты гражданских прав субъектов
гражданских правоотношений. Право на обращение в суд. Задачи правосудия
по гражданским делам. Гражданское процессуальное право как отрасль

российского права. Понятие. Предмет, метод, система современного
гражданского процессуального права. Гражданская процессуальная форма:
понятие,

виды,

пределы

регулирующего

воздействия.

Источники

гражданского процессуального права. Аналогия закона и аналогия права.
Гражданская процессуальная норма. Понятие, виды, содержание. Действие
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве и по кругу
лиц. Понятие гражданского процесса /судопроизводства/. Роль суда в
гражданском процессе. Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса. Гражданское процессуальное право, как наука и как
учебная дисциплина.
Примерные вопросы:
1. Какие формы защиты гражданских прав вы знаете?
2. Что понимается под правом на обращение в суд?
3. Как применяется аналогия закона и аналогия права в гражданском
процессуальном праве?
5.Какова роль суда в гражданском процессе?

ТЕМА 12. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА
Содержание темы
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система и классификация принципов гражданского процессуального права,
их взаимосвязь. Конституционные принципы гражданского процессуального
права.

Отраслевые

(определяющие):
состязательности;

принципы

принцип
принцип

гражданского

процессуального
диспозитивности.

процессуального
равноправия;
Принцип

права

принцип
реализации

гражданского процесса (функциональные): принцип устности; принцип
непрерывности;

принцип

непосредственности.

Проблема

истины

в

гражданском судопроизводстве (принцип объективной истины, принцип
судебной (формальной) истины).
Примерные вопросы:
1.Дайте определение понятия принципов гражданского процессуального
права?
2. В чем заключается суть конституционных принципов?
3. В чем заключается принцип состязательности в гражданском
процессе?
4. В чем суть принципа непосредственности судебного разбирательства?
5. Чем принцип объективной истины отличается от принципа судебной
истины?

ТЕМА

13.

ГРАЖДАСНКИЕ

ПРОЦЕСУАЛЬНЫЕ

ПРАВООТНОШЕНИЯ
Содержание темы
Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений.
Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Классификация гражданских процессуальных правоотношений. Содержание
гражданских процессуальных правоотношений /субъективные гражданские
процессуальные

права,

субъективные

гражданские

процессуальные

обязанности/. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Их
классификация. Суд как основной и обязательный субъект гражданских
процессуальных

правоотношений.

Состав

суда

при

рассмотрении

гражданских дел. Лица, участвующие в деле /понятие, состав/. Гражданская
процессуальная

правоспособность.

Гражданская

дееспособность. Лица, содействующие правосудию
Примерные вопросы:

процессуальная

1.

Перечислите

предпосылки

гражданских

процессуальных

правоотношений?
2. Какие классификации субъектов гражданских процессуальных
правоотношений вы знаете?
3. В чем заключается критерий отнесения лиц, участвующих в деле, к
таковым?
4. Какие субъекты относятся к лицам, содействующим осуществлению
правосудия?

ТЕМА 14. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ
Содержание темы
Состав лиц, участвующих в деле. Критерии отнесения участников
гражданских процессуальных правоотношений к лицам, участвующим в
деле. Понятие юридического интереса к процессу.

Стороны. Понятие.

Процессуальные права и обязанности сторон. Распорядительные действия
сторон.

Процессуальное

Процессуальное

соучастие.

правопреемство.

Третьи

Ненадлежащий
лица

в

ответчик.
гражданском

судопроизводстве. Основания и формы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве. Участие в гражданском судопроизводстве субъектов,
защищающих от своего имени права, свободы и интересы других лиц.
Участие в гражданском судопроизводстве субъектов для дачи заключения по
делу.
Примерные вопросы:
1. В чем заключается понятие участников гражданских процессуальных
правоотношений?
2. В чем заключается понятие юридического интереса к делу?
3. Перечислите процессуальные права и обязанности сторон в
гражданском процессе?

4. Какие виды третьих лиц в гражданском процессе вы знаете?
5. Кто из участников гражданского процесса относится к субъектам для
дачи заключения по делу?

ТЕМА
15.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

И

ДОКАЗЫВАНИЕ

В

Содержание темы
Судебное доказывание. Понятие, цель, стадии. Обязанность по
доказыванию /общие правила/. Роль суда в процессе доказывания. Предмет
доказывания. Понятие. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания.
Факты, не подлежащие доказыванию /общеизвестные и преюдициальные/.
Доказательства. Понятие. Классификация доказательств / первоначальные и
производные, прямые и косвенные/. Средства доказывания. Относимость и
допустимость средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц как
самостоятельное

средство

доказывания.

Показания

самостоятельное

средство

доказывания.

Письменные

свидетелей

как

доказательства.

Вещественные доказательства. Аудио и видеозаписи как самостоятельное
средство доказывания. Экспертиза по гражданскому делу. Специалист в
гражданском судопроизводстве. Оценка доказательств.
Примерные вопросы:
1. Укажите, в чем заключается цель судебного доказывания?
2. Дайте определение судебного доказывания?
3. В чем заключается роль суда в процессе доказывания?
4. Перечислите средства доказывания в гражданском процессе?
5. Чем отличаются письменные доказательства от вещественных?

ТЕМА 16. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Содержание темы
Понятие конституционного строя и его основные элементы. Основные
принципы конституционного строя Российской Федерации и их закрепление
в Конституции. Конституционные характеристики российского государства.
Конституционные принципы организации демократического, суверенного,
федеративного, правового, социального, светского Российского государства.
Человек, его права и свободы – высшая ценность. Понятие народовластия,
структура, социальная сущность. Конституционные формы осуществления
власти народа в Российской Федерации: представительная и прямая
демократия. Конституционно-правовые институты прямого народовластия в
Российской Федерации. Выборы и референдум как высшие формы
непосредственного

волеизъявления

граждан.

Порядок

проведения

общероссийского референдума. Конституционные основы экономической и
социальной политики в РФ. Организация государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации. Особенности формы правления в
России.

Политическая

Общественные

система

объединения:

России.
виды

и

Политическое
правовой

многообразие.

статус.

Защита

конституционного строя Российской Федерации.
Примерные вопросы:
1. Что такое конституционный строй?
2.

Перечислите

конституционные

характеристики

Российского

государства.
3. Назовите известные вам формы народовластия.
4. Виды общественных объединений.

ТЕМА 17. ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВА И
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Содержание темы
Понятие

и

основные

принципы

российского

гражданства.

Законодательство о гражданстве Российской Федерации. Основания и
порядок приобретения гражданства Российской Федерации: по рождению,
приему в гражданство в общем и упрощенном порядке, восстановлению в
гражданстве Российской Федерации, в результате выбора гражданства
(оптации), по иным основаниям. Прекращение гражданства Российской
Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства Российской
Федерации. Выход из гражданства РФ по ходатайству лица в общем и
упрощенном

порядке.

Отмена

решений

по

вопросам

гражданства.

Государственные органы, ведающие делами о гражданстве Российской
Федерации. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в
Российской Федерации. Двойное гражданство. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев. Право политического убежища в Российской
Федерации.
Понятие и признаки конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод человека.
Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Политические права и свободы
человека и гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии.
Социально-экономические и культурные права и свободы: понятие, виды,
нормативное

содержание

и

гарантии.

Конституционные

обязанности

граждан. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности.
Условия, порядок и процедура ограничения прав и свобод. Чрезвычайное и
военное положение как основание для ограничения отдельных прав человека
и гражданина. Защита конституционных прав и свобод.
Примерные вопросы:
1. Дайте определение понятию «гражданство».
2. Перечислите принципы гражданства, закрепленные в российском
законодательстве.

3. Назовите государственные органы, ведающие делами о гражданстве.
4. Охарактеризуйте виды конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
ТЕМА

18.

ФЕДЕРАТИВНОЕ

УСТРОЙСТВО

И

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Содержание темы
Федеративное устройство: понятие и виды. Правовая природа и
развитие

российского федерализма. История вопроса. Конституционная

природа Российской Федерации. Конституционные принципы федеративного
устройства России. Суверенитет Российской Федерации. Обеспечение
суверенитета Российской Федерации. Компетенция Российской Федерации.
Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий в
Российской Федерации. Понятие и виды субъектов Российской Федерации,
особенности их конституционно-правового статуса и административнотерриториального деления. Понятие и виды муниципальных образований в
Российской Федерации. Межгосударственные союзы Российской Федерации.
Примерные вопросы:
1. Охарактеризуйте особенности федеративного устройства России.
2. Какие виды субъектов Российской Федерации вы знаете?
3. Перечислите виды муниципальных образований.
4. Членом каких межгосударственных союзов является Российская
Федерация?

ТЕМА

19.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ

ПРАВО

ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Содержание темы
Выборы: понятие, социальное назначение и политическая роль.
Понятие избирательного права и его источники. Российское избирательное
право. Конституционные принципы избирательного права: всеобщность
выборов; равноправие избирателей; тайна голосования; прямые выборы.
Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные цензы в Российской
Федерации.

Избирательная

конституционно-правовое

система

Российской

регулирование.

Федерации

и

Мажоритарная

ее
и

пропорциональная избирательные системы. Смешанная избирательная
система.

Понятие

и

принципы

избирательного

процесса.

Стадии

избирательного процесса. Назначение выборов. Образование избирательных
округов,

их

виды.

Образование

избирательных

участков.

Списки

избирателей. Избирательные комиссии, их виды, полномочия. Выдвижение и
регистрация кандидатов на выборные должности. Основания для отмены
регистрации

кандидата.

Предвыборная

проведения.

Финансирование

результатов

выборов.

выборов.

Повторное

агитация:

понятие

Голосование.

голосование.

и

формы

Установление

Повторные

выборы.

Дополнительные выборы. Ответственность за нарушение избирательных
прав граждан.
Примерные вопросы:
1. Назовите избирательные цензы.
2. Перечислите стадии избирательного процесса.
3. Охарактеризуйте принципы избирательного права.
4.

Какие

избирательные

системы

используются

в

Российской

Федерации для определения результатов выборов.

ТЕМА 20. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Содержание темы
Конституционный статус Президента Российской Федерации. Функции
Президента

Российской

Федерации.

Порядок

избрания

Президента

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации.
Акты

Президента Российской

Федерации.

Прекращение полномочий

Президента. Процедура отрешения Президента от должности. Особенности
взаимоотношений Президента с Федеральным Собранием, Правительством, с
федеральными органами судебной власти.
Федеральное Собрание — парламент РФ, представительный и
законодательный

орган

Взаимоотношения

РФ.

Функции

Федерального

Федерального

Собрания

РФ

с

Собрания

РФ.

Президентом

РФ,

Правительством РФ и органами судебной власти. Структура Федерального
Собрания Российской Федерации. Выборы депутатов Государственной
Думы. Формирование Совета Федерации. Статус депутата Государственной
Думы и сенатора Совета Федерации. Конституционные полномочия Совета
Федерации. Конституционные полномочия Государственной Думы. Роспуск
Государственной Думы. Законодательный процесс и его стадии.
Конституционный статус Правительства РФ, его место и роль в
конституционной системе власти России. Правовая основа деятельности
Правительства РФ. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом и
Федеральным

Собранием

РФ.

Состав

Правительства

РФ.

Порядок

формирования Правительства РФ. Система и структура федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации. Полномочия Правительства.
Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ. Сложение
полномочий и отставка Правительства РФ.
Конституционные

принципы

организации

и

функционирования

правосудия в Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Федеральные суды. Суды субъектов Российской Федерации.
Статус

судей

РФ.

Конституционный

Суд

РФ

-

судебный

орган

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда РФ.

Численный состав и порядок назначения судей Конституционного Суда.
Акты Конституционного Суда и их юридическая сила. Верховный Суд РФ —
высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным
делам, экономическим спорам и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции. Порядок образования, структура и полномочия Верховного
Суда РФ. Система судебных органов общей юрисдикции. Система
арбитражных судов в Российской Федерации. Полномочия, порядок
образования и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации.
Конституционные

(уставные)

суды

субъектов

РФ.

Мировые

судьи.

Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры
в Российской Федерации. Система прокуратуры.
Примерные вопросы:
1. Перечислите полномочия президента Российской Федерации в сфере
законодательной, исполнительной и судебной власти.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам в президенты России.
3. Охарактеризуйте структуру российского парламента.
4. Назовите функции Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Виды судов в Российской Федерации.

ТЕМА 21. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Содержание темы
Понятие

управления.

Элементы

управления.

Общие

принципы

управления. Виды управления. Управленческая деятельность. Понятие
социального управления и его сущность. Виды социального управления.
Функции социального управления.
Понятие государственного управления и его сущность. Теории
государственного управления. Этапы развития теории государственного

управления. Основные характеристики государственного управления. Виды
государственного управления. Функции государственного управления. Цели
и принципы государственного управления.
Понятие исполнительной власти. Место исполнительной власти в
механизме разделения властей. Органы исполнительной власти. Функции
исполнительной власти.
Примерные вопросы:
1. Назовите общие принципы управления.
2. Что понимается под социальным управлением?
3. Назовите виды социального управления.
4. Что понимается под государственным управлением?
5. Охарактеризуйте сущность государственного управления
6. Раскройте содержание функций государственного управления.
7. Дайте понятие исполнительной власти.
8. Раскройте содержание функций исполнительной власти.

ТЕМА 22. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА.
НАУКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Содержание темы
Предмет и метод административного права. Публичное право и
административное право. Административное право и частное право. Предмет
административного
регулирования.

права.

Система

Метод

административно-правового

административного

права.

Взаимосвязь

и

разграничение административного права и иных отраслей права. Наука об
управлении.

Административное право,

как

наука. Административно-

правовая политика. История развития административно-правовой науки.
Примерные вопросы:
1. Что понимается под предметом административного права?

2. Что собой представляется метод административно-правового
регулирования? Охарактеризуйте его.
3. Как взаимосвязаны административное право и конституционное
право?
4. Что понимается под наукой административного права?
5. Дайте понятие административно-правовой политике.
6. Обозначьте этапы развития административно-правовой науки.

ТЕМА

23.

НОРМЫ

АДМИНИСТРАТИВНОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ.

ПРАВА

И

СУБЪЕКТЫ

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Содержание темы
Источники административного права. Система административноправового регулирования. Нормы административного права. Структура
административно-правовых норм. Реализация и действие административноправовых норм. Административно-правовые отношения.
Понятие,

правоспособность

и

дееспособность

субъектов

административного права. Понятие субъекта административного права.
Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
Административная правоспособность и административная дееспособность
индивидуальных субъектов. Классификация субъектов административного
права. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основы
административно-правового статуса предприятий и учреждений.
Примерные вопросы:
1. Перечислите источники административного права.
2.

Что

регулирования.

понимается

под

системой

административно-правового

3. Охарактеризуйте нормы административного права.
4. Дайте понятие административно-правовому отношению.
5.

Раскройте

содержание

правоспособности

и

дееспособности

субъектов административного права.
6. Дайте классификацию субъектов административного права.
7. Что понимается под административно-правовым статусом граждан
Российской Федерации?
8. Охарактеризуйте правовой статус органов исполнительной власти.

ТЕМА 24. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ
Содержание темы
Государственная должность: понятие и основные черты. Должности
государственной службы. Реестры должностей государственной службы.
Государственная

служба:

понятие,

признаки,

значение

и

правовые

источники. Муниципальная служба и муниципальная должность. Система
(виды) государственной службы. Виды государственной гражданской
службы. Управление государственной службой. Основные принципы
построения и функционирования системы государственной службы: понятие,
система и виды. Государственный служащий: основы правового положения.
Классификация государственных служащих. Прохождение государственной
службы.
Примерные вопросы:
1. Что понимается под государственной должностью?
2. Что собой представляют реестры должностей государственной
службы?
3. Дайте понятие государственной службе.
4. Перечислите признаки государственной службы.

5. Дайте понятие муниципальной службы.
6. Перечислите признаки муниципальной службы.
7. Охарактеризуйте систему государственной службы.
8. Перечислите основные принципы построения и функционирования
системы государственной службы.

ТЕМА

25.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
Содержание темы
Понятие административной ответственности. Нормативное основание
административной ответственности. Административное правонарушение как
основание административной ответственности. Отличие административного
правонарушения от дисциплинарного проступка и от преступления. Состав
административного правонарушения. Цели административного наказания.
Функции административного наказания. Виды административных наказаний.
Назначение административного наказания.
Примерные вопросы:
1. Дайте понятие административной ответственности.
2.

Обозначьте

нормативное

основание

административной

ответственности.
3. Что понимается под административным правонарушением?
4. Какие есть отличительные черты между административным
правонарушением и правонарушением. Перечислите и раскройте каждую из
черт.
5. Какие цели преследует административное наказание?
6. Перечислите и раскройте функции административного наказания.
7. Какие есть виды административных наказаний?
8. Какое назначение у административного наказания?

ТЕМА 26. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ,
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
Содержание темы.
Понятие уголовного права. Уголовное право как самостоятельная
отрасль права. Основные этапы развития уголовного права России.
Специфические черты уголовного права. Предмет уголовного права. Метод,
уголовного права. Задачи уголовного права. Охрана прав и свобод человека и
гражданина - приоритетная задача уголовного права. Охрана собственности,
общественного порядка и общественной, безопасности, окружающей среды,
конституционного строя от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности

человечества,

предупреждение

преступления

-

задачи

уголовного права. Система уголовного права России. Общая и Особенная
части уголовного права. Понятие Общей части и её система.
Понятие принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права и их содержание. Принцип Законности. Принцип равенства граждан
перед законом. Принцип вины. Недопустимость объективного вменения.
Принцип справедливости. Принцип гуманизма. Роль принципов уголовного
права в реализации поставленных перед ним задач.
Примерные вопросы:
1. Понятие уголовного права
2. Предмет уголовного права
3. Метод уголовного права
4. Задачи уголовного права
5. Принципы уголовного права
Тема 27. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН: ПОНЯТИЕ, СТРОЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ
Содержание темы.

Понятие

уголовного

закона.

Уголовный

закон

-

разновидность

нормативно-правовых актов. Специфические черты уголовного закона.
Содержание уголовного закона. Уголовный закон как единственный
источник

уголовного

права.

Конституция

РФ

-

юридическая

база

формирования уголовного законодательства. Уголовное право России и
нормы международного права.
Структура уголовного закона. Общая и Особенная части. Общая часть
уголовного законодательства, её система и содержание. Особенная часть
уголовного законодательства. Соотношение Общей и Особенной частей, их
внутренне единство.
Понятие уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-правовой
нормы. Диспозиция и санкции, их понятие и виды.
Действие уголовного закона во времени. Принятие, опубликование и
вступление в силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного
закона. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории
Российской Федерации. Место совершения преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности дипломатических
представлений иностранных государств и иных граждан, пользующихся
иммунитетом. Принцип гражданства. Его содержание. Действие уголовного
закона в отношении граждан РФ и постоянно проживающих в РФ лиц без
гражданства, совершивших преступление вне пределов России. Действие
уголовного закона в отношении иностранных граждан, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации. Решение вопроса о
выдаче лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Понятие толкования уголовного закона.
Виды толкования: в зависимости от субъектов толкования; по способам,
приемам толкования; по объему. Значение толкования для правильного
применения уголовного закона.
Примерные вопросы:

1.

Какой отечественный закон первым предусматривал уголовную

ответственность?
2.

Какой был первый кодифицированный уголовный закон?

3.

Какой был первый уголовный закон (содержащий в себе только

Общую часть) принятый после Октябрьской революции 1917 г.
4.

Был ли Общесоюзный УК СССР?

5.

Сколько УК было принято в период СССР (и укажите год)?

6.

Действующее уголовное законодательство России состоит:

А) только из УК РФ
Б) действуют параллельные законы, предусматривающие уголовную
ответственность (при выборе этого пункта приведите в качестве примера 2-3
нормативных правовых акта)
7.

Из скольких частей состоит УК РФ?

8.

Как у нас действует УК РФ во времени и в пространстве?

9.

Каким образом привлекаются к ответственности военные и

дипломатические

представители

(при

условии,

что

они

совершили

преступление на территории иностранного государства)?
10. Производится ли выдача Россией своего гражданина иностранному
государству?
11.

Какие есть виды санкций?

12. Какие есть виды диспозиций, укажите чем они отличаются друг от
друга?

ТЕМА 28. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КАТЕГОРИИ
Содержание темы.
Понятие

преступления

и

его

социальная

сущность.

Признаки

преступления. Общественная опасность и противоправность - определяющие
признаки преступления. Общественная опасность деяния как объективная

категория. Содержание общественной опасности, её качественная и
количественная

характеристика.

Противоправность,

как

признак

преступления. Содержание признака противоправности. Недопустимость
применения уголовного закона по аналогии. Виновность и наказуемость как
признаки преступления. Их сущность и содержание. Недопустимость
объективного вменения. Значение положений части 2 ст. 14 УК РФ.
Отграничение преступлений от иных правонарушений, критерии
отграничения.
Классификация преступлений. Понятие и значение классификации
преступлений. Категории преступлений по действующему уголовному
законодательству: преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Характер и
степень общественной опасности - критерий подразделения преступлений на
категории.
Примерные вопросы:
1. Формирование понятия преступления
2. Понятие «Общественная опасность»
3. Понятие малозначительности деяния
4. Развитие категорий преступлений

ТЕМА 29. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ
Состав преступления: понятие, содержание
Содержание

темы.

Понятие

состава

преступления.

Состав

преступления как совокупность объективных и субъективных признаков,
характеризующих

определенное

общественно

опасное

деяние

как

преступление. Соотношение понятий преступления и состава преступления.
Элементы и признаки состава преступления. Объективные элементы
состава преступления: объект и объективная сторона. Субъективные

элемента состава преступления: субъект и субъективная сторона, признаки
состава преступления: обязательные и факультативные.
Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления
для осуществления квалификации преступлений.
Примерные вопросы:
Понятие уголовной ответственности
Содержание и специфика уголовной ответственности
Соотношение уголовной ответственности и наказания
Основание уголовной ответственности

ТЕМА 30. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Содержание темы.
Понятие соучастия в преступлении. Значение института соучастия в
преступлении.

Объективные

и

субъективные

преступлении.

Содержанке

признака

признаки

совместности,

соучастия
его

в

значение.

Характеристика иных признаков соучастия.
Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя,
пособника. Понятие посредственного исполнения. Интеллектуальное и
физическое

пособничество.

Объективные

и

субъективные

признаки,

характеризующие деяния исполнителя, организатора, подстрекателя и
пособника.
Формы

соучастия.

Критерии

выпадения

форм

соучастия.

Характеристика отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие.
Совершение преступлений группой лиц. Совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору. Организованная группа. Преступное
сообщество.

Вопросы, ответственности соучастников преступления. Основание и
пределы

их

уголовной

ответственности.

Особенности

квалификации

действий организатора, подстрекателя и пособника.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся
соучастие. Особенности добровольного отказа соучастников.
Понятие эксцесса исполнителя. Качественный и количественный
эксцесс. Решение вопроса об уголовной ответственности при эксцессе
исполнителя.
Примерные вопросы:
1. Что понимается под соучастием?
2. Какие есть виды соучастия?
3. Что следует понимать под эксцессом исполнителя преступления?

ТЕМА 31. НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ И
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Содержание темы.
Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки наказания.
Отличие наказания от административных, дисциплинарных взысканий, а
также иных мер государственного принуждения или общественного
воздействия.
Цели наказания.

Система наказаний по действующему уголовному

законодательству. Значение системы наказаний.
Виды наказаний. Основные, и дополнительные наказания. Наказания
"смешанного типа".
Общие начала назначения наказания. Понятие общих начал назначения
наказания. Необходимость учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказания, а также влияния назначенного наказания на направление
осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельства, смягчающие наказание, их характеристика и виды.
Обстоятельства, отягчающие наказание, их характеристика и виды.
Назначение

наказания

при

вердикте

присяжных

заседателей, о

снисхождении и об особом снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное

преступление.

совершенное

в

соучастии.

Назначение
Назначение

наказания

за

наказания

преступление,
при

рецидиве

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказания при сложении разнородных наказаний. Исчисление сроков
наказания и зачет наказания.
Условное осуждение, его понятие, правовая природа.
Примерные вопросы:
1. Понятие, признаки и сущность уголовного наказания.
2.

Отличие

наказания

от

административных,

дисциплинарных

взысканий, а также иных мер государственного принуждения или
общественного воздействия.
3.Цели наказания.
4.Реализуются ли у нас все цели наказания (аргументируйте свой
вывод)?
5. Проблема повышения эффективности наказания
6. Перечислите виды наказаний
7. В настоящее время у нас система наказаний идет от менее строгого к
более строгому виду наказания? Дайте аргументированный ответ
8. Какие виды наказаний у нас являются дополнительными (что это под
собой предполагает).
9. Какие у нас есть отложенных виды наказаний, если данные наказания
применялись в настоящее время, как это повлияло на преступников
10. Чем у нас принудительные работы отличаются от иных видов работ?
11. Какие виды наказаний по УК РФ сопряжены с изоляцией
осужденного от общества?

12. Назовите вид наказания, являющийся альтернативным лишению
свободы на определенный срок за совершение преступления небольшой или
средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые,
назначаемое на срок до пяти лет.
13. Выскажите свою точку зрения о перспективах применения такого
вида наказания по УК РФ как смертная казнь
14. Рационально ли в настоящее время у нас в отличие от ред.
внесенными ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации» ст. 46 «Штраф» и 50 «Исправительные работы» УК
РФ

применяется

в

настоящее

время

эти

виды

наказаний.

Дайте

аргументированный по каждому из данных видов наказаний.
15. Прочтите ст. 60 УК РФ и поясните, что под собой «общие начала
назначения наказания»?
16. Что значит «назначается справедливое наказание» (ч. 1 ст. 60 УК
РФ)? (Дайте свою точку зрения)
17. В ч. 3 ст. 60 УК РФ отражено, что «При назначении наказания
учитываются характер и степень общественной опасности преступления и
личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи». Что следует под этим
понимать?
18. Какой у нас перечень обстоятельств (смягчающие и отягчающие) по
УК РФ является открытым(по какой причине так поступил отечественный
законодатель)?
19. Может ли быть оформленной явка с повинной, если лицо совершило
преступление единолично?
20. Во всех ли случаях применяются положения ст. 62 УК РФ
«Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств»?

21. Справедливо ли отечественный законодатель предусмотрел в
качестве диспозитивного отягчающего обстоятельства указание ч. 1.1 ст. 63
УК РФ (аргументируйте свой вывод)?
22. Во всех ли случаях у нас может применяться положение ст. 64 УК
РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление»?
23. Явка с повинной и досудебное соглашение о сотрудничестве – это
одно и тоже или разное (аргументируйте свой вывод)?
24. Как у нас назначается наказание если нарушено досудебное
соглашение о сотрудничестве? Приведите 2 примера из судебной практике
по данному обстоятельству.
25. Чем отличается назначение наказания по совокупности преступлений
и совокупности приговоров.
26. Что такое УДО, его характеристика особенности применения и
отмены?

ТЕМА 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Содержание темы.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства (ч. 1 ст.
105 УК РФ). Понятие и виды преступлений против здоровья. Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ). Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Общая
характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Клевета (ст. 128.1 УК РФ).
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Общая характеристика преступлений против
семьи

и

несовершеннолетних.

Вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Вовлечение несовершеннолетнего

в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Примерные вопросы:
1. Понятие и виды преступлений против жизни.
2. Понятие убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
3. Понятие и виды преступлений против здоровья.
4. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
5. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
6. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
7. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
8. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).
9. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).
10.

Общая

характеристика

преступлений

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности.
11.

Общая

характеристика

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних.
12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.
150 УК РФ).
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ).
14. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ)
ТЕМА 33. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Содержание темы. Понятие и виды преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения.
Кража (ст. 158 УК РФ). Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Присвоение или
растрата (ст. 160 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ).

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).
Общая

характеристика

преступлений

в

сфере

экономической

деятельности. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, посягающие на отношения в сфере предпринимательства.
Преступления,

посягающие

на

кредитно-денежные

Преступления,

посягающие

на

финансовые

отношения

Преступления,

посягающие

на

отношения,

связанные

отношения.
государства.
с

порядком

использования и распоряжения технологиями, предметами художественного,
исторического достояния.
Примерные вопросы:
1. Понятие и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3. Формы и виды хищения. Кража (ст. 158 УК РФ).
4. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
5. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
6. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
7. Разбой (ст. 162 УК РФ).
8. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
9. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).
10. Общая характеристика

преступлений в сфере экономической

деятельности.
11. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
12.

Преступления,

посягающие

на

отношения

в

сфере

предпринимательства.
13. Преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения.
14. Преступления, посягающие на финансовые отношения государства.

15. Преступления, посягающие на отношения, связанные с порядком
использования и распоряжения технологиями, предметами художественного,
исторического достояния

ТЕМА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

34.

БЕЗОПАСНОСТИ,

ЗДОРОВЬЯ

ПРОТИВ

НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

И

ОБЩЕСТВЕННОЙ

НРАВСТВЕННОСТИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Содержание темы.
Понятие и признаки преступлений против общественной безопасности.
Система

преступлений

характеристика

против

преступлений

общественной
против

безопасности.

общественной

Общая

безопасности

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и система преступлений против
здоровья населения общественной нравственности. Преступления против
здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.
Общая

характеристика

экологических

преступлений.

Классификация

экологических преступлений.
Примерные вопросы:
1.

Понятие

и

признаки

преступлений

против

общественной

безопасности.
2. Система преступлений против общественной безопасности.
3.

Общая

характеристика

преступлений

против

общественной

безопасности
4. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
5. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
6. Бандитизм (ст. 209 УК РФ).
7. Понятие и система преступлений против здоровья населения
общественной нравственности.

8. Преступления против здоровья населения.
9. Преступления против общественной нравственности.
10. Общая характеристика экологических преступлений.
11. Классификация экологических преступлений.
ТЕМА

35.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРОТИВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Содержание темы.
Общая характеристика преступлений против органов государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ). Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Получение
взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
Примерные вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против органов государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
3. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
4. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
5. Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
ТЕМА 36. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Содержание темы.
Общая

характеристика

и

виды

преступлений

против

мира

и

безопасности человечества. Планирование, подготовка, развязывание или

ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ). Публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). Разработка, производство,
накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355
УК РФ). Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356
УК РФ). Геноцид (ст. 357 УК РФ). Экоцид (ст. 358 УК РФ). Наемничество
(ст. 359 УК РФ). Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (ст. 360 УК РФ).
Примерные вопросы:
1. Общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества.
2. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны (ст. 353 УК РФ).
3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК
РФ).
4. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт
оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ).
5. Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356
УК РФ).
6. Геноцид (ст. 357 УК РФ).
7. Экоцид (ст. 358 УК РФ).
8. Наемничество (ст. 359 УК РФ).
9.

Нападение

на

лиц

или

учреждения,

которые

пользуются

международной защитой (ст. 360 УК РФ)
ТЕМА 37. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Содержание темы. Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Понятие и виды преступлений

против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111
УК РФ). Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). Оставление в
опасности (ст. 125 УК РФ). Общая характеристика преступлений против

свободы, чести и достоинства личности. Похищение человека (ст. 126 УК
РФ). Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Общая характеристика преступлений против
половой

неприкосновенности

характеристика

преступлений

и

половой

против

свободы

семьи

и

личности.

Общая

несовершеннолетних.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК
РФ). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ). Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Примерные вопросы:
1. Понятие и виды преступлений против жизни.
2. Понятие убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
3. Понятие и виды преступлений против здоровья.
4. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
5. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
6. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
7. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
8. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).
9. Клевета (ст. 128.1 УК РФ).
10.

Общая

характеристика

преступлений

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности.
11.

Общая

характеристика

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних.
12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.
150 УК РФ).
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ).
14. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ)

ТЕМА

ПОНЯТИЕ

38.

И

НАЗНАЧЕНИЕ

УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА
Содержание темы.
Понятие

уголовного

процесса

в

уголовно-процессуальном

законодательстве Российской Федерации и его научные определения.
Уголовный

процесс

и

уголовное

судопроизводство.

Уголовное

судопроизводство и правосудие.
Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного
судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание
уголовного

судопроизводства.

Производство

по

уголовным

делам,

производство по отдельным категориям уголовных дел.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и
судебное производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие,
виды, содержание и задачи.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовнопроцессуальная форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовнопроцессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в
современных условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками
уголовного права, криминологии, криминалистики, судебной медициной,
судебной психиатрией, судебной статистикой и другими.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с
другими курсами.
Примерные вопросы:
1.Понятие

уголовного

процесса

в

уголовно-процессуальном

законодательстве РФ
2.Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного
судопроизводства.

3. Основное содержание уголовного судопроизводства.
4.Система уголовного судопроизводства.
5.Досудебное

производство

и

судебное

производство.

Стадии

уголовного судопроизводства.
6.Уголовно-процессуальные функции.
7.Уголовно-процессуальная форма.
8.Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного права,
криминологии,

криминалистики,

судебной

медициной,

судебной

психиатрией, судебной статистикой и другими.
9.Уголовный процесс как учебная дисциплина.
ТЕМА 39. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
(УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА)
Содержание темы.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и
характеристика

принципов

уголовного

процесса.

Общеправовые

и

отраслевые принципы.
Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок
уголовного судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность
жилища. Состязательность сторон. Осуществление правосудия только судом.
Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Обеспечение
подозреваемому,

обвиняемому

права

на

защиту.

Свобода

оценки

доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии
Правовые

обеспечения

последствия

принципов

нарушения

в

уголовного

судопроизводства.

уголовном

судопроизводстве

конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Примерные вопросы:
1.Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
2. Раскрыть следующие принципы: законность, разумный срок
уголовного судопроизводства, независимость судей.
3. Раскрыть следующие принципы: уважение чести и достоинства
личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
4.

Раскрыть

следующие

принципы:

состязательность

сторон,

осуществление правосудия только судом, язык уголовного судопроизводства,
презумпция невиновности.
5. Раскрыть следующие принципы: обеспечение подозреваемому,
обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, право на
обжалование процессуальных действий и решений.

ТЕМА

40.

СУБЪЕКТЫ

УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА

(УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА)
Содержание темы.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы
государства и должностные лица, осуществляющие производство по
уголовным делам. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда.
Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение
дела)

–

направления

деятельности

соответствующих

участников.

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе.
Основания и порядок отводов.
Понятие

и

виды

представительства.

Договорное,

законное,

общественное представительство. Гражданский иск в уголовном процессе.
Порядок предъявления и разрешения гражданского иска.

Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в
свете состязательности процесса. Проблемы формирования современного
уголовно-процессуального мышления участников.
Примерные вопросы:
1.Понятие и классификация участников уголовного процесса.
2.Органы

государства

и

должностные

лица,

осуществляющие

производство по уголовным делам.
3.Суд как уголовного процесса.
4.Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение
дела) – направления деятельности соответствующих участников.
5.Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном
процессе, основания и порядок отводов.
6.Понятие и виды представительства.
7.Гражданский иск в уголовном процессе.
8.Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника
в свете состязательности процесса.

ТЕМА 41. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Содержание темы.
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.
Понятие
подлежащие

и

структура

доказыванию

предмета
при

доказывания.

производстве

по

Обстоятельства,

уголовному

делу.

Обязанность доказывания и последствия её невыполнения. Субъекты
доказывания.
Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и
оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные
доказательства.

Собирание

доказательств

–

понятие,

субъекты

и

способы.

Представление доказательств. Собирание и представление доказательств
подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским
истцом, гражданским ответчиком и их представителями.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие
участники

уголовного

судопроизводства.

Использование

технических

средств для собирания и проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств.
Признание доказательства недопустимым.
Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и
других принципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в
собирании доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до
возбуждения

уголовного

дела

и

в

процессе

оперативно-розыскной

деятельности.
Примерные вопросы:
1.Понятие и структура предмета доказывания.
2.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по
уголовному делу.
3.Обязанность доказывания. Субъекты доказывания.
4.Понятие доказательств. Виды доказательств.
5.Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
6.Собирание

и

представление

доказательств

подозреваемым,

обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком и их представителями.
7. Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие
участники уголовного судопроизводства.
8.Оценка доказательств.

ТЕМА 42. ПРИНУЖДЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Содержание

темы.

Понятие

и

классификация

мер

уголовно-

процессуального принуждения. Проблемы применения мер пресечения и
иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела
и реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица,
обладающие полномочиями на задержание подозреваемого лица. Условия и
основания задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок
и

условия

содержания

подозреваемого

под

стражей. Освобождение

подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения
при производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры
пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении:
понятие,

основания

Наблюдение

и

порядок

командования

избрания.

воинской

Личное
части.

поручительство.
Присмотр

за

несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний
арест. Заключение под стражу.
Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или
продления срока содержания под стражей.
Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
Денежное взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения
мер процессуального принуждения
Примерные вопросы:

1.Понятие

и

классификация

мер

уголовно-процессуального

принуждения.
2. Задержания подозреваемого. Лица, обладающие полномочиями на
задержание подозреваемого лица. Порядок и срок задержания.
3.Меры пресечения: понятие и виды. Основания для избрания меры
пресечения.
4. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и
порядок избрания.
5.Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части.
Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым.
6.Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
7.Отмена или изменение мер пресечения.
8.Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
Денежное взыскание.

ТЕМА 43 ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Содержание темы.
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное
оформление повода. Понятие основания к возбуждению уголовного дела и
его значение в предварительном расследовании.
Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц,
реализующих принятие и регистрацию сообщений.
Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения
уголовного дела. Субъекты их принятия и полномочия.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия
следователя, дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности
судебного обжалования постановления о возбуждении дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и
порядок. Характеристика оснований. Порядок обжалования отказа в
возбуждении уголовного дела.
Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного
судопроизводства.

Особенности

проверки

оперативно-розыскной

информации.
Примерные вопросы:
1.Определите понятие, содержание и значение стадии возбуждения
уголовного дела.
2. Что такое основания к возбуждению уголовного дела и их значение в
предварительном расследовании.
3.Расскройте

нормативно-правовое

регулирование

принятия,

регистрации и проверки сообщений о преступлениях.
4.Выделите виды процессуальных решений, принимаемых на стадии
возбуждения уголовного дела.
5.Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
6. Определите полномочия следователя, дознавателя, прокурора на
данном этапе.
7.Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и
порядок.

ТЕМА 44. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ,
ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Содержание темы.

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия
предварительного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие
как

форма

следствия,

предварительного
основания

и

расследования.

порядок

его

Срок

предварительного

продления.

Производство

предварительного следствия следственной группой.
Дознание

как

форма

предварительного

расследования.

Порядок

дознания. Срок дознания и порядок его продления.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи
уголовных дел по подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в
отдельное производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство
должностные

неотложных

лица,

следственных

наделенные

правом

действий.

производства

Органы

и

неотложных

следственных действий.
Окончание

предварительного

расследования.

Восстановление

уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению
сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Примерные вопросы:
1.Предварительное расследование: понятие и значение.
2.Формы предварительного расследования.
3.Срок

предварительного

следствия,

основания

и

продления.
4.Дознание как форма предварительного расследования.

порядок

его

5.Подследственность: понятие и виды.
6.Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в
отдельное производство материалов уголовного дела.
7.Начало производства предварительного расследования.
8.Окончание

предварительного

расследования.

Восстановление

уголовных дел.

ТЕМА45. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Содержание темы.
Система

следственных

действий

и

проблемы

ее

развития.

Осуществление уголовного преследования на досудебном производстве.
Проблемы определения функций прокурора и начальника органа дознания.
Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном
судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности
производства следственных действий. Участие специалиста, понятых,
переводчика и иных заинтересованных лиц. Процессуальное оформление
хода и результатов следственных действий. Требования к протоколу.
Удостоверение отказа от подписи протокола следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск.
Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и
запись

переговоров.

Получение

информации

о

соединениях

между

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка.
Опознание. Проверка показаний. Производство судебной экспертизы.
Примерные вопросы:
1.Система следственных действий.
2.Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном
судопроизводстве России.

3.Условия

и

правила

законности,

обоснованности

производства

следственных действий.
4.Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных
лиц. Процессуальное оформление хода и результатов следственных
действий. Требования к протоколу. Удостоверение отказа от подписи
протокола следственных действий.
5.Осмотр. Освидетельствование.
6.Следственный эксперимент. Обыск. Выемка.
7.Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и
запись переговоров.
8.Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами. Допрос.
9.Очная ставка. Опознание. Проверка показаний.
10.Производство судебной экспертизы.

ТЕМА

46.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

В

КАЧЕСТВЕ

ОБВИНЯЕМОГО.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО.
Содержание темы. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие,
основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и
значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения.
Порядок

обеспечения

явки

обвиняемого.

Основания

и

порядок

принудительного привода обвиняемого. Разъяснение обвиняемому сущности
предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при
предъявлении обвинения.

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание.
Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний.
Изменение

и

дополнение

обвинения.

Частичное

прекращение

уголовного преследования.
Примерные вопросы:
1.Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
2.Порядок привлечения в качестве обвиняемого.
3.Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения.
4.Основания и порядок принудительного привода обвиняемого.
5.Участие защитника при предъявлении обвинения.
6.Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный
допрос обвиняемого.
Тема 47. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.
РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ
Содержание темы.
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования.
Порядок приостановления предварительного расследования.
Действия

следователя,

дознавателя

после

приостановления

предварительного расследования. Уведомление участников уголовного
судопроизводства о приостановлении предварительного расследования.
Право на обжалование решения о приостановлении предварительного
расследования.
Розыск

подозреваемого,

обвиняемого.

Порядок

объявления

подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого обвиняемого.

Возобновление приостановленного предварительного расследования.
Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о
возобновлении предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления
приостановленного уголовного дела.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и
значение. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования, его форма и содержание.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее
прекращенному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением:
понятие, основание и значение.
Ознакомление

потерпевшего,

гражданского

истца,

гражданского

ответчика или их представителей с материалами уголовного дела.
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Обвинительное

заключение:

форма,

содержание

и

значение.

Приложения к обвинительному заключению.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание,
значение. Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие
обвинительного акта от обвинительного заключения.
Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением или с обвинительным актом.
Структура судебного разбирательства.

Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части
судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия.
Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и
свидетелей. Особенности допроса свидетеля путем использования систем
видеоконференцсвязи.
письменных

Использование

заметок

и

потерпевшим

документов.

и

свидетелем

Особенности

допроса

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний
подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных
действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной
экспертизы в суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
представленных суду. Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и
порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна
совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора.

Решение

вопроса

о

вменяемости

подсудимого.

Порядок

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Производство

в

суде

второй

инстанции:

понятие

и

значение.

Производство в суде апелляционной инстанции. Основания и порядок
отмены

приговоров

или

иных

решений

суда

первой

инстанции.

Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование
решения

суда

апелляционной

инстанции.

Повторное

рассмотрение

уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Примерные вопросы:
1.Приостановление
значение.

предварительного

расследования:

понятие

и

2.Право на обжалование решения о приостановлении предварительного
расследования.
3.Розыск

подозреваемого,

обвиняемого.

Порядок

объявления

подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого обвиняемого.
4.Возобновление приостановленного предварительного расследования.
5.Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления
приостановленного уголовного дела.
6.Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
7.Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и
значение. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования, его форма и содержание.
8.Структура судебного разбирательства.
9.Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части
судебного заседания.
10.Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия.
Порядок исследования доказательств.
11.Окончание судебного следствия.
12.Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания
и порядок возобновления судебного следствия.
13.Постановление приговора. Порядок постановления приговора.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание на базе профессионального образования
проводится

в

форме

тестирования

(компьютерного).

Вступительное

испытание оценивается по 100-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Вступительное испытание содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 2
балла
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 4
балла.
Интервал успешности: 45-100 баллов

