
 



  



ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие, основные свойства и классификация юридической науки. Теория права и 

государства в системе общественных и юридических наук. 

Общие предпосылки и закономерности образования права. Характеристика 

основных теорий происхождения права. Естественно-правовая школа. Юридический 

позитивизм. Нормативная теория права. Психологическая школа права. Социологическая 

концепция права. 

Понятие, сущность и содержание права. Многообразие научных подходов к 

определению понятия права. Понятие и классификация принципов права. Понятие и виды 

функций права, способы их осуществления. 

Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности. Критерии 

классификации правовых систем. Романо-германская семья. Семья общего права. 

Мусульманское право. Право Индии. Правовые системы Дальнего Востока. Правовые 

системы Африки и Мадагаскара. 

Природа и понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология. 

Правовая психология. Уровни правосознания. Виды правосознания. Функции 

правосознания. 

Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры и ее содержание. 

Уровни правовой культуры, функции правовой культуры. Правовое воспитание: понятие, 

формы и методы. 

Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы права. Структура 

правовой нормы. Классификация норм права по различным основаниям. 

Понятие социальной нормы. Основные виды социальных норм. 

Понятие источника права. Материальные источники права. Источники познания 

права. Идеальные источники права. Формально-юридические источники права. 

Внутренняя и внешняя форма права. Виды формально-юридических источников права. 

Классификация нормативно-правовых актов: критерии и виды. Закон как вид 

нормативно-правового акта: понятие, признаки и виды. Подзаконные нормативные акты: 

характеристика и виды. 

Правотворчество. Общая характеристика процесса правотворчества: понятие, виды 

и стадии. Принципы и механизм правотворчества. 

Понятие и элементы системы права. Отрасль права. Подотрасль права. Правовой 

институт. Норма права. Критерии разделения системы права на отрасли. 

Соотношение системы права и систематизации законодательства. Система права в 

России и международное право. 

Понятие и виды систематизации законодательства. 

Понятие и признаки правоотношения. Состав (структура) и содержание правового 

отношения. Субъекты правоотношения: понятие и юридические свойства. 

Правосубъектность. Правоспособность и ее виды. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Понятие и виды объекта правоотношений. Содержание правоотношения. Классификация 

правоотношения: критерии и виды. Понятие и особенности юридических фактов. 

Классификация юридических фактов. 

Понятие реализация права. Соблюдение, исполнение, использование как формы 

непосредственной реализации правовых норм. Понятие и признаки применения норм 

права. Применение права как особый способ юридической деятельности по реализации 

норм права. Субъекты правоприменительной деятельности. Основные стадии процесса 

применения норм права, их содержание и цели. Акты применения норм права, их отличие 

от нормативно-правовых и актов толкования права. 

Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Способы восполнения 

пробелов. Аналогия закона и аналогия права. 

Толкования норм права. Толкование по субъектам толкования и по объему. 



Понятие правомерного поведения и его виды. 

Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Понятие состава 

правонарушения и характеристика его элементов. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Цели, функции и 

основания юридической ответственности. Принципы и виды юридической 

ответственности. 

Механизм правового регулирования. Структура механизма правового 

регулирования. Процесс и стадии правового регулирования. Способы правового 

регулирования. Правовые средства: понятия и виды. Эффективность механизма правового 

регулирования. 

Понятие и содержание законности. Гарантии законности: экономические, 

идеологические, социальные, юридические. Конституционная законность. Понятие 

законопорядка, законности и правопорядка. Особенность правопорядка как 

специфической системы общественных отношений. 

Понятие и сущность государства. Характеристика основных теорий происхождения 

государства. Плюрализм в понимании и определении государства. Признаки государства. 

Сущность государства. 

Понятие типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы. 

Понятие формы государства. Составляющие элементы формы государства. 

Понятие формы правления. Виды монархий. Виды республик. Понятие формы 

государственного устройства. Унитаризм. Конфедерация. Федерация. Понятие 

политического (государственного) режима. Демократический

 политический режим. Антидемократический политический 

режим. 

Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства: 

критерии и виды. Состав, содержание эволюция функций Российского государства в 

современных условиях политической, экономической и правовой реформы. Формы 

осуществления функций государства. 

Соотношение понятий "механизм государства" и "государственный аппарат". 

Признаки и структура механизма (аппарата) государства. Понятие органа государства, его 

признаки, свойства, функции и компетенция. Классификация органов государства по 

Российскому законодательству. 

Понятие и принципы гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Основные институты гражданского общества и их роль в политической жизни страны. 

Понятие и принципы правового государства. Приоритет права над государством. 

Человек как высшая ценность в правовом государстве. Социальная и юридическая 

защищенность личности в условиях правового государства. Правовое разграничение 

различных ветвей государственной власти. Механизм сдержек и противовесов. 

Понятие и виды политической системы общества. Функции политической системы. 

Основные элементы политической системы общества. Соотношение государства с иными 

институтами политической системы общества. 

 

ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И 

ГОСУДАРСТВЕ 

 

История государства и права как часть истории человечества. Ее отличие от общей 

истории. Методологическая основа историко-правовой науки. Основные научные методы 

изучения истории государства и права. 

Периодизация истории государства и права России и ее соотношение с этапами 

социального, экономического и культурного развития страны. 

Право и государство древности. Восточная деспотия: право, государство, общество. 

Древнесемитское право: структура заповеди (запреты и повеления). Принципы 



правосудия в судебнике Хаммурапи. Законы Ману - древнее религиозное право как 

отражение ведической цивилизации. Соотношение морали и закона в учении Конфуция. 

Право и государство античного мира. Типология античного государства. Форма 

античного государства и его функции. Классическая афинская демократия. Эволюция 

римского государства. Эволюция римского права. Политико-правовые взгляды Сократа, 

Платона и Аристотеля. Политико-правовые взгляды Цицерона. Зарождение христианской 

правовой мысли. 

Право и государство средневековья. Правовые отношения, правовая культура и 

структура варварских королевств на примере Салического Закона. Структура 

сеньориальной, сословно-представительной и абсолютной монархии на примере Великой 

Хартии 1215 г. в Англии, Саксонского Зерцала и Каролины. Эволюция права в 

средневековой Западной Европе. 

Источники русского права: Русская Правда, Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Княжеские грамоты. Церковные уставы. Образование централизованного 

Русского государства. Сословно-представительная и абсолютная монархия в России. 

Религиозное право и религиозная государственность средневековья. Каноническое 

право. Римско-католическая государственность. Право и государство Византии. 

Православие как государственно-правовая доктрина. Появление ислама у арабов как 

продолжение традиции единобожия. Шариат-система религиозного креативного права. 

Источники мусульманского права. Особенности государственного и общественного строя 

халифата. 

Государственность и право Дагестана XIX в. Политическое и социальное 

устройство Дагестана в первой четверти XIX в. Имамат и имаматское право в 

шамилевский период. Окончательное вхождение Дагестана в состав Российского 

государства. Синтез российского государственного права, адата и шариата. Военно- 

народное управление. 

Современное право и государство. Либерализация современного права. 

Экономическая природа современного права. Конституционализм. Международное 

интегрированное право. Становление современных государственно-правовых систем в 

России, США, Франции, Германии, Японии. 

История правовых учений. Возникновение, эволюция и соотношение понятий 

правовых идей, представлений, теорий, учений, концепций, доктрин, программ, а также 

школ, направлений и течений. Их классификация. Взаимосвязь истории правовых учений  

и современных теорий политики, власти, государства, права и законодательства. 

Принципы, методы и функции истории правовых учений. Свобода мысли и личности, 

гражданина и человека и взаимовлияние идей и учений политической и правовой мысли. 

Идейно-теоретические дискуссии вокруг политико-правовой проблематики. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституционное право – ведущая отрасль российского права. Конституционные 

правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания возникновения и 

прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. Конституционно- 

правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-правовая ответственность: 

понятие, субъекты, санкции, их специфика, виды, порядок применения. Конституционно- 

правовые институты. 

Источники конституционного права РФ, их понятие и виды. 

Основные теоретические положения общего учения о Конституции. Сущность 

Конституции РФ. Юридическое значение и социальная ценность Конституции. Понятие 

Конституции и ее юридические свойства. Основные черты Конституции Российской 

Федерации. 



Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок и изменений. Субъекты 

процесса конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ. Федеральный 

конституционный закон «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового 

субъекта РФ». 

Правовая охрана Конституции РФ. Содержание и формы конституционного 

контроля. Толкование Конституции. Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

Понятие основ конституционного строя РФ. Система принципов конституционного 

строя. Целостность и незыблемость конституционного строя. 

Политические основы конституционного строя Российской Федерации. Публичная 

власть в конституционном праве. Категории народного, государственного и 

национального суверенитета. Содержание понятия «суверенитет народа». Формы 

осуществления власти народа. Непосредственная и представительная демократии. 

Референдум. Содержание понятия «государственный суверенитет». Гарантии и защита 

государственного суверенитета РФ. Формы осуществления государственной власти в 

Российской Федерации. 

Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской 

Федерации. Конституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности и 

многообразии форм собственности. Значение признания частной собственности как 

основы формирования гражданского общества. Понятие социального государства. 

Конституционное закрепление РФ как социального государства. Основные направления 

социальной политики РФ. 

Духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации .Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия. 

Российская Федерация – светское государство. Конституционно-правовые основы 

взаимоотношений государства и конфессий. 

Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. Место 

правового статуса личности в системе конституционного права Российской Федерации. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Равенство 

прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Принципы российского гражданства. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Основания и порядок 

приобретения гражданства РФ. Прекращение российского гражданства. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации. Концепция прав человека в Конституции РФ. Личные права и 

свободы граждан, их содержание и гарантии. Понятие политических прав и свобод, их 

конституционное и законодательное закрепление. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы граждан, их содержание, юридическая природа и 

конституционное закрепление. Основные обязанности граждан Российской Федерации, 

соотношение с правами и свободами, виды, содержание и ответственность за их 

неисполнение. Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод 

граждан. 

Современная модель федеративного устройства России и ее закрепление в 

Конституции РФ. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской 

Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, характеризующие 

конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 

Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. Предметы 

ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе 

разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, экономического и 



социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты государственного 

суверенитета Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. Порядок 

изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и 

образование в ее составе нового субъекта. Проблемы равноправия, симметрии и 

асимметрии субъектов Российской Федерации. Предметы ведения субъектов Российской 

Федерации и их классификация. Пределы собственного правового регулирования 

субъектов Федерации. Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ. 

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. Республика 

как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-правового 

статуса республики в составе Российской Федерации. Край, область, город федерального 

значения как субъекты Российской Федерации. Особенности их конституционно- 

правового статуса. Автономная область, автономный округ как субъекты Российской 

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. Специфика 

конституционно-правового положения автономных округов, входящих в состав краев или 

областей: проблемы и перспективы. 

Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. Национально- 

культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

система, принципы, правовое регулирование. Виды административно- территориальных 

единиц и их характеристика. 

Конституционное закрепление системы органов государственной власти в 

Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: их 

особенности и место в системе государственных органов Российской Федерации. 

Российская модель разделения властей. 

Избирательная система и избирательное право Российской Федерации. 

Избирательное законодательство РФ. Избирательное законодательство субъектов РФ. 

Принципы избирательного права в РФ. Всеобщее избирательное право. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательные цензы по российскому избирательному 

праву. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право. Гарантии 

равного избирательного права. Прямое избирательное право. Тайное голосование. 

Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах. 

Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы: общие 

начала, использование на различных уровнях выборов, проблемы. 

Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. Состав 

избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Избирательные 

объединения и избирательные блоки. Право и порядок выдвижения кандидатов. Субъекты 

права выдвижения кандидатов. Статус кандидатов: их права и обязанности. Гарантии 

деятельности. Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Порядок 

голосования и определения результатов выборов. Финансирование выборов. 

Избирательно-правовые споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. 

Судебная защита избирательных прав граждан. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Президент Российской 

Федерации – глава государства: его конституционная роль в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Значение 

полномочий Президента Российской Федерации как гаранта Конституции Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполнительной и судебной властями, с государственными органами субъектов 

Российской Федерации. Срок полномочий и порядок избрания Президента Российской 



Федерации. Порядок вступления в должность Президента РФ. Компетенция Президента 

Российской Федерации. Полномочия Президента РФ в формировании государственного 

аппарата. Акты Президента Российской Федерации. Ответственность Президента. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура его отрешения 

от должности. 

Конституционный статус Федерального собрания. Структура Федерального 

собрания, ее характерные особенности. Совет Федерации: состав, порядок формирования, 

эволюция законодательного регулирования. Полномочия Совета Федерации. 

Государственная дума, ее состав, порядок выборов депутатов, срок их полномочий, 

возможность их досрочного прекращения. Конституционно-правовые основания и 

порядок роспуска Государственной думы. Полномочия Государственной думы. Основы 

статуса депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Законодательный 

процесс в Федеральном собрании. Стадии законодательного процесса. Особенности 

порядка принятия федеральных конституционных законов. Особенности рассмотрения 

бюджетных законопроектов и предложений о пересмотре положений Конституции РФ и 

внесении в нее поправок. 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. Правительство Российской Федерации – высший 

исполнительный орган государственной власти. Порядок формирования, состав и срок 

полномочий Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства 

Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. Ответственность 

Правительства Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти и обеспечение конституционной 

законности в Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. 

Конституционно-правовые основы судебной системы. Виды судов. Федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Конституционный суд Российской Федерации как судебный орган 

конституционного контроля. Порядок формирования Конституционного суда. 

Компетенция Конституционного суда РФ. Статус судьи Конституционного суда. Решения 

Конституционного суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Конституционный 

суд Республики Дагестан: порядок формирования, компетенция, организация работы, 

юридическая сила решений. Конституционные основы прокурорского надзора. 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах РФ. Общая характеристика Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». Законодательные (представительные) органы 

государственной власти: порядок образования, срок полномочий, компетенция. Органы 

исполнительной власти, их система в субъекте РФ. Система органов государственной 

власти Республики Дагестан. Народное собрание как законодательный орган 

государственной власти, его компетенция. Глава Республики Дагестан. Его статус и 

полномочия. Правительство РД – исполнительный орган государственной власти 

Республики Дагестан. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления и его органов. 

Разграничение сфер государственной власти и местного самоуправления. Местное 

самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. Система и 

принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Формы прямого 

волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, муниципальные выборы, 

народная правотворческая инициатива). Выборные и иные органы и должностные лица 

местного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление. Полномочия 

местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие и предмет муниципального права. Муниципально-правовые нормы. 

Муниципально-правовые институты. Муниципально-правовые отношения, их виды. 

Субъекты муниципально-правовых отношений. Источники муниципального права. 

Основные теории местного самоуправления. Муниципальные системы зарубежных 

стран: англосаксонская, французская (континентальная) модели местного 

самоуправления. Особенности организации местного самоуправления в Германии. 

Иберийская система местного самоуправления. Местное самоуправление в 

дореволюционной России, его правовое закрепление. 

Конституционное закрепление местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. Формы реализации права населения на местное самоуправление. 

Общие принципы организации местного самоуправления. Понятие и 

классификация организации местного самоуправления. Понятие и виды функций местного 

самоуправления. Понятие системы местного самоуправления и ее состав. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в местном самоуправлении. Местный референдум. Муниципальные 

выборы. Голосования граждан по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Голосование 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразование 

муниципального образования. Собрания и сходы граждан. Правотворческая инициатива 

граждан: понятие и порядок ее осуществления. Публичные слушанья. Конференция 

граждан (собрание депутатов), опрос граждан. Другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении. 

Правовые основы межмуниципального сотрудничества. Виды ассоциаций и союзов 

муниципальных образований. Общероссийское объединение муниципальных 

образований. Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации и 

коммерческие организации муниципальных образований. Конгресс муниципальных 

образований в Российской Федерации: правовой статус и функции. Межмуниципальные 

организации. Некоммерческие организации муниципальных образований. Союз местных 

властей Республики Дагестан: правовой статус и функции. 

Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. Европейская 

хартия местного самоуправления в системе законодательства о местном самоуправлении: 

подготовка, принятие, общая характеристика и ее роль в развитии правовой основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. Особенности законодательного 

регулирования местного самоуправления на федеральном уровне и на уровне субъектов 

РФ. Конституция Республики Дагестан. Законы Республики Дагестан по вопросам 

местного самоуправления. Устав муниципального образования. Иные нормативно- 

правовые акты муниципальных образований. 

Территориальная основа местного самоуправления. Границы и состав территории 

муниципального образования. Понятие, виды и особенности организации муниципальных 

образований в РФ: городские, сельские поселения, муниципальный район, городской 

округ, внутригородская территория города федерального значения. Межселенная 

территория. Особенности территориальной организации приграничных территорий, 

закрытых административно-территориальных образований, наукоградов. Особенности 

организации местного самоуправления в городах федерального значения. Порядок 

образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных 

образований. Федеральный реестр муниципальных образований. 

Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальная собственность: 

порядок формирования, состав. Виды муниципального имущества. Собственность 

поселений и муниципальных районов. Источники формирования муниципальной 



собственности. Муниципальная казна. Особенности правового статуса муниципального 

предприятия. Понятие и структура местного бюджета. Основные источники доходов 

местных бюджетов. Муниципальный заказ. Закрепленные и регулирующие доходы. 

Собственные доходы местных бюджетов (понятие, состав). Основные направления 

расходной части местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет развития. 

Муниципальный долг. Муниципальные гарантии Муниципальные заимствования. 

Бюджетное регулирование. Средства оказания финансовой помощи местным бюджетам из 

бюджетов других уровней. Дотации, субвенции,  субсидии. Порядок формирования и 

функционирования фонда финансовой поддержки поселений, фонда муниципального 

развития, фонда софинансирования социальных расходов, фонда компенсаций в субъекте 

Российской Федерации. 

Организационные основы местного самоуправления. Система органов местного 

самоуправления. Представительные органы местного самоуправления. Глава 

муниципального образования: статус, полномочия, способы избрания и отрешения от 

должности. Местная администрация: статус, функции и полномочия. Глава местной 

администрации, иные выборные должностные лица местного самоуправления: способы 

избрания на должность и отрешение от должности. Контрольные органы муниципального 

образования: виды, способ формирования, статус, функции и полномочия. Избирательная 

комиссия муниципального образования: виды, способ формирования, статус, функции и 

полномочия. 

Муниципальная служба: понятие, принципы и правовое регулирование. Понятие и 

виды муниципальных должностей. Понятие и классификация муниципальных служащих. 

Правовой статус муниципального служащего. Прохождение и прекращение 

муниципальной службы. 

Основы компетенции местного самоуправления. Понятие вопросов местного 

значения и их классификация. Вопросы местного значения поселения. Вопросы местного 

значения муниципального района. Вопросы местного значения городского округа. 

Понятие полномочий субъектов местного самоуправления и формы их реализации. 

Соотношение полномочий населения, представительного органа и администрации 

муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в области планирования, 

бюджетно- финансовой деятельности и управления муниципальной собственностью, в 

бюджетной сфере, в области использования и охраны земель и других природных 

ресурсов, в области охраны окружающей среды, в области строительства, транспорта и 

связи, в жилищной сфере, в сфере коммунального, бытового и торгового обслуживания, в 

социально- культурной сфере, в сфере обеспечения законности и правопорядка. 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления. Гарантии организационной 

самостоятельности местного самоуправления. Гарантии финансово-экономической 

самостоятельности местного самоуправления. Гарантии защиты права на местное 

самоуправление. Муниципальный контроль. Судебная и иные формы защиты местного 

самоуправления. 

Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, 

выборных должностных лиц перед населением, а также физическими и юридическими 

лицами. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Государственный контроль и надзор за соблюдением законности в 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответственность 

государственных органов за развитие местного самоуправления. Субсидиарная и 

солидарная ответственность органов местного самоуправления и государственных 

органов. 



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности 

частноправового регулирования. Система российского частного права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 

обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Структура 

гражданского правоотношения. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения. Правоотношения, включающие в свое содержание 

преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения. 

Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Дееспособность граждан (физических лиц). 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и 

способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Организационные формы 

юридических лиц. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 

Публично – правовые образования как участники гражданских правоотношений. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты 

гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 

гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Объекты гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага 

как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 

гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских 

правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага 

как нематериальные объекты гражданских правоотношений. Вещи как объекты 

гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Понятие и 

виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Решения собраний как основание возникновения гражданско- 

правовых отношений. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание 

течения срока. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

Понятие и содержание права собственности. Приобретение права собственности. 



Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

Право собственности различных субъектов.Право частной собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности 

юридических лиц. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (пуб- 

личной) собственности. Понятие и значение приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Право общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и 

содержание права общей долевой собственности. Право общей совместной собственности 

граждан. Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Ограниченные вещные права. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные 

вещные права на земельные участки и жилые помещения. Сервитуты. Обеспечительные 

вещные права. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его разновидности. 

Защита вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 

гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 

Понятие и основные категории наследственного права. Наследственное преемство 

и его виды. Наследственная масса. Объекты наследственного преемства. Особенности 

наследования отдельных видов имущества. Открытие наследства. Наследование по 

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

наследованию. Наследование по праву представления. Наследование выморочного 

имущества. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. 

Понятие интеллектуальной деятельности. Институты гражданского права, 

регламентирующие отношения по охране и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их 

производителей. Интеллектуальные права как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. Понятие авторского права, его основные 

функции. Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Понятие и 

функции смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Срок действия смежных 

прав. Защита смежных прав. Понятие патентного права. Источники патентного права. 

Субъекты патентного права. Права на средства индивидуальных товаров и их 

производство. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных 

неимущественных прав. 

Понятие обязательственного права. Обязательство как гражданское 

правоотношение. Основания возникновения обязательств. Система обязательств. 

Отдельные виды обязательств. Обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Денежные обязательства. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и 

классификация. Неустойка. Задаток. Поручительство. Банковская гарантия. Залог. Виды 

залога. Ипотека. 
Сущность и значение гражданско-правового договора. Виды договоров в 

гражданском праве. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные 
условия договора. Толкование договора. Заключение договора. Порядок и стадии 
заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. 



Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при 
заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. Изменение и 
расторжение договора. 

Обязательства из договоров о передаче имущества в собственность. Основные 
элементы и предмет договорного обязательства по купле-продаже. Предмет договора 
купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность товара. Права и 
обязанности сторон по договору купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. 
Договор розничной купли-продажи. Поставка. Договор контрактации. Договор продажи 
недвижимости. Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения. 
Ограничения и запрещения дарения. Пожертвование .Договоры ренты и пожизненного 
содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды. Договор аренды, его 
элементы и содержание. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. 
Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой 
аренды (лизинга). Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда. Договор 
безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
правоотношения. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Обязательства из 
договоров социального найма жилого помещения. Обязательства из договора 
коммерческого найма жилого помещения. 

Обязательства из договоров подряда. Понятие договора подряда. Стороны договора 
подряда. Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. 
Изменение и расторжение договора подряда. Договор бытового подряда. Правовое 
регулирование отношений в сфере строительного подряда. Договор подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ для строительства, его элементы и 
содержание. Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и 
признаки. 

Обязательства и другие гражданские правоотношения по приобретению и 
использованию исключительных прав и ноу-хау. Виды договоров о приобретении и 
использовании исключительных прав, и их гражданско-правовая квалификация. 
Гражданско-правовые способы приобретения и использования ноу-хау. 

Обязательства из договора коммерческой концессии 
(франчайзинга).Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору 
коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и 
исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания 
услуг. Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Обязательства из 
договора перевозки грузов, особенности их оформления. Понятие и содержание договора 
транспортной экспедиции. Договорные обязательства об оказании иных транспортных 
услуг. 

Понятие и предмет договора хранения. Договор хранения вещей на товарном 
складе. Отдельные виды хранения. 

Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентированияи доверительного 
управления имуществом. Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. 
Договор комиссии. Субкомиссия. Агентский договор. Субагенский договор. Понятие 
доверительного управления имуществом. 

Обязательства по страхованию. Формы обязательств по страхованию. Виды 
обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и 
обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 
Основания возникновения обязательств по страхованию. Участники страхового 
обязательства. Страховой договор. Понятие и виды страхового договора. Форма 
страхового договора. Страховой полис. Страховой интерес. 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга).Договор займа. Отдельные разновидности заемных 

обязательств. Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Договор 

финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды факторинга. 



Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Отдельные 

виды договоров банковского счета. Договор банковского вклада. Договор вклада в пользу 

третьего лица. Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Расчетные обязательства. Понятие и правовое регулирование наличных и 

безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных 

расчетов. 

Обязательства из договоров простого товарищества (о совместной 

деятельности).Содержание договора простого товарищества. Участники договора 

простого товарищества. Правовой режим общего имущества товарищей. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Изменение и прекращение договора простого 

товарищества. Виды договоров простого товарищества. 

Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе. Понятие 

и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в 

чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению 

опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение сделок в чужом 

интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом 

интересе. 

Обязательства из причинения вреда. Понятие и основные признаки внедоговорных 

обязательств; их отличие от договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда (деликтных обязательств). Субъекты и объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. 

Обязательства из неосновательного обогащения. Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное сбережение имущества. 

Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, 

не подлежащее возврату. 

 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права. 

Система экологического права. Принципы экологического права. Понятие, особенности, 

классификация и система источников экологического права. 

Понятие и виды экологических прав человека. Право на благоприятную 

окружающую среду. Права общественных экологических формирований. Гарантии 

реализации экологических прав граждан. Способы защиты экологических прав в сфере 

деятельности органов исполнительной власти. Защита экологических прав граждан в 

судах общей юрисдикции. Защита экологических прав граждан в Конституционном Суде 

РФ и РД. Защита экологических прав Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. Защита экологических прав и Европейский суд по правам человека. 

Обязанности каждого по охране природы и бережному отношению к природным 

богатствам. 

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 

Объекты права собственности на природные ресурсы. Субъекты права собственности на 

природные ресурсы. Формы собственности на природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. Право общего природопользования. 

Право специального природопользования. Субъекты права природопользования, их 

правовой статус. Объекты права природопользования. 

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Виды органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Нормирование и стандартизация – правовая мера охраны 

окружающей среды и функция государственного управления. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 



Нормативы санитарных и защитных зон. Технические регламенты. Понятие и виды 

экологической экспертизы. Понятие, виды и функции экологического надзора и контроля. 

Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие экономического механизма обеспечения охраны окружающей среды. 

Планирование охраны окружающей среды. Понятие и виды платежей: плата за 

пользование землей, недрами, водами, другими природными ресурсами и за загрязнение 

окружающей среды. 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Понятие экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений. Состав экологических правонарушений. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. Понятие и виды экологического вреда. Механизм 

возмещения вреда природной среде. 

Понятие и состав земельного фонда России. Понятие и формы собственности на 

землю. Правовая охрана земель. Субъекты земельных отношений, их права и обязанности. 

Основания возникновения изменения и прекращения прав на землю. 

Водное законодательство: понятие и система. Право водопользования и его виды. 

Основания, возникновения и прекращения права водопользования. Права и обязанности 

водопользователей. Правовые меры охраны вод. Государственный надзор за 

использованием и охраной вод. 

Лесное законодательство: понятие и система. Право лесопользования и его виды. 

Основания возникновения и прекращения права пользования лесным фондом. Права и 

обязанности лесопользователей. Правовые меры охраны лесов и растительного мира вне 

лесов. Государственный надзор за использованием и охраной лесов и растительного мира. 

Законодательство об охране атмосферного воздуха. Правовые меры охраны 

атмосферного воздуха. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха. 

Правовое регулирование использования и охраны животного мира. Виды права 

пользования животным миром. Правовое регулирование охоты. Правовое регулирование 

рыболовства. Правовые меры охраны животного мира. Государственный надзор за 

использованием и охраной объектов животного мира. Красная книга РФ и субъектов РФ. 

Правовое регулирование использования и охраны недр. Право пользования 

недрами и его виды. Основания возникновения и прекращения права пользования 

недрами. Управление в области использования и охраны недр. Государственный надзор за 

использованием и охраной недр. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Правовой 

режим государственных природных заповедников. Правовой режим национальных 

парков. Правовой режим государственных природных заказников. Правовой режим 

природных парков. Правовая охрана памятников природы. Правовой режим 

дендрологических парков и ботанических садов. Правовой режим природных лечебных 

ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Понятие, предмет и методы аграрного права. Понятие и особенности источников 

аграрного права. Понятие аграрных правоотношений. Виды аграрных правоотношений. 

Структура правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения аграрных правоотношений. Правосубъектность участников 

аграрных правоотношений. Взаимосвязь аграрных правоотношений с гражданскими, 

финансово-кредитными, земельными, природоохранными и иными правоотношениями. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса. Функции 

государственного регулирования АПК. Система органов, осуществляющих 

государственное управление АПК. Методы и формы государственного регулирования 

сельского хозяйства. Правовое регулирование семеноводства, ветеринарии и племенной 

деятельности. 

Правовое положение сельскохозяйственных организаций. Правовое положение 

сельскохозяйственных государственных и муниципальных предприятий. 



Правовое регулирование садоводства, огородничества и личного подсобного 

хозяйства. Формы и правовые основы ведения садоводства, огородничества и личного 

подсобного хозяйства. 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Роль и задачи уголовного права на современном этапе развития российского 

общества. Дискуссионные вопросы о системе принципов уголовного права. Наука 

уголовного права, ее содержание и задачи. Социология уголовного права. 

Уголовный закон. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 

уголовного закона в отношении граждан Российской Федерации и постоянно 

проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших преступление 

вне пределов Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени. Обратная 

сила уголовного закона. Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Толкование 

уголовного закона. 

Понятие и признаки преступления. Основные теоретические взгляды по вопросу 

отграничения преступлений от других видов правонарушений. Категории преступлений. 

Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Основные 

(обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. 

Виды составов преступления. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Социальная характеристика и юридические признаки субъекта преступления. Понятие и 

содержание субъективной стороны преступления. Необходимые и факультативные 

признаки субъективной стороны преступления. Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла, их особенности в преступлениях с материальным и формальным составами. 

Преступление с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его 

виды. 

Стадии совершения предумышленного преступления. Оконченное и неоконченное 

преступление (ст. 29 УК). Момент окончания отдельных видов преступлений. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению. Отличие покушения от оконченного 

преступления. 

Соучастие в преступлении. Виды соучастников, критерии их подразделения. 

Формы соучастия в преступлении. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, 

при эксцессе исполнителя, при неудавшемся соучастии, при добровольном отказе одного 

из соучастников преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность. 

Значение необходимой обороны. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Специальные условия признания риска обоснованным и 

необоснованным. Условия правомерности действий лица, выполняющего приказ или 

распоряжение. 

Система и виды уголовного наказания. Основные и дополнительные наказания. 

Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности. 

Значение положений Общей части уголовного законодательства для назначения 

наказания. Назначение наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при 

назначении наказания. 

Условное осуждение, основания и порядок его применения. Основания, условия и 

порядок применения условного осуждения. Правовой статус условного осуждения лица. 



Контроль за поведением условно осужденного. Уголовно-правовые последствия 

совершения в течение испытательного срока условно осужденным нового преступления. 

Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды 

освобождения лица от наказания. Проблемы освобождения от наказания в уголовном 

праве. Проблема судимости в уголовно-правовой теории. Институты амнистии и 

помилования в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их социально- 

нравственная и юридическая обоснованность. Ограничение размеров и сроков наказаний, 

предусмотренных для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетнему. 

Проблемы института принудительных мер медицинского характера в уголовном 

праве.Конфискация как иная мера уголовно-правового характера. 

Преступления против личности. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Понятие и виды причинения вреда 

здоровью человека. Преступления против личной свободы. Преступления против чести и 

достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления в сфере экономики. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности, совершаемые должностными лицами. Преступления, 

связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. Преступления в области кредитных отношений. Преступления в области 

монополизации рынка и добросовестной конкуренции. Преступления в сфере денежного 

обращения и ценных бумаг. Таможенные преступления. Валютные преступления. 

Преступления, связанные с банкротством. Налоговые преступления. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против общественного 

порядка. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Экологические преступления общего характера. 

Специальные экологические преступления. 

Преступления против государственной власти. Преступления, посягающие на 

безопасность государства. Преступления, посягающие на основы конституционного строя. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Преступления, посягающие на деятельность 

органов правосудия, в соответствии с их целями и задачами. Преступления, посягающие 

на реализацию конституционных принципов правосудия. Преступления, посягающие на 

процессуальный порядок получения доказательств по делу. Преступления, посягающие на 

деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию 

преступления. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. 

Преступления против порядка управления. Преступления, посягающие на 

нормальную управленческую деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. Преступления, посягающие на 

установленный порядок ведения официальной документации. 

Преступления против военной службы. Преступления против порядка 

подчиненности и уставных взаимоотношений. Преступления против порядка 

прохождения военной службы. Преступления против порядка несения специальных 



служб. Преступления против порядка сбережения военного имущества. Преступления 

против порядка обращения с оружием, управления или эксплуатации военной техники. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Преступления против 

мира и мирного сосуществования государств. Преступления против безопасности 

человечества. Преступления против международного сотрудничества государств. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых 

отношений. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Понятие 

принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система принципов, их 

классификация. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, 

судебная этика). Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и 

административной деятельности. 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Роль 

уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы 

уголовно-процессуального отношения. Уголовно-процессуальная форма: понятие, 

сущность, значение, особенности. Уголовно-процессуальные гарантии. Виды уголовно- 

процессуальных гарантий. 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. Суд как 

участник уголовного процесса. Прокурор в уголовном процессе и его полномочия. 

Следователь в уголовном процессе. Орган дознания, начальник подразделения дознания и 

дознаватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. Потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, их представители. Процессуальное положение 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, 

обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика).Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. 

Доказывание по гражданскому иску. 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Предмет и пределы 

доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы определения 

относимости и допустимости доказательств в правоприменительной практике. 

Недопустимые доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность. Процесс 

доказывания: понятие и система. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по 

уголовному делу по делам частного, частно-публичного и публичного обвинения. 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. Меры пресечения: 

понятие, виды, основания и порядок применения. Судебный порядок избрания мер 

пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. 

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, 

рассмотрение и разрешение ходатайства. Право обжалования. Проблемы обеспечения 

прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении ходатайств и жалоб. 

Процессуальные сроки, процессуальные издержки. Виды процессуальных сроков и 

порядок их исчисления. Продление и восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 



Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Возмещение имущественного и морального вреда. 

Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

Досудебное производство. Стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования в системе стадий уголовного процесса. Поводы и 

основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Форма и содержание процессуальных решений, 

принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. Предварительное расследование: 

сущность, значение, форма. Дознание, его понятие, виды . Сокращенная форма дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Привлечение в качестве 

обвиняемого: сущность и значение. Приостановление предварительного следствия: 

понятие и значение. Возобновление приостановленного предварительного следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. Прекращение уголовного дела: 

понятие и основания прекращения. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением. Надзор прокурора за исполнением законов органами 

дознания и органами предварительного следствия. 

Производство в суде первой инстанции. Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Подготовка к судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. 

Предварительное слушание. Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного 

процесса, ее сущность и значение. Этапы судебного разбирательства. Приговор - акт 

правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура и содержание 

приговора. Определения суда, его виды. Частное определение (постановление) суда. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Особенности предварительного следствия в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания 

и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности производства у мирового судьи. Возбуждение уголовного дела 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Производство по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных 

заседателей. Особенности подготовительной части судебного заседания. Особенности 

судебного следствия в суде присяжных. Напутственное слово председательствующего. 

Порядок вынесения и провозглашения присяжными заседателями вердикта. Последствия 

вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Полномочия 

председательствующего в суде присяжных по разрешению уголовного дела. Особенности 

постановления приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Участники судопроизводства, 

наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок и сроки обжалования 

приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Апелляционная жалоба, представление. Назначение и подготовка судебного заседания. 

Судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции. Основания отмены или 



изменения судебного решения в апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

Исполнение приговора. Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению. Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного 

разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной 

инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы, представления. Действия суда 

кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления. Сроки и 

порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Решение суда кассационной 

инстанции. Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорных 

жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения 

в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Постановление о передаче 

надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания отмены или изменения судебных 

решений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорной 

жалобе, представлению в судебном заседании 

Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. Основания 

и сроки возобновления производства по уголовному делу. Возбуждение производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства. 

Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу. Порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

Полномочия суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после 

отмены судебных решений. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. Процессуальные гарантии реализации прав 

несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а 

также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении данной 

категории лиц. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Понятие и содержание предмета криминалистики. Источники формирования 

криминалистических знаний. Общая и специальные задачи криминалистики, их 

содержание и соотношение. Содержание и  соотношение общенаучных,  частнонаучных 

и специальных методов в криминалистике. 



Криминалистическая идентификация и диагностика. Виды и формы, объекты и 

субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и 

свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных исследований. 

Использование ЭВМ и математических методов при их проведении. 

Учение о криминалистической характеристике преступлений.  Виды  и содержание 

криминалистической характеристики преступлений. 

Криминалистическое учение о способе преступления. Понятие и структура 

способа преступления как элемента его криминалистической характеристики. 

Соотношение понятий способа и механизма преступления, их значение для 

криминалистической теории и практики. 

Противодействие расследованию и меры по его преодолению. Субъекты и 

способы противодействия расследованию. Источники информации о противодействии 

расследованию преступлений, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические 

приемы и технические средства выявления и фиксации информации о противодействии 

расследованию и ее использования в целях преодоления противодействия. 

Основы организации раскрытия и расследования преступлений. Анализ 

обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, контроль исполнения. 

Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, диагностирование и 

систематизация как методы организации раскрытия и расследования преступлений. 

Факторы, влияющие на выбор методов. 

Информационное обеспечение раскрытия и расследования  преступлений. 

Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее  классификация  

по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям 

использования. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания  

материальных и идеальных источников криминалистически значимой информации. 

Оперативно-розыскные данные как источники доказательственной информации. 

Проблемы технического обеспечения собирания и использования криминалистически 

значимой информации. 

Технико-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и расследования 

преступлений. Структура, цели и задачи ТКО. Субъекты ТКО, их роль в 

совершенствовании организации, правового регулирования, технического и научно- 

методического обеспечения использования криминалистических методов и средств в 

раскрытии и расследовании преступлений. Система экспертно-криминалистических 

подразделений и судебно-экспертных учреждений и их задачи. 

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической  техники.  

Техника собирания («полевая криминалистика») и исследования следов преступлений. 

Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации. 

Современные АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в 

системе криминалистической техники, их влияние на развитие последней. Проблема 

допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном процессе. 

Криминалистическая фотография и видеозапись. Технические средства 

криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической 

фотосъемки и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, система, средства, 

методы. Использование криминалистической фотографии и  видеозаписи  при 

проведении отдельных следственных действий, процессуальное  оформление 

результатов их применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые ею задачи. 

Криминалистическая трасология. Классификация следов. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Следы  человека.  Проблемы  

их собирания, предварительного и экспертного исследования, использования в 

раскрытии и расследовании преступлений. Генотипия. Дактилоскопия. Статистическая 

дактилоскопия. Дактилоскопическая экспертиза. Дактилоскопический учет. Следы ног. 

Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. 



Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, 

механизм образования. Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, 

современные возможности. Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства 

собирания. Розыскное и доказательственное значение микрообъектов. 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

Криминалистическая баллистика. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, 

фиксации, изъятия и предварительного исследования. Идентификационные и 

диагностические задачи. Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в 

раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и содержание криминалистической 

взрывотехники. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею  задачи.  Холодное 

оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования. Газовое оружие: 

понятие, следы его применения, их обнаружение, изъятие и исследование. Задачи, 

решаемые экспертизой. 

Криминалистическое исследование документов. Классификация документов. 

Методы и средства их осмотра. Почерковедческое исследование документов: понятие, 

научные основы, классификация признаков письма и почерка. Технико- 

криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и способы 

исследования, решаемые задачи. Автороведческое исследование документов: понятие, 

научные основы, классификация признаков письменной речи. Автороведческая 

экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции развития. 

Криминалистическая габитология. Свойства и классификация признаков 

внешности человека. Правила составления словесного портрета. Субъективные 

портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза. 

Криминалистическая одорология. Методы и средства изъятия и консервации 

следов запаха человека. Правила одорологической выборки человека. 

Криминалистическая регистрация. Современное состояние криминалистических 

учетов, тенденции их развития. Перспективы развития криминалистического учета на базе 

современных информационных технологий.Общая теория судебной экспертизы: генезис, 

природа, классификация судебных экспертиз, анализ концепций. Полиграф и практика его 

применения. Научные основы полиграфических исследований. 

Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая 

комбинация (операция), тактические рекомендации, тактическое решение, тактический 

риск. Их понятие, классификация. Следственные ситуации. Тактические методы 

разрешения. 

Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования. 

Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка 

версий. Современные формы планирования, виды планов по расследованию 

преступлений. Особенности планирования на различных этапах расследования уголовных 

дел. Криминалистические программы и алгоритмы. 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Общие положения  

тактики следственного осмотра: организация, участники, средства, методы. Осмотр  

места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с 

оперативно-розыскными мероприятиями. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. 

Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, 

транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как 

разновидность осмотра. 

Тактика допроса. Понятие, виды и задачи допроса. Подготовка к допросу. 

Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения 

допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно- розыскных данных. 

Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений. Особенности тактики допроса с учетом его 

вида: первоначальный, повторный, дополнительный. Допрос 



потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних. Очная ставка: 

понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация результатов очной ставки. 

Тактика следственного эксперимента. Понятие, виды и задачи следственного 

эксперимента. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов 

следственного эксперимента. 

Тактика проверки показаний на месте. Понятие, значение и сущность проверки 

показаний на месте, его отличие от следственного эксперимента, допроса и осмотра 

места происшествия. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на 

месте. Порядок составления протокола следственного действия. 

Тактика предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания: 

общие положения, организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. 

Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, 

документов, животных, помещений, участков местности. Предъявление  для  опознания 

по фотоснимкам и видеозаписи. 

Тактика обыска и выемки. Общие положения тактики обыска и выемки: 

подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности 

тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в 

помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства 

обнаружения тайников. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных 

данных. 

Тактика задержания подозреваемых. Общие положения тактики задержания 

подозреваемых: подготовка, организационное и техническое обеспечение, участники, 

тактические приемы. Особенности тактики задержания  вооруженных  преступников,  

при наличии заложников, группы лиц, на местности, в помещениях, в транспорте. 

Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании 

преступлений. Назначение судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы: виды, 

возможности, порядок назначения, выбор экспертного учреждения. Заключение  

эксперта: форма, структура. содержание. Виды выводов эксперта, их доказательственное 

значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений. Предварительное 

исследование следов преступлений в процессе осмотра места происшествия: задачи, 

методы, средства. 

Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам. Тактические 

особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-  

розыскных мероприятий. 

Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, 

приостановленным производством. Факторы, влияющие на процесс расследования 

нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности 

планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после 

возобновления производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных 

работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. 

Понятие и сфера государственного управления. Исполнительная власть: понятие и 

функции, виды деятельности, соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. Метод административного права. Система административного права. 

Источники административного права. 

Административно-правовые нормы и отношения. Виды административно- 

правовых норм, основания классификации. Способы и формы реализации 

административно-правовых норм. Понятие и основные черты административных 



правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административных правоотношений. Виды административных правоотношений. 

Административно-правовой статус гражданина. Понятие и содержание 

административно-правового статуса гражданина. Права и обязанности граждан сфере 

государственного управления. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты административного права. 

Понятие и виды предприятий и учреждений, законодательные основы их 

административно-правового статуса. Административно-правовой статус общественных 

объединений. Особенности административно-правового статуса религиозных 

объединений. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти. Система 

органов исполнительной власти в России и принципы ее построения. Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Система  и 

структура федеральных органов исполнительной власти. Статус Правительства 

Российской Федерации как высшего исполнительного органа государственной власти 

РФ. Компетенция Правительства Российской Федерации. Федеральные органы 

исполнительной власти: основные виды, распределение функций и  компетенции. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их правовой статус, 

система и принципы взаимоотношений с федеральными органами исполнительной 

власти. 

Административно-правовой статус государственных служащих. Понятие и 

принципы государственной службы. Система государственной службы Российской 

Федерации. Виды государственной службы Российской Федерации. Должности 

государственной службы. Правовой статус государственных служащих: ограничения, 

запреты, права, обязанности, ответственность, гарантии.  Особенности  правового 

статуса государственных гражданских служащих, военнослужащих и служащих 

правоохранительной службы. 

Административно-правовые формы и методы управления. Правовые акты 

государственного управления: понятие и виды. Подготовка, принятие и действие 

правовых актов управления. Обеспечение законности актов государственного 

управления. Административный договор как правовая форма реализации  

исполнительной власти. Виды методов реализации исполнительной  власти,  

соотношение методов управления и правового регулирования. Убеждение  и 

принуждение как методы государственного управления: сущность и назначение. 

Понятие, основания и виды административного принуждения. 

Государственный контроль и его виды. Контрольные полномочия Федерального 

Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Контрольные функции и полномочия органов исполнительной 

власти. Общий, ведомственный и надведомственный контроль: субъекты, объекты и 

предмет контроля. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти. Судебный 

контроль за действиями и решениями органов исполнительной  власти  и  их 

должностных лиц. Административная юстиция как правовое средство защиты и охраны 

прав граждан в сфере исполнительной власти: понятие, содержание, основные черты. 

Административная ответственность и административные 

правонарушения. Основные черты и основания административной ответственности, 

соотношение с другими видами юридической ответственности. Административное 

правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав административного 

правонарушения, особенности правового регулирования. Виды юридических составов. 

Субъекты административной ответственности: характеристика их видов. 



Обстоятельства, исключающие административную ответственность; освобождение от 

административной ответственности. Субъекты административной юрисдикции. 

Административные наказания: понятие и основные черты. Виды административных 

наказаний и порядок их применения. 

Административно-правовое регулирование и государственное  управление  в 

сфере экономики. Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере экономики. Управление государственной 

собственностью. Контроль и надзор в сфере экономических отношений. 

Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Система органов исполнительной власти,  осуществляющих  государственное 

управление в социально-культурной  сфере.  Административно-правовое регулирование 

в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. 

Административно-правовое регулирование и государственное управление в 

административно-политической сфере. Система органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в административно-политической сфере. 

Управление в сфере обороны. Управление в сфере внешнеполитической деятельности. 

Управление в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

Управление в сфере юстиции. 

Понятие и признаки административного процесса. Структура административного 

процесса. Содержание и субъекты административно-процессуальных отношений. Понятие 

административного производства, его соотношение с понятием административного 

процесса. Виды административных производств. 

Понятие и содержание административных процедур. Субъекты административно-

процедурных отношений. Стадии административной  процедуры.  Виды 

административных процедур. Административные процедуры, связанные с обращением 

граждан в органы публичной власти. Административные процедуры, связанные с 

лицензионно-разрешительной системой. Административные процедуры, связанные с 

регистрационным производством. Административные процедуры в сфере 

государственного контроля и надзора. 

Понятие и отличительные черты административной юрисдикции. Понятие и 

характерные черты юрисдикционного производства. Виды административно- 

юрисдикционных производств: дисциплинарное, производство по жалобам граждан, 

исполнительное, по делам об административных правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Организационная структура производства по делам об административных 

правонарушениях, его стадии. Субъекты административной юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях. Процессуальный статус участников производства 

по делам об административных правонарушениях. Доказательства и доказывание в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Процессуальные сроки. 

Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции. Виды постановлений и определений по делам об административных 

правонарушениях. Порядок обжалования и пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Особенности исполнения отдельных видов 

административных наказаний. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Гражданский (арбитражный) процесс: его понятие и стадии. Общие правила 

искового производства и исключения из них для отдельных категорий дел. Особенности 

гражданского процессуального метода правового регулирования. Источники 

гражданского процессуального права. 



Принципы гражданского (арбитражного) процессуального права: понятие и 

система. Состязательная и следственная модели процесса и их  влияние  на 

формирование системы и содержания принципов процессуального права. 

Подведомственность и подсудность как межотраслевые институты. Виды и 

правила      подведомственности.     (арбитражных,     конституционных). Понятие 

подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность ее виды. 

Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Основные 

проблемы учения о гражданских процессуальных правоотношениях: понятие, 

предпосылки возникновения, содержание, объект, проблема единого правоотношения 

или системы правоотношений. Субъекты гражданского (арбитражного) 

процессуального права и процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как 

субъект гражданского (арбитражного) процесса. Состав суда в гражданском 

(арбитражном) процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса. Третьи 

лица. Представительство в гражданском и арбитражном процессе: основные проблемы. 

Иск в гражданском (арбитражном) процессе. Классификация исков по характеру 

защищаемых интересов. Групповые иски и косвенные (производные) иски,  проблемы  

их правовой регламентации. Право на обращение в суд за судебной защитой в 

гражданском (арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Способы 

защиты прав и интересов ответчика в гражданском (арбитражном) процессе. Проблемы 

обеспечения иска в гражданском (арбитражном) процессе. 

Понятие доказательств в гражданском (арбитражном) процессуальном праве, их 

классификация: дискуссионные вопросы. Проблемы определения предмета 

доказывания, его структура. Основания освобождения от доказывания. Преюдиция в 

гражданском (арбитражном) процессе. Доказывание в гражданском (арбитражном) 

процессе. Стадии доказывания. Исследование и оценка доказательств. Распределение 

обязанностей по доказыванию в гражданском (арбитражном) процессе. 

Доказательственные презумпции и их влияние на процесс доказывания. Признание 

факта, его особенности в арбитражном процессе. 

Производство в суде первой инстанции. Основные формы рационализации 

правосудия: единоличное разбирательство гражданских дел, заочное производство, 

способы обеспечения участия сторон в суде. Упрощенное производство в арбитражном 

процессе. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: основные 

проблемы. 

Судебные постановления в гражданском  (арбитражном  процессе). 

Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, его сущность и 

значение. Законная сила судебного решения. Законная сила решений по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. Заочное решение. Определения суда, их 

виды, законная сила. 

Особенности производства по делам, возникающим из публично- правовых 

отношений и делам особого производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публично- правовых отношений, их правовая  природа. Производство  

по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. Основные 

проблемы обжалования в судебном порядке действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан и организаций. Проблемы особого производства в гражданском 

процессе. 

Пересмотр судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе. 

Кассация и апелляция в гражданском и арбитражном процессе: круг субъектов, порядок 

возбуждения и разбирательства, система доказывания. Апелляционное производство в 

арбитражном процессе. Надзорное производство в гражданском и арбитражном 



процессе. Проблемы пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Принудительная реализация актов органов гражданской юрисдикции. Формы 

реализации судебных и несудебных актов. Сущность исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Место исполнительного производства в 

системе российского права. Органы принудительного исполнения. Правовой статус 

судебного пристава- исполнителя. Субъекты исполнительного производства. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Положение иностранных 

граждан, юридических лиц и иностранного государства в гражданском процессе. 

Юрисдикционный иммунитет государства. Подсудность дел с участием  иностранных 

лиц судам в РФ. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Вопросы по теории государства и права 

(общие для всех поступающих в аспирантуру) 

 

1. Методология теории государства и права. 

2. Общие закономерности и причины возникновения государства и права 

3. Понятие, сущность и признаки государства 

4. Типология государств 

5. Понятие и элементы формы государства. 

6. Понятие и классификация функций государства 

7. Эволюция функций российского государства на современном этапе 

8. Механизм   государства:   понятие   и структура. Органы государства: понятие, 

признаки, виды 

9. Правовое государство: понятие и принципы 

10. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 

11. Политическая система общества: понятие и структура 

12. Понятие, признаки и виды социальных норм. Соотношение права и морали 

13. Понятие, сущность и признаки права. Основные концепции сущности права 

14. Соотношение государства и права 

15. Принципы и функции права: понятие и виды 

16. Понятие и виды форм (источников) права 

17. Понятие и виды нормативных актов 

18. Понятие, признаки и классификация нормы права 

19. Понятие и структурные элементы системы права. Краткая характеристика 

основных отраслей права 

20. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Стадии правотворчества 

(законотворчества в РФ) 

21. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 

22. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

23. Понятие и виды субъектов правоотношений 

24. Понятие и классификация юридических фактов 

25. Реализация права: понятие и формы 

26. Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам) 

27. Способы (приемы) толкования права 

28. Юридический состав правонарушения 

29. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы 

30. Правовая система общества: общая характеристика основных правовых систем 

современности 

 

Вопросы для поступающих в аспирантуру по государственно-правовому 

профилю 

 

История государства и права 
 

1. Проблемы методологического поиска в историко- правовой науке. 

2. Цивилизационный и формационный методы исследования. 

3. Проблемы периодизации истории государства и права России. 

4. Проблемы периодизации истории государства и права зарубежных стран. 

5. Восточная деспотия: проблемы и оценки в духе плюрализма. 

6. Древнесемитское право. 

7. Памятники права древнего периода: судебник Хаммурапи, законы Ману и др. 



8. Классическая афинская демократия. 

9. Эволюция древнеримского права 

10. Эволюция древнеримского государства. 

11. Право в трудах античных философов. 

12. Зарождение христианского права. 

13. Право и государство Западной Европы средневекового периода. 

14. Каноническое право римско-католической церкви. 

15. Возникновение мусульманского права. 

16. Русская Правда. 

17. Государство и право России 16-18 вв. 

18. Государство и право России 19в.-1917г. 

19. Возникновение и эволюция американского государства и права в Новый и 

Новейший периоды. 

20. Советская государственность и право. 

21. Проблемы дагестанской государственности и права. 

22. Консервативная, либеральная и радикальная идеи в 20 в. 

 

Конституционное право 

 

1. Выборы и референдум как высшие формы непосредственной демократии в 

Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовое регулирование духовной сферы общественной жизни. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

4. Учение о конституции и конституционализм в науке конституционного права. 

5. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Конституционно-правовое регулирование государственно- конфессиональных 

отношений. 

7. Конституционно-правовая ответственность: сущность, основания, санкции. 

8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации: понятие, 

структура, содержание. 

9. Основные модели прав человека и их отражение в национальном 

конституционном законодательстве. 

10. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

Российской Федерации 

11. Общая характеристика конституционных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. Институт омбудсмена. 

12. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

13. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

14. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. Институт 

собственности в конституционном праве. 

15. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

16. Конституционный судебный процесс: понятие, субъекты, стадии. Особенности 

рассмотрения отдельных категорий дел. 

17. Правовой статус общественных объединений в РФ. 



18. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, 

порядок формирования, основные формы работы. 

19. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

20. Основы федеративного устройства России: конституционно- правовой статус 

федерации и ее субъектов. 

21. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

Административное право 

1. Предмет и методы административного права. 

2. Система и источники административного права. 

3. Понятие и виды административно-правовых норм. 

4. Понятие и классификация субъектов административного права. Особенности 

административно-правового статуса субъектов административного права. 

5. Исполнительная власть и принципы ее организации. 

6. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

7. Понятие и система государственной службы. 

8. Принципы государственной службы. 

9. Виды государственных служащих и особенности административно-правового 

статуса государственных служащих. 

10. Порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы. 

11. Формы и методы реализации исполнительной власти. 

12. Правовые акты управления: понятие и виды. 

13. Понятие и виды административного принуждения. 

14. Понятие и принципы административной ответственности 

15. Понятие и состав административного правонарушения 

16. Система административных наказаний и порядок их назначения 

17. Понятие и принципы административного процесса 

18. Характеристика стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

19. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

20. Способы обеспечения законности и дисциплины в системе государственного 

управления. 

21. Административный и прокурорский надзор. 

22. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

 

Вопросы для поступающих в аспирантуру по гражданско-правовому профилю 

 

Гражданское право 

 

1. Гражданское право в системе права. 

2. Правовое положение физического лица. 

3. Институт юридического лица в гражданском праве. 

4. Объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. 

5. Понятие и виды сделок. Недействительность сделок. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

6. Понятие и содержание права собственности Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

7. Ограниченные вещные права. 

8. Понятие обязательства. Основные виды обязательств. 



9. Условия исполнения обязательств. Способы прекращения обязательств. 

10. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

11. Договор в гражданском праве. 

12. Заключение, изменение и расторжение договора. 

13. Обязательства по передаче имущества в собственность. Понятие и виды. 

14. Обязательства по передаче имущества во временное владение и пользование. 

15. Обязательства по выполнению работ. 

16. Возмездное оказание услуг. 

17. Расчетные и кредитные обязательства. 

18. Страхование и страховые правоотношения. 

19. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 

20. Исключительные права в системе гражданского права. 

 

Гражданско-процессуальное право. Экологическое право 

 

1. Правовая охрана и использование природных ресурсов: земли, недр, вод, 

животного мира, лесов, атмосферного воздуха. 

2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях. Законодательство о 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. 

Категории и виды особо охраняемых территорий и объектов. 

3. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды. Понятие и 

виды государственного управления, функции государственного управления. 

4. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду. Понятие и виды экологической 

экспертизы. Принципы и порядок проведения государственной экологической  

экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы и его юридическая 

сила. 

5. Право собственности на природные ресурсы. Формы собственности на 

природные ресурсы. Субъекты, объекты, содержащие права собственности на природные 

ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: основания, 

виды, особенности. Правовые проблемы возмещения экологического вреда. 

7. Общие сведения о правовом режиме особо охраняемых природных территорий и 

объектов. Особенности режимов правовой охраны отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий. 

8. Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. Обеспечение иска. Порядок предъявления иска. 

Форма и содержание искового заявления 

10. Принципы гражданского процессуального права, их значение и система, общая 

характеристика. 

11. Судебное доказывание и доказательства. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

13. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам. 

14. Понятие и виды судебных постановлений. 

15. Судебное решение как акт правосудия 

16. Понятие и виды представительства в гражданском процессе. 

17. Стадии гражданского процесса: понятие и их характеристика. 

18. Апелляционное производство по ГПК РФ, его особенности. 

19. Общая характеристика пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 

в гражданском процессе. 



20. Особое производство как вид гражданского судопроизводства. 

21. Упрощенные производства в гражданском процессе: приказное и заочное. Их 

характеристика. 

22. Соотношение подведомственности судов общей юрисдикции и иных судов 

23.Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе. 

24.Исполнительное производство в гражданском и арбитражном процессе. 

 

Вопросы для поступающих в аспирантуру по уголовно-правовому профилю 

 

Уголовное право 

 

1. Уголовное право как отрасль российского права и как юридическая наука. 

Анализ состава убийства. Виды убийств. 

2. Понятие и система УК РФ. Общая и Особенная части УК, их соотношение. 

Структура статей Особенной части УК. Понятие хищений по российскому уголовному 

праву. 

3. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений и еѐ значение. 

Анализ составов кражи. 

4. Понятие и значение состава преступления. Его основные элементы и признаки. 

Общая характеристика преступлений против здоровья. 

5. Объективная сторона преступления, его признаки (основные и факультативные). 

Общая характеристика преступлений против свободы. 

6. Субъект преступления, его соотношение с понятием «личность преступника». 

Специальный субъект преступления. Грабеж. Анализ составов преступлений. 

7. Понятие и виды множественности преступлений. Их отличие от единого 

(единичного) преступления. Террористический акт. Анализ составов преступлений. 

8. Понятие и цели уголовного наказания. Отличие от иных мер государственного 

принуждения. Анализ состава мошенничества, их виды. 

9. Система и виды уголовного наказания. Общая характеристика экологических 

преступлений. 

10. Назначение наказания. Общие начала и специальные правила. Общая 

характеристика преступлений против порядка управления. 

11. Стадии совершения предумышленного преступления. Виды стадий. Значение 

установления стадий и их уголовно-правовая оценка. 

12. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. 

13. Общая характеристика обстоятельств, исключающих общественную опасность 

и уголовную противоправность. 

14. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность. Отличие 

уголовной ответственности от уголовного наказания. 

15. Условное осуждение. Основания и условия применения условного осуждения. 

16. Понятие, значение и виды освобождения от уголовной ответственности. 

17. Понятие, значение и виды освобождения от уголовного наказания. 

18. Понятие, значение и правовая природа амнистии и помилования. 

19. Понятие и значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

20. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера. Основания 

их применения и виды принудительных мер медицинского характера. Уголовно- 

процессуальное право. 

 

Уголовный процесс 

 

1. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, система, правовая 

основа. 



2. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

3. Судебное разбирательство уголовного дела в суде первой инстанции. Реализация 

принципа состязательности и равноправия сторон в судебном разбирательстве. 

4. Предварительное расследование уголовного дела: понятие, формы и общие 

условия. 

5. Производство в суде кассационной инстанции и его значение: реформа 

кассационного производства, порядок рассмотрения дела, кассационные судебные 

инстанции, судебные решения. 

6. Производство в суде апелляционной инстанции и его значение: право на 

апелляционную жалобу, апелляционные судебные инстанции, порядок рассмотрения дела, 

судебные решения. 

7. Особые и сокращенные формы судебного разбирательства: по делам частного 

обвинения, при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

8. Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль в этой стадии. 

9. Источники уголовно-процессуального права и их общая характеристика. 

10. Основные модели уголовного процесса в современном мире. 

11. Основные доказательственные теории: теория формальных доказательств, 

теория свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению, англосаксонская 

теория доказательств, российская теория доказательств. 

12. Пересмотр судебных решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам: 

понятие и сущность, основания пересмотра, проблема поворота к худшему при 

пересмотре, порядок пересмотра. 

13. Особые производства в уголовном процессе: по делам в отношении 

несовершеннолетних, производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

14. Развитие отечественного уголовного процесса: дореволюционный этап, 

советский этап, современный этап. 

15. Уголовно-процессуальные функции, уголовно-процессуальные правоотношения, 

уголовное преследование. 

16. Исторические формы уголовного процесса и их значение: обвинительно- 

состязательный процесс, инквизиционный процесс, смешанный процесс. 

17. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства: 

российские конституционные основы. Международно-правовые основы. 

18. Меры принуждения в уголовном процессе: понятие и классификация, 

задержание подозреваемого, меры пресечения. 

19. Следственные действия в уголовном процессе: понятие, виды, субъекты и общие 

условия производства. 

20. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения: понятие и 

значение, основания, порядок привлечения, изменение и дополнение обвинения. 

21. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: проблемы 

соотношения, основания, процессуальный порядок, отмена решения. 

22. Окончание предварительного следствия: обвинительное заключение, 

полномочия прокурора. 

23. Производство предварительного расследования в форме дознания: ординарное 

дознание, сокращенное дознание. 

24. Стадия подготовки к судебному разбирательству: подсудность, распределение 

уголовных дел, формы подготовки, предварительное слушание, рассмотрение ходатайств. 

25. Производство в суде с участием присяжных заседателей: история вопроса, 

особенности судебного следствия, обжалование приговора. 



Криминалистика 

 

1. Понятие науки криминалистики, ее предмет, объект, задачи, система и место в 

системе юридических наук. 

2. Понятие и система методов криминалистики. 

3. Криминалистическая версия, как вид гипотетического познания при 

расследовании, ее познавательная и логическая природа. 

4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Ее значение 

для расследования преступлений. 

5. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Формы и правовые 

основания применения криминалистической техники. Правила применения 

технико-криминалистических средств. 

6. Классификация научно-технических средств в криминалистике. Комплекты 

научно-технических средств, применяемых в криминалистике. 

7. Понятие, система, задачи и методы криминалистической фотографии и 

видеосъемки. 

8. Понятие, задачи и основы трасологии, объекты трасологических исследований. 

Классификация следов в трасологии. 

9. Понятие, задачи и значение судебной баллистики в уголовном 

судопроизводстве. Объекты судебной баллистики. 

10. Понятие, задачи и система криминалистического исследования документов 

Объекты технико-криминалистического исследования документов. 

11. Понятие, система, задачи и формы учетов криминалистической регистрации, 

правовые основания ее ведения. 

12. Понятие, содержание, источники и задачи криминалистической тактики. 

Основные категории криминалистической тактики. 

13. Понятие следственной ситуации и факторы, влияющие на ее формирование. 

14. Понятие, значение и принципы планирования расследования преступлений. 

15. Понятие, формы, виды и принципы взаимодействия в криминалистике. 

16. Понятие, предмет, система и задачи методики расследования преступлений. 

17. Источники и принципы формирования частных криминалистических методики. 

Структура частной методики расследования отдельных видов преступлений. 

18. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, ее 

роль в расследовании и раскрытии преступлений. 

19. Понятие, значение, классификация и содержание следственных ситуаций. Еѐ 

компоненты. 
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3. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФhttp:// www.gov.ru/main/ page 

3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФhttp://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref%3DA01AAAA0202084E984127F3CC5AB2BFDDB7B41E7B6DF2BD2B170EB30L1sBG
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


5. http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации www.ksrf.ru 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf.ru 

9. Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФwww.arbit.ru 

10. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 

РФhttp://www.cikrf.ru\ 

11. Официальный сайт Президента Республики Дагестан http://president.e-dag.ru/ 

12. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/ 

13. Официальный сайт Народного Собрания Республики 

Дагестанhttp://www.nsrd.ru 

14. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru 

15. Официальный сайт Европейского суда по правам человека 

http://europeancourt.ru/ 

16. База данных Европейского суда по правам человека http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 

17. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

18. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

19. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан http://dagproc.ru/ 

20. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/ 

21. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты http://www.notariat.ru/ 

22. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 

23. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru 

24. Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

25. «Ассоциация юристов России» http://www.alrf.ru/ 

26. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов http://www.jurvuz.ru/ 

 

4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система Гарант –http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru. 

4. Официальный сайт информационно- правового консорциума 

«Кодекс»www.kodeks.ru 

5. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.lawportal.ru 

7. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

8. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 

9. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 

11. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. http://www.cir.ru 

12. Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru. 

13. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

14. Электронные каталоги Научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 

15. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

www.springerlink.com/journals/ 

16. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

17. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru. 

18. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
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19. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

20. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru 

21. Сайт Центра регионального законодательствапри ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет»http://www.regionlaw.ru 

22. Российский сайт юридических клиникwww.lawclinic.ru 

23. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru 

24. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

25. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru 

26. Бюллетень Министерства образования РФ http://www.nlr.ru/ 

27. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

28. Бюллетень ВАК http://mars.arbicon.ru 

29. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

30. Домашний адвокат http://www.bestlawyers.ru/ 

http://www.openet.edu.ru/
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31. Журнал конституционного 

правосудияhttp://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/ 

32. Исполнительное право http://www.e-college.ru/ 

33. Мировой судья http://www.mega-press.ru/ 

34. Право политика и правовая жизнь http://www.delpress.ru/ 

35. Практика исполнительного производства http://info- 

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160 

36. Преступление и наказание 

http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/ 

37. Российский адвокат http://gra.ros-adv.ru/ 

38. Следователь http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html 

39. Собрание законодательства РФ www.www.jurizdat.ru 

40. Собрание законодательства РД 

 http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 

41. Юстиция http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy. 

42. Дагестанская правда http://www.dagpravda.ru/ 

43. ЭЖ-юрист www.gazeta-yurist.ru 

44. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» 

www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915 

45. Издательский дом «ИНФРА-М» http://www.infra-m.ru/live/default.asp 

46. Институт государства и права www.utnm.ru 

47. Издательство «Проспект»: www.prospekt.org 
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