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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1. Настоящая программа сформирована на основе государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования –

 магистратуры и определяет общее содержание вступительного испытания 

по направлению подготовки 5.1.Право  при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донбасская юридическая академия» 

ГБОУ ВО ДЮА (далее – ДЮА). 

2. Вступительное испытание по направлению подготовки 5.1. Право 

нацелено на оценку знаний лиц, поступающих на программу подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, полученных ими 

в ходе освоения программ специалитета и (или) магистратуры, и на отбор 

среди поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к 

научной и научно- исследовательской деятельности, имеющих потенциал 

в части генерирования новых идей при решении исследовательских задач 

и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. 

3. Экзаменационные билеты для проведения вступительного 

испытания по праву включают 3 вопроса. 

Первый вопрос (Общая часть) направлен на проверку знаний 

поступающего по проблемам теории права и его способности к анализу и 

оценке современных научных достижений в области права, в том числе – 

в междисциплинарных областях. 

Второй и третий вопросы  (Особенная часть)  направлены на 

проверку знаний поступающего по научным специальностям, по которым 

предполагается подготовка диссертации, определении глубины знаний и 

сформированность компетенций в следующих областях: 

– научно-исследовательская  область: знание современной 

отраслевой доктрины, способность самостоятельно и квалифицированно 

проводить исследования, анализировать проблемы современной 

отраслевой науки, обладание широким научным мировоззрением; 

– практическая область: выявление навыков применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности, способность квалифицированно толковать, проводить тизу 

нормативно-правовых актов, оценивать состояние современной 

правоприменительной практики. 

Указанная структура вступительного испытания по праву 

предопределяет содержание разделов настоящей программы. 

В методических рекомендациях по подготовке к сдаче 

ступительного испытания по праву отражены основные проблемные 

аспекты теории права, отраслей права, а также даны списки 

рекомендованной для подготовки к вступительному испытанию 

литературы. 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 5.1. «ПРАВО» 

 

2.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕОРИИ ПРАВА 
 

1. Основные подходы к пониманию права, их значение для отраслевых 

юридических науки и практической юридической деятельности. 

2. Система источников права в исторической ретроспективе, в 

различных правовых семьях. 

3. Источники российского права. Особенности подходов к системе 

источников права в разных отраслях права. 

4. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

5. Закон в системе нормативных правовых актов. 

6. Действие нормативных правовых актов во времени. 

7. Правотворчество и правообразование. Принципы правотворческой 

деятельности. 

8. Правотворчество и законотворчество: понятие и стадии. 

9. Требования юридической техники и проблемы качества 

законодательства. 

10. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

11. Пробелы, коллизии в праве: понятие, причины возникновения, 

способы устранения и преодоления. 

12. Система права. Проблема формирования новых отраслей права. 

13. Правовое сознание. Особенности правовой культуры и 

профессионального сознания юристов. 

14. Субъекты права. Особенности отраслевой правосубъектности. 

15. Применение права: понятие, виды, стадии, принципы. 

16. Акты толкования права и правоинтерпретационная юридическая 

техника. 

17. Основные подходы к пониманию и назначению юридической 

ответственности. Особенности юридической ответственности в различных 

отраслях права. 

18. Законность и правопорядок. 

19. Принципы законности. Соотношение законности со 

справедливостью и целесообразностью как научная и практическая 

проблема. 

20. Российская правовая система: общая характеристика. 
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2.2 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

ВОПРОСЫ ПО НАУЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

2.2.1. Теоретико-исторические правовые науки  
 

Кафедра государственно-правовых и исторических дисциплин 
 

История государства и права  

1. Развитие системы институтов государственного управления в России 

(X –XIX вв.). 

2. Государственно-правовые проблемы сословного строя в России  

(X в. – октябрь 1917 г.). 

3. Государство и право периода формирования единого Московского 

государства (XV– XVI вв.). 

4. Государственно-правовые аспекты развития крепостного права в 

России (XV – XIX вв.). 

5. Правовые формы феодального землевладения в России (X – XVIII 

вв.). 

6. Государство и право Руси-России в период феодальной 

раздробленности (XII – XV вв.). 

7. Сословно-представительная монархия в России (середины XVI –

 середины XVII в.). 

8. Дискуссионные проблемы российского абсолютизма. 

9. Становление и развитие российской прокуратуры (XVIII в. – октябрь 

1917 г.). 

10. Развитие русского права XVII – XVIII вв.: основные тенденции и 

институты. 

11. Кодификация права в России (XVIII – XIX вв.). 

12. Реформы 60 – 70 гг. и контрреформы 80 – 90 гг. XIX в. в России. 

13. Изменения и развитие форм правления в России в эпоху революций 

(1905 г. – февраль 1917 г.). 

14. Создание советского государственного аппарата. II съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов и создание ВЦИК и СНК. III съезд Советов и 

его решения. 

15. Переход к НЭПу и проблемы перестройки советского 

государственного аппарата. 

16. Кодификация советского права (1918 – 1924 гг.). 

17. Актуальные вопросы конституционного и национального 

строительства в годы Советской власти (1918 – 1937 гг.). 

18. Советское государство и право в годы Великой Отечественной 

войны. 

19. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970-х гг. 

Конституция СССР 1977 г. 

20. Основные тенденции в развитии государства и права (вторая 

половина 1980-х – 1990-е гг.). Конституция РФ 1993 г. 
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21. Периодизация Древнеегипетской государственности. 

Государственный аппарат Древнего Египта. Политическая роль жречества. 

Реформы Эхнатона. 

22. Возникновение государственности в Месопотамии. Города-

государства. «Царство Шумера и Аккада». «Вавилония». Законы царя 

Хаммурапи. Нововавилонское царство и его судьба 

23. Развитие государственности в Древней Индии доарийского и 

арийских периодов. Империя Маурьев. Варны и касты в Индии. Законы 

Ману – связь религии и права. 

24. Формирование древнекитайской государственности. 

Конфуцианство и легизм как государственные идеологии. Первые империи: 

Цинь и Хань. 

25. Становление и развитие демократических институтов в Афинах. 

Реформы Солона, Пизистрата, Клисфена, Эфиальта и Перикла. Афинская 

морская держава. Пелопоннесская война и кризис полисной системы. 

26. Основные этапы древнеримской государственности. Царский 

период. Установление Республики и её политические институты. 

Гражданские войны I века до н.э. 

27. Пожизненные диктатуры как путь от Республики к Империи. 

Принципат. Формирование монархического государственного аппарата. 

Переход к доминату. Реформы Диоклетиана и Константина. Распад Римской 

империи. 

28. Государство и право франков. Реформа Карла Мартелла. Империя 

Карла Великого. Верденский договор и его исторические последствия. 

Салическая правда. 

29. Сравнительная характеристика сословно-представительной 

монархии во Франции, Германии и Англии. 

30. Особенности абсолютизма во Франции, Германии и Англии. 

31. Формирование конституционной монархии в Англии ХVII-

ХVIII вв. Возникновение кабинета министров. 

32. Основные этапы Великой французской революции 1789-1804 гг. 

Первая Республика. Отмена феодальных прав. 

33. «Пять кодексов» 1804-1810 г. «Кодекс Наполеона»; история 

создания, структура и значение. Основные черты вещного и 

обязательственного права. 

34. Образование США. Переход от конфедерации к федерации. 

Конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

35. Гражданская война в США, её причины и итоги. 

36. «Новый курс Ф.Д. Рузвельта, как опыт законодательного 

регулирования экономики. 

37. Создание единой Германии. Таможенный союз. Франкфуртское 

национальное собрание 1848-49 гг. Северогерманский союз. Провозглашение 

империи. Конституция 1871 г. 

38. Германское гражданское уложение 1896-1900 гг. История создания. 
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Структура. Специфика вещного и обязательственного права по ГГУ. 

39. Веймарская конституция 1919 г. Судьба Веймарской республики 

40. Синьхайская революция 1911-1912 г. Развитие Китайского 

государства в ХХ веке. 
 

Теория государства и права 

1. Теория государства и права как наука: понятие, предмет, функции, 

значение для отраслевого юридического знания. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Закономерности происхождения государства и права. 

4. Теория общественного договора: исторические интерпретации, 

современное значение. 

5. Понятие и признаки государства, сущность государства. 

6. Государственная власть, ее легитимность и суверенность. 

7. Историческая типология государства: основные подходы. 

8. Функции государства. 

9. Форма правления: монархические государства. 

10. Форма правления: республиканские государства. 

11. Форма государственного устройства. 

12. Политико-правовой режим. 

13. Механизм государства: понятие и структура. 

14. Механизм государства: принципы организации и деятельности. 

15. Государство и другие субъекты политической системы общества. 

16. Правовое государство: теоретическая концепция и проблемы ее 

практической реализации. 

17. Разделение властей как признак правового государства. 

18. Верховенство права как признак правового государства. 

19. Социальное государство: основные модели. 

20. Государство и личность: теоретические подходы к проблеме прав 

человека. 

21. Понятие, признаки, сущность права. 

22. Право в системе социальных норм общества; право и мораль. 

23. Нормы права: понятие, виды, структура. 

24. Реализация права: понятие и формы. 

25. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура. 

Правоприменительная юридическая техника. 

26. Толкование права: понятие и виды. Объем толкования правовых 

норм. Способы толкования права. 

27. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

28. Правонарушение: понятие, состав, виды. 

29. Юридическая ответственность: понятие, виды, принципы. 

30. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии. 

31. Политико-правовое учение Платона. 

32. Учение Аристотеля о государстве и праве. 

33. Политико-правовые взгляды Т. Гоббса. 
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34. Политико-правовые взгляды Дж. Локка. 

35. Политико-правовые взгляды Ш.Л. Монтескье. 

36. Политико-правовые взгляды Ж.Ж. Руссо. 

37. Политические взгляды И. Канта. 

38. Политические взгляды Г.В.Ф. Гегеля. 

39. Политико-правовые взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 

40. Политические и правовые взгляды В. И. Ленина. 

 

2.2.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки  
 

Кафедра административного и финансового права 
 

1. Государственное управление и исполнительная власть: понятие и их 

соотношение. 

2. Предмет, метод и система административного права. Источники 

административного права. 

3. Понятие, цель и функции административно-правовой нормы. 

Структура административно-правовой нормы. 

4. Классификация административно-правовых норм. Основные 

отличительные черты реализации отдельных видов административно-

правовых норм.  

5. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

6 Виды административно-правовых отношений. 

7. Понятие форм управленческой деятельности и их виды. 

8. Понятие и признаки административного акта (акта 

государственного управления). 

9. Понятие и назначение административного договора. Субъекты 

административного договора. Виды административных договоров. 

10. Понятие, сущность и виды административно-правовых методов. 

11. Понятие и виды субъектов административного права. 

12. Индивидуальные и коллективные субъекты административно-

правовых отношений. 

13. Понятие, особенности и правовые основы административно-

правового статуса органов исполнительной власти. 

14. Понятие, особенности и виды государственной службы. 

Государственные служащие, их административно-правовой статус. 

15. Понятие законности и дисциплины в государственном управлении, 

их общая характеристика и классификация способов их обеспечения. 

16. Понятие, общая характеристика и виды административно-

правовых режимов. 

17. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав. Понятие административной ответственности и ее 

отличие от других видов юридической ответственности. 

18. Понятие, принципы и структура административного процесса. 
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19. Понятие, классификация и виды субъектов административного 

процесса. 

20. Доказательства, сроки и меры обеспечения в административном 

процессе. 

2.2.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

1. Понятие и правовое регулирование авторского договора. 

2. Форма и порядок совершения завещания. 

3. Порядок государственной регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

5. Договор банковского счета. Правовое регулирование расчетных 

отношений. 

6. Понятие и содержание договора хранения. Ответственность сторон по 

договору хранения. 

7. Понятие и содержание договора коммерческой концессии. 

Ответственность по договору. 

8. Порядок и особенности договора купли-продажи недвижимого 

имущества. 

9. Понятие и содержание договоров страхования риска гражданско-

правовой ответственности. 

10. Понятие и содержание договора финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга). 

         11. Договор перевозки. Договор транспортного экспедирования. 

         12. Понятие и содержание договора комиссии. 

          13. Специальные виды хранения – права и обязанности, ответственность 

сторон. 

         14. Понятие и содержание договора простого товарищества. 

Ответственность по договору. 

         15. Понятие и содержание обязательств, возникающих из действий в 

чужом интересе без поручения. 

         16. Особенности договора контракции. 

         17. Патентная форма охраны промышленных образцов. 

         18. Понятие и виды лицензионных соглашений по использованию 

произведений. 

         19. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

         20.Особенности наследования по закону. 
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2.2.4. Уголовно-правовые науки  

 

Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

 

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право, 

уголовный процесс 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Основные институты 

Общей части уголовного права. Соотношение уголовного права с уголовно-

исполнительным правом и криминологией. 

2. Понятие, система и содержание уголовно-правовых принципов. 

Доктринальные принципы уголовного права. Принципы криминализации 

общественно опасных деяний. Принципы назначения наказания и их 

соотношение с общими началами назначения наказания. Задачи и функции 

уголовного закона. 

3. Понятие преступления в законодательстве ДНР и науке уголовного права. 

Социальная сущность преступления. Признаки преступления и их 

характеристика. Малозначительное деяние: объективные и субъективные 

признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Категории 

преступлений и их уголовно-правовое значение. Отличие преступления от 

иных правонарушений. 

4. Уголовное правоотношение: понятие, субъекты и содержание. Объект 

уголовно-правового отношения: дискуссионные вопросы науки уголовного 

права. 

5. Структура состава преступления. Виды составов преступлений и критерии 

их классификации. «Усеченный» состав преступления и состав реальной 

опасности как виды составов преступлений по конструкции объективной 

стороны. 

6. Объект и предмет преступления: понятие в науке уголовного права, их 

соотношение и классификация. Потерпевший от преступления в уголовном 

праве: понятие и значение. 

7. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. Уголовная 

ответственность за бездействие. Общественно опасные последствия: понятие, 

классификация, значение. 

8. Причинно-следственная связь: понятие, критерии и значение. Особенности 

причинной связи при бездействии. Прямая и опосредованная причинная 

связь. Теории причинной связи в науке уголовного права. 

9. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

Соотношение субъективной стороны преступления и вины: дискуссионные 

вопросы науки уголовного права. Психологическая и оценочная концепции 

вины. Проблемы квалификации преступления с двумя формами вины. 

10. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Состояния 

психики лица, имеющие уголовно-правовое значение. Состояние опьянения 

и его уголовно-правовое значение. 
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11. Понятие криминологии как науки и ее задачи. Предмет криминологии. 

Место криминологии в системе других наук. 

12. Понятие преступности и ее основные характеристики. 

13. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки. 

14. Понятие и структура личности преступника. Соотношение социального и       

биологического в личности преступника. 

15. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

16. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно-

исполнительного права. 

17. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. 

18. Понятие и система стадий уголовного процесса, характеристика 

отдельных стадий. 

19. Принципы уголовного судопроизводства, их система. Понятие, система и 

значение. 

20. Суд и стороны в уголовном судопроизводстве, их роль в осуществлении 

назначения уголовного судопроизводства. 

 

Кафедра криминалистики 

 

1. Объект и предмет криминалистики: история, современное состояние, 

перспективы развития. 

2. Основные исторические этапы развития отечественной 

криминалистики. 

3. Идентификационные, классификационные, диагностические и 

ситуационные исследования в криминалистике. 

4. Технико-криминалистические средства фиксации и изъятия 

доказательств. 

5. Предмет и задачи криминалистической взрывотехники. 

6. Криминалистические версии и планирование расследования. 

7. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания. 

8. Научные основы осмотра места происшествия. 

9. Основные направления использования современных 

информационных технологий в расследовании преступлений. 

10. Тактические и процессуальные правила проведения следственного 

эксперимента. 

11. Особенности тактики производства вербальных следственных 

действий. 

12. Тактические и процессуальные правила проведения следственного 

эксперимента. 

13. Основы методики расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

14. Основы методики расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

15. Особенности первоначального этапа расследования налоговых 
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преступлений. 

16. Понятие специальных знаний; цели и задачи их применения. 

17. Судебная экспертология, предмет, объекты, система. 

18. Классификация судебных экспертиз. 

19. Судебный эксперт, его правовой статус. 

20. Содержание процесса идентификационного экспертного 

исследования и его стадии. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО ПРАВУ 
 

3.1. ПРОГРАММА И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОБЩЕЙ 

ЧАСТИ 
 

Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке  

Сущность и социальное назначение права. Основные подходы к 

пониманию права: причины возникновения и общая характеристика. 

Конкуренция и совместимость различных подходов к пониманию права. 

Функции права: понятие и виды. Основные концепции о сущности и 

социальном назначении права. Социально-экономические интересы и право. 

Право и экономика. Право и политика. Право и свобода. Право и 

справедливость. Значение вопросов понимания и сущности права для 

отраслевых юридических исследований. Идея правовой государственности: 

ограничения и самоограничения государственной власти. Этапы становления 

теории правового государства.  
 

Тема 2. Источники права  

Источники (формы) права: понятие, виды, историческое развитие. 

Источники права в разных правовых семьях, в различных отраслях права. 

Нормативный правовой акт – основной источник права. Закон: понятие и 

виды. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.  
 

Тема 3. Правотворчество и проблема его совершенствования 

Правообразование и правотворчество. Стадии правотворческого процесса. 

Законодательный процесс. Систематизация законодательства: понятие и 

формы. Проблемы совершенствования правотворческой и 

правосистематизирующей деятельности. Проблемы формирования теории 

юридической техники. Значение теоретических исследований 

правотворчества для отраслевых юридических исследований.  
 

Тема 4. Проблемы формирования системы современного 

российского права  

Система права: понятие, основания построения. Общая характеристика 

внутрисистемных связей права: публичное и частное, материальное и 



14  

процессуальное, национальное и международное право. Перспективы 

формирования новых отраслей права. Значение дискуссий об основаниях 

построения системы права для отраслевых юридических исследований. 

Правовые системы современности. Взаимосвязи правовых семей. Развитие 

правовых систем в условиях глобализации. Границы унификации правовых 

систем.  
 

Тема 5. Теория правоотношений  

Реализация права, правоприменительная и правоинтерпретационная 

деятельность. Правоотношение: спорные вопросы понимания, основные 

разновидности, структура. Теория юридических фактов. Соотношение 

общетеоретических и отраслевых исследований правоотношений. Понятие и 

формы реализации права. Применение права: понятие, стадии, принципы. 

Толкование права. Правоприменительные и правоинтерпретационные акты. 

Юридическая деятельность, правосознание и правовая культура.  
 

Тема 6. Теория юридической ответственности  

Основные подходы к понятию юридической ответственности в 

юридической науке. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

Ответственность государства перед гражданами. Проблемы реализации 

юридической ответственности. Соотношение общетеоретических и 

отраслевых исследований юридической ответственности.  
 

Тема 7. Законность и правопорядок  

Теория законности: основные проблемы и причины формирования в 

отечественной юридической науке. Законность и правовое государство. 

Законность и демократия. Система гарантий законности. Правопорядок как 

категория юридической науки. Значение теоретических исследований 

законности и правопорядка для отраслевых юридических исследований. 
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2020. 
 

Дополнительная литература 
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праве, М., 1991. 
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13. Лейст, О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву, М., 
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14. Лейст, О.Э. Сущность права: проблема теории и философии права. 
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15. Липинский, Д. А. Юридическая ответственность, Тольятти, 2002. 

16. Лукьянова, Е.Г., Марченко М.Н. Глобализация и правовая система 

России, М., 2006. 

17. Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность, 

М, 1985. 

18. Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость, М., 
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27. Самощенко, И.С. Ответственность по советскому законодательству, 
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28. Синюков, В. Н. Российская правовая система, М., 2010. 

29. Систематизация законодательства в Российской Федерации. Под. 

ред. А. С. Пиголкина, М. 2003. 

30. Тихомиров, Ю. А. Юридическая коллизия, М., 2000. 

31. Ткаченко, Ю. Г. Методологические вопросы теории 

правоотношений. М., 1980. 

32. Хабриева, Т.Я. Толкование конституции Российской Федерации. М. 
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3.2. ПРОГРАММА И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

 

3.2.1. Теоретико-исторические правовые науки  

 

Кафедра государтвенно-правовых и исторических дисциплин 

 

Тема 1. Введение в курс 

Предмет истории отечественного государства и права. Задачи изучения 

истории отечественного государства и права. Методы изучения истории 

отечественного государства и права. Историография отечественной истории 

государства и права. Начало научного изучения истории государства и права 

России (XVIII – перв. пол. XIX в.). Персоналии. В.Н.Татищев, К.А. Неволин, 

З. Горюшкин, Н. Сандунов, и др. Фундаментальные труды по истории и 

теории российских законов (В. Лешков, Ф. Морошкин, К. Неволин). 

Углубленное историко-философское осмысление законодательства и 

дальнейших путей его развития. Д.И. Мейер, П. Л.Карасевич (гражданское 

право), Н. И. Крылов (новая методика изучения основных институтов 

римского права), П.Г. Редкин, А.Ф. Кистяковский (разработка понятия 

преступления и наказания), И.Я. Фойницкий (криминалистическая наука), 

В.А. Незабитовский, Д.И. Каченовский, Л. А. Комаровский (категории 

международного права), И.Г. Оршанский (проблемы сравнительно-

исторического анализа уголовного, гражданского права и форм 

судопроизводства в России и западноевропейских государств). Основные 

направления историко-правовой науки во второй половине XIX – начале 

XX в. Государственная школа, ее основные идеи. Историки права –

М.Ф. Владимирский-Буданов, М.А. Дьяконов, В.И. Сергеевич, 

А.Д. Градовский. Исследование «внешней» истории права, т.е. истории 

кодификаций, создание основных форм права (курсы В.Н. Латкина и 

А.Н. Филиппова), культурно-исторический метод исследования права (курсы 

В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова), сравнительный метод 

М.М. Ковалевский и Н.П. Павлов-Сильванский). Становление и развитие 

марксистской историографии. М.Н. Покровский, Н.А.Рыжков. Первый курс 

«Истории государства и права СССР» С.А. Юшкова. Проблемы курса в 

работах историков Б.Д.Грекова, Б.А.Рыбакова, Л.В. Черепнина. 

С.О. Шмидта, Б.В. Виленского, П.А.Зайончковского и др. Современные 

направления научного изучения истории отечественного государства и права. 

Научные издания юридических памятников. 
 

Тема 2. Древнерусское государство и право 

Обзор литературы и источников. Образование древнерусского 

государства. «Норманнская» теория – сущность, критика. Общественное 

устройство. Государственный строй. Характеристика права. Источники 

права. Русская правда. Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное 

право. 
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Тема 3. Феодальные государства на территории Древней Руси 

(XII – XIV вв.) 

Обзор литературы и источников. Русские княжества в условиях 

политической раздробленности. Киевское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Особенности феодальных 

отношений. Государственный строй. Новгородское и Псковское государства. 

Особенности общественного строя и феодальных отношений на северо-

западе Руси. Власть князя. Феодальная демократия и самоуправление. 

Местное управление. Отношения с Московским государством. Развитие 

права на северо-западе Руси. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных 

отношений. Государственный строй. Отношения с русскими княжествами. 

Ярлыки на княжение. Источники татаро-монгольского права. Распад Орды. 

Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские земли в 

составе великого княжества. Особенности общественного строя. Развитие 

городов. Государственный строй. Судебная организация. Развитие права в 

Литовском государстве. 
 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства 

(XV – начало XVI вв.) 

Обзор литературы и источников Предпосылки и особенности 

образования единого Московского государства. Московское княжество. 

Усиление власти московских князей. Развитие феодально-поместных 

отношений. Колонизация. Социальная структура общества. Государственный 

строй. Форма правления. Развитие права. Источники права. Княжеское 

законодательство. Роль Москвы в объединении разрозненной Руси в единое 

государство. 
 

Тема 5. Русское (Московское) государство (середина XVI –XVII вв.) 

Обзор литературы и источников. Дискуссионные проблемы сословно-

представительной монархии в России. Центральные и местные органы власти 

и управления. Развитие сословного строя. Формирование крепостного права 

и крепостное законодательство Источники права. Классификация 

законодательного материала (XVI- XVII вв.). Нормы гражданского и 

уголовного права. Судебный процесс. Церковная организация и церковное 

право XVI – XVII вв. Наследственное право. 
 

Тема 6. Государство и право России в период утверждения и 

развития абсолютизма (конец XVII – первая половина XIX вв.). 

Обзор литературы и источников. Дискуссия о генезисе абсолютизма в 

России, его особенностях, о терминах «самодержавие» и «абсолютизм». 

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Формирование новой 

системы права. Источники права. Формы законодательных актов. 

Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. 

Уголовное право. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное 
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законодательство. Последующие изменения в государственном строе при 

преемниках Петра I. Изменения высшего государственного управления. 

Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. Политические 

репрессии. «Просвещенный абсолютизм» в России. Доктрина и практика 

государственного либерализма. «Наказ» Екатерины П. Уложенная комиссия 

1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II. Государственные 

реформы «просвещенного абсолютизма». Сословный строй XVIII в. Развитие 

государственной системы в первой половине XIX в. Реорганизация высшего 

государственного управления. «Положение о министерствах».  

Правительственный конституционализм. Деятельность М. М. Сперанского. 

Политическая реакция второй четверти XIX в. Система государственной и 

политической безопасности. Цензурное законодательство. Правовое 

положение окраин империи. Кодификация русского права в первой половине 

XIX в. Кодификационные комиссии. Полное собрание законов Российской 

Империи. Свод законов 1832 г. Кодификация и развитие уголовного права в 

первой половине XIX в. 
 

Тема 7. Государство и право России в период буржуазных реформ 

(середина – конец XIX в.) 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-

политические предпосылки буржуазных реформ. Реформистский курс 

правительства. Частичное обновление законодательства в 1850-е гг. 

Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в сословном 

статусе крестьянства. Земельная кредитная реформа. Формирование 

всесословного самоуправления. Земская реформа 1864г. Городовое 

положение 1870 г. Система выборов. Структура и компетенция органов 

самоуправления. Судебная реформа. Судебные уставы 1864г. Новая судебная 

организация. Изменения в судебном праве. Известные процессы 1860—1880-

х гг. Реформы полицейского и уголовного законодательства. Военная 

реформа. Изменение принципов военной службы. Реорганизация военного 

управления. Реформа военной юстиции. Развитие государственной системы 

России. Реорганизация центрального государственного управления. 

Политический консерватизм. Контрреформы 1880—1890-х гг. 

Консервативное и чрезвычайное законодательство. Развитие права. 

Обновление Свода законов. Судебная практика Сената. Правовое 

регулировании экономики, новые организационно-правовые формы 

хозяйствования. Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве. 
 

Тема 8. Конституционная монархия в России (1905-1917 гг.) 

Изменение политической системы в конце XIX – начале XX вв. Новые 

организационные формы общественных движений. Земское движение. 

Начало формирования политических партий в России. Государственно-

политические программы. Общественные объединения. Возникновение 

рабочих, солдатских, матросских и крестьянских Советов. Оформление 

конституционной монархии в России. Государственно-политический кризис 
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1904–1905 гг. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Государственные акты 

переходного времени. Манифест 17 октября 1905 г. «Основные законы» 

1906 г. Государственная дума в дореволюционной России. Правовая 

политика времени правительственной реакции. Аграрная реформа 1906—

1910гг. Деятельность П.А.Столыпина. Уголовное и административное 

законодательство. Изменения в государственном аппарате в годы первой 

мировой войны. Развитие права в начале XX в. Источники права. 

Кодификационные учреждения и их деятельность. Торгово-промышленное 

законодательство. Правовое регулирование экономики. Чрезвычайное 

законодательство периода Первой мировой войны. Изменения в судебном 

праве. 

Юридические науки в обществе. Юридические периодические издания. 

Влияние юридической науки на политическую жизнь и развитие права. 
 

Тема 9. Государство и право России в период буржуазно-

демократической республики (февраль-октябрь 1917 г.) 

Февральская революция 1917 г. Государственно-политический кризис 

1916–1917гг. Свержение монархии. Двоевластие. Образование новых органов 

власти.  Провозглашение республики. Изменение государственной системы в 

период республики. Временное правительство. Декларация от 3 марта 1917г. 

Реформа центрального и местного государственного аппарата. 

Административная юстиция. Развитие самоуправления. Правительственные 

кризисы. Законодательная политика Временного правительства. 

Демократизация политической жизни. Юридическое совещание. 

Законодательство о выборах в Учредительное собрание. Уголовное 

законодательство. Правовые меры по стабилизации экономики. 
 

Тема 10. Становление советского социалистического государства и 

права (1917-1920 гг.) 

Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. 

Вооруженное восстание. II съезд Советов. Первые декреты. Политико-

правовая доктрина «слома» старого государства. Создание советской 

государственной системы. Советское государство и Учредительное собрание. 

III съезд Советов и его решения. «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Правовая политика Советского государства. 

Национализация средств производства. Создание основ социалистической 

экономики. Рабочий контроль. Государственные монополии. ВСНХ. 

Политика «военного коммунизма». Формирование нового права. Источники 

права. Социалистическое правотворчество. Декреты СНК в области 

гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. 

Конституция РСФСР 1918 года. Работа конституционной комиссии. 

Полемика по вопросам государственного строительства. V съезд Советов. 

Основные принципы Конституции РСФСР 1918 г. Судебная реформа. 

Первые народные и революционные суды. Создание и развитие системы 

репрессивных органов. Изменения в государственной системе Советского 
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государства в годы Гражданской войны. Формирование советского 

законодательства. Отношение к дореволюционному праву. Первые 

кодификации права в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. Основные черты 

трудового, гражданского, брачно-семейного права. «Руководящие начала по 

уголовному праву» 1919 г., основные принципы. 
 

Тема 11. Государство и право в период нэпа (1921-1929 гг.) 

Изменения государственно-политической системы в условиях 

переходного периода и многоукладной экономики. Реорганизация советской 

системы управления. Политика укрепления государственно-

социалистической экономики. Реорганизация юстиции и 

правоохранительных органов. Судебная реформа 1922 г. Доктрина 

«революционной законности». Национально-государственное строительство. 

Создание нового социалистического федеративного государства. Курс на 

образование федерации Советских республик. Внутрипартийные дискуссии о 

принципах федерации. I съезд Советов СССР. Договор и Декларация об 

образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 1924 г. Кодификация 

советского права. Кодификационная работа в период нэпа. Кодификация 

1922–1924 гг.: КЗоТ 1922 г., Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 

1922 г., Уголовный кодекс 1922 г. Основные черты обновленного трудового, 

гражданского, земельного и уголовного права. Первые процессуальные 

кодексы. Создание общесоюзных кодификационных актов. 
 

Тема 12. Государство и право в период государственно-партийного 

социализма (1930 – начало 1960-х гг.) 

Трансформация политической системы и государственного аппарата в 

1930–1940 гг. Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ 

личности Сталина. Режим единоличной власти. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ 

многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского 

хозяйства. Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управления 

промышленностью. Формирование командно-административной системы 

управления народным хозяйством. Централизация правоохранительной 

системы. Создание прокуратуры СССР. НКВД. Внесудебные репрессии. 

Судебные процессы 1936–1938 гг. и их юридическая характеристика. 

Система ГУЛАГа. Обновление конституционного законодательства. 

Конституция СССР 1936г. Изменения в государственной системе в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Чрезвычайные органы власти и 

управления. Развитие государственно-политической системы в конце 1940 –

 начале 1950-х гг. Реорганизация государственного аппарата. Партийно-

советская система управления. Политическая борьба в руководстве 

государства. Реорганизация правоохранительной системы. Изменения в 

Конституции СССР и в Конституции РСФСР. Развитие советской федерации. 

Национально-государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. 

Изменения субъектов федерации. Национально-государственное 
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строительство в конце 1940 – начале 1950-х гг. Развитие советского права. 

Основные тенденции развития советского права в 1930-е годы. Источники 

права. Правовое значение постановлений партии. Доктрина 

«социалистической законности». Изменения в праве в годы Великой 

Отечественной войны. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, 

уголовное право. Чрезвычайное законодательство военного времени. 

Развитие права в конце 1940–1950-х гг. Правовое регулирование экономики и 

трудовых отношений в условиях восстановления народного хозяйства. 

Основные изменения в праве. Обновление уголовного и процессуального 

права. Кодификация советского права, ее новые формы. 
 

Тема 13. Государство и право в условиях кризиса социализма, 

распада СССР и формирования новой государственности и права 

Российской Федерации (1960-1990-е гг.) 

Эволюция государственно-политической системы. Программа 

построения коммунистического общества. Доктрина «общенародного 

государства». Реорганизация системы Советов. Рост партийно-советской 

бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-правовых 

реорганизаций. Изменения государственного аппарата. Реорганизация 

ведомственного и территориального управления хозяйством. Реорганизация 

правоохранительных органов. Аппарат партийного и государственного 

контроля. Развитие конституционного законодательства. Проблема нового 

конституционного законодательства. Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г. Новые правовые формы в Конституции. 

Изменения в политической системе в период «перестройки». Доктрина 

«социалистического правового государства». Возникновение новых 

политических партий и общественных движений. Съезды Советов СССР и 

РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в советской системе. Распад 

СССР как федеративного государства. Обновление законодательства. 

Судебно-правовая реформа. Основные направления кодификации права. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых 

отраслей права. Формирование новой российской государственности. I - V 

Съезды народных депутатов и их решения. Учреждение президентства в 

РСФСР. События августа 1991 г. и их государственно-политическое 

значение. Оформление Российской Федерации. VI Съезд народных депутатов 
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Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

1. Общеобразовательное и профессиональное значение общей теории 

государства и права. Становление научной и учебной дисциплины: история и 

современность. Энциклопедия права. Философия права. Общая теория права. 

Социологическая юриспруденция 

2. Объект и предмет теории государства и права. Место в системе 

социальных и юридических дисциплин. 

3. Понятие методологии теории государства и права. Разнообразие 

подходов к изучению государственно-правовых явлений. 

4. Теория государства и права и правопонимание. Концепции 

правопонимания. 

5. Предмет и структура теории государства права и правопонимание. 

6. Методология теории государства и права и правопонимание. 

7. Теоретические (предметные и методологические) перспективы 

развития юридической науки. 

8.Теоретико-методологический статус теории государства и права. 

Уровни исследования государственно-правовых явлений: эмпирический 

(функция описания), теоретический (функция объяснения), 

методологический (эпистемологическая функция – определение границ 

исследования государственно-правовых явлений), аксиологический уровень 

(функция отношения или понимания), идеологический уровень (функция 

обоснования). 

9. Эмпирическая юриспруденция, теоретическая юриспруденция, 

правовая эпистемология, правовая аксиология, доктринальная 

юриспруденция. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1. Теоретические подходы в исследовании возникновения права и 

государства. Правовая этнография и антропология права. 

2. Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ. 

3. Институты власти и нормативные регуляторы переходных обществ. 

Потестарная власть. Потестарное право. 

4. Исторические формы возникновения и существования права: 

обычное право (протоправо), санкционированное обычное право (правовой 

обычай), религиозное право, судебное право, законодательное право. Устное 
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право и письменное право. 

5. Концепция мононорм и ее значение в развитии теории 

происхождения права и генезиса юридического. 

6. Исторические формы возникновения государства: племенное 

государство, теократическая государственность, деспотия, патримониальное 

государство. Традиционное и современное государство. 

7. Западная (европейская) и восточная (азиатская) модели 

государственности. 

8. Теории происхождения права и государства: история и 

современность. 
 

Тема 3. Понятие государства. Функции государства 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Этнополитические, социальные и социокультурные основания 

государственности. 

3. Теория государства и правопонимание. Понятие государства в 

различных версиях правопонимания. Политическая теория государства. 

Социологическая теория государства. Юридическая теория государства. 

4. Современные теории государства. Государство как политическая 

корпорация граждан. Государство как административное учреждение. 

5. Исторические типы государства – исторические типы властвования 

(политического). 

6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства: формационно-стадиальная типология и цивилизационно-

циклическая типология. 

7. Традиционное государство и современное государство. 

Территориальное государство. Сословное государство. Национальное 

государство. Гражданское государство 

8. Сущность и социальное назначение государства. 

9. Функции государства: понятие и классификация. Материальные 

(содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства. 

10. Формы и методы реализации функций государства. 

11. Тенденции развития функций государства в условиях глобализации. 

 

Тема 4. Форма государства 

1. Институт государства: понятие и элементы. Теория трех элементов 

государства: субстанциональный элемент, территориальный элемент и 

институциональный элемент государства. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Форма правления: понятие и классификация. Форма устройства: 

понятие и классификация. Форма режима: понятие и классификация. 

4. Конституционное государство. Демократическое государство. 

Либеральное государство. 

5. Типичные и нетипичные формы государства (гибридные, 

смешанные). 
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Тема 5. Механизм государства 

1. Понятие механизм государства. Теория разделения государственной 

власти и механизм государства. 

2. Законодательная власть: понятие и система 

3. Исполнительная власть: понятие и система. 

4. Судебная власть: понятие и система. 

5. Понятие и признаки государственного органа. Принципы 

организации и деятельности органов государства. 

6. Государственная служба. 

 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

1. Общество: понятие и структура. Политическая система: понятие и 

структура. Место государства в политической системе общества. 

2. Государство и гражданское общество. Легитимность государства: 

понятие и структура. 

3. Традиционная легитимность, харизматическая легитимность, 

легальная легитимность. 

4. Социальная легитимность государства. Политическая легитимность 

государства. Конституционная легитимность государства. 

5. Государство и политические партии. 

6. Государство и средства массовой информации. 

7. Государство и общественные объединения. 

8. Государство и церковь. 

9. Основные тенденции развития политических систем современности 

и роль государства. 

10. Модели распределения власти в политической системе: плюрализм 

(полицентризм), бюрократизм (моноцентризм), элитизм, корпоративизм. 

Демократическое государство, полицейское государство, корпоративное 

государство. 

 

Тема 7. Понятие права. Принципы и функции права 

1. Понятие и основные признаки права. 

2. Теория права и правопонимание. Традиционное и современное 

понимание права. Реалистическое и идеалистическое понимание права. 

Позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права. 

3. Понятие права в различных версиях правопонимания. Политическая 

теория и понятие права. Социологическая теория и понятие права. 

Юридическая теория и понятие права. 

4. Социальные, политические и социокультурные основания права. 

5. Формальное и содержательное определение понятия права. 

6. Право как социальное, политическое и идеологическое явление, 

категория и институт. Составные элементы права: правовые идеи, правовые 

нормы, правовые ценности, нормативные факты. 

7. Сущность и социальное назначение права. 
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8. Широкое и узкое понимание права. Объективное и субъективное в 

праве: интересы и ценности; Сущее и должное в праве. Монистическая 

концепция права. Плюралистическая концепция права. 

9. Объективное и субъективное право. 

10. Антиномические конструкции в праве: коллективное и 

индивидуальное; реальное и трансцендентальное; материальное и идеальное; 

общесоциальное и классовое. 

11. Исторические типы права – исторические типы нормативно-

должного (формы юридического). Обычное право, судебное право, 

законодательное право. Социальное право и позитивное право. 

12. Принципы права: понятие, система и классификация. Правовые 

постулаты. 

13. Функции права: понятие, система и классификация. 

 

Тема 8. Право в системе социально-нормативного регулирования 

1. Понятие социально-нормативного регулирования. Социальные 

нормы, правовые нормы, технические нормы. Формальные правила и 

неформальные правила. 

2. Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и мораль. Право 

и религия. Право и корпоративные нормы. 

3. Право и технические нормы. Технико-юридические нормы. 

 

Тема 9. Государство и право. Право и другие социальные 

институты 

1. Право и социальные институты. Право и государство. 

2. Право и экономика (право как функция экономического процесса). 

Право и политика (право как средство социального контроля). Право и 

культура (право как система трансцендентальных ценностей и критериев 

оценки позитивного права). 

3. Официальное право и теневое право. 

4. Ценность права и правовые ценности как выражение связи права и 

свободы, права и справедливости, права и формального равенства. 

 

Тема 10. Источники (форма) права 

1. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

2. Классификация источников права. Социальная практика и обычное 

право. Судебная практика и судебное право. Правовая доктрина как источник 

права. Нормативные договоры. Принципы права как источники права. 

3. Нормативно-правовые акты как источники права. Система 

нормативно-правовых актов. 

4. Закон как нормативно-правовой акт: понятие и классификация. 

Соотношение права и закона. Дуалистическая концепция (несовпадение 

права и закона). Монистическая концепция (тождества права и закона). 

5. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 
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Тема 11. Норма права 

1. Функции права и функции правовых норм.  

2. Понятие и признаки нормы права. Элементы норм права. 

3. Виды норм права: основания классификации и система. 

4. Норма права и нормативный акт. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. 

5. Нормы права и индивидуальные предписания. 

 

Тема 12. Правотворчество. Систематизация права 

1. Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

2. Нормотворчество, правотворчество и законотворчество: 

соотношение понятий. 

3. Виды правотворчества: законотворчество и подзаконное 

нормотворчество. 

4. Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

5. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. Пределы действия нормативно-правовых 

актов. 

6. Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, 

консолидация и кодификация. 

 

Тема 13. Юридическая техника 

1. Понятие юридической техники. 

2. Элементы (инструменты) юридической техники: правила, приемы, 

средства и способы юридической техники. Правовые действия и правовые 

процедуры. 

3. Юридическая техника и юридическая деятельность: законодательная 

деятельность и правоприменительная деятельность. 

4. Виды юридической техники: законодательная техника, 

правореализационная техника, правоприменительная техника и техника 

толкования права. 

5. Язык права и основные юридические конструкции. 

6. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, правовые 

презумпции, юридические фикции, преюдиции. 

7. Юридические документы: понятие, реквизиты, классификация. 
 

Тема 14. Система права и система законодательства 

1. Понятие системы права. Структурные элементы системы права: 

правовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Правовые 

общности и межотраслевые правовые комплексы. 

2. Основания построения системы права: предмет и метод правового 

регулирования. Классификация отраслей права. 

3. Основные составляющие подсистемы системы права: публичное и 

частное право; материальное и процессуальное право; национальное и 

международное право. 
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4. Предметная, институциональная и функциональная характеристики 

основных отраслей права. 

5. Система права и система законодательства: структурные и 

функциональные связи. 

6. Правовая система и система права. 

Тема 15. Правовые отношения 

1. Понятие правоотношения и классификация правоотношений. 

2. Структура правоотношений. Абстрактные и конкретные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. 

Материальные и процессуальные правоотношения. 

3. Правовое отношение и юридическая норма. Правовое отношение и 

юридические факты. Правовое отношение и механизм правового 

регулирования. 

4. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

5. Содержание правоотношений: субъективные права и субъективные 

обязанности. 

6. Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая 

теории объектов правоотношений. 

7. Понятие и классификация юридических фактов. 

8. Сложные юридические факты и составы. Установление и 

доказывание юридических фактов. Фиксация и удостоверение юридических 

фактов. 

 

Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 

1. Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение и 

использование. Принципы реализации права. Злоупотребление правом. 

2. Применение права. Субъекты и стадии применения права. 

Юридические доказательства и юридическая квалификация. Принципы 

применения права. Применение права contra legem. 

3. Правоприменительные акты: понятие и классификация. 

4. Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 

5. Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. Институт 

аналогии: аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение 

права. 

6. Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и способы их 

разрешения. 

 

Тема 17. Толкование права 

1. Понятие толкования права. 

2. Способы толкования права: грамматическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, телеологическое и специально-

юридическое толкование права. 

3. Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему 
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толкования. 

4. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. 

5. Применение и толкование Конституции. 

6. Толкование норм международного права. 

7. Юридическая техника толкования права. Принципы толкования 

права. 

 

Тема 18. Механизм правового регулирования 

1. Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, методы и способы 

правового регулирования. 

2. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма 

правового регулирования. 

3. Структура механизма правового регулирования. 

4. Пределы правового регулирования. 

5. Эффективность правового регулирования. 

 

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура 

1. Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное. 

2. Понятие, функции и структура правосознания. Историческая 

типология правосознания. 

3. Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая 

типология правовой культуры. 

4. Правовая идеология и право как идеологическое явления: 

соотношение понятий. 

5. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового 

нигилизма. 

6. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового 

идеализма. 

7. Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма. 

 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушения 

1. Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны. 

2. Понятие правонарушения. Состав правонарушения: объект и субъект 

правонарушения, объективная и субъективные стороны. 

3. Виды правонарушений. 

 

Тема 21. Юридическая ответственность 

1. Понятие и виды юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности: нормативное и фактическое. 

2. Меры юридической ответственности. 

3. Реализация юридической ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

5. Основания освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 22. Законность и правопорядок 

1. Понятие законности. Принципы и гарантии законности. Способы 

обеспечения законности. 

2. Понятие правопорядка: признаки, содержание, форма и структура. 

Законность и правопорядок: соотношение понятий. 

3. Виды правопорядков: внутригосударственный правопорядок, 

региональный правопорядок, международный правопорядок. 

 

Тема 23. Права человека 

1. Права человека. Эволюция концепции прав человека: 

неотчуждаемые права, неотъемлемые права, основные права. 

2. Система права человека и гражданина: история и современное 

состояние. Соотношение прав и обязанностей. 

3. Защита прав человека: понятие и формы. Международная защита 

прав человека. 

 

Тема 24. Правовые системы современности 

1. Понятие правовой системы. Основания классификация правовых 

систем. Понятие правовой семьи. 

2. Сравнительное правоведение: понятие и место в системе 

юридической науки. 

3. Виды правовых систем: общее и особенное. 

4. Романо-германская правовая семья. 

5. Англо-саксонская правовая семья. 

6. Религиозные правовые семьи. 

7. Семья традиционного права. 

8. Семья обычного права. 

9. Взаимосвязи правовых семей. Развитие правовых систем в условиях 

глобализации. Границы унификации правовых систем. 

 

Тема 25. Правовое государство. Социальное государство 

1. Идея правовой государственности: ограничения и самоограничения 

государственной власти. Этапы становления теории правового государства. 

2. Понятие и признаки правового государства. Принципы правовой 

государственности. 

3. Правовое государство и демократическое государство: общее и 

особенное 

4. Правовое государство и конституционное государство: общее и 

особенное. 

5. Понятие «социальное государство». Концепции социальной 

государственности. Теория функций социального государства. 

6. Модели социального государства – институты, гарантии, стандарты. 

Социальное государство: сравнение национальных моделей. 

7. Правовое государство и социальное государство: общее и особенное. 
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Социально-правовое государство. Права человека и социальное государство. 

8. Международные стандарты социальной государственности. 
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37. Мальцев, Г.В. Нравственные основания права. М. , 2008. 

38. Марченко, М.Н. Теория государства и права. М., 2015. 

39. Матузов, Н.И. Актуальные проблемы теории права. М., 2004. 

40. Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество. М., 2010 

41. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2009. 

42. Петражицкий, Л.Б. Теория государства и права. М., 1907 

43. Поляков, А. В. Общая теория права: феноменолого-

коммуникативный подход. СПб, 2003. 

44. Поляков, А.В., Тимошина, Е.В. Общая теория права. СПб., 2005 

45. Права человека / под ред. Е.А. Лукашевой. М.: Норма, 2003. 

46. Принципы российского права. Общетеоретический и отраслевые 

аспекты. Под ред. Матузова А.А. и Малько А.В. Саратов, 2010 

47. Проблемы общей теории jus: учебник для магистрантов 

юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов; отв. ред. 

В. В. Лазарев. М., 2012. 

48. Проблемы теории государства и права. Учебник. (под ред. докт. 

юридических наук В.М Сырых). М., 2008 
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49. Проблемы теории государства и права/под ред. М.Н. Марченко. М., 

2005. 

50. Проблемы теории права и государства/ под ред. В.С. Нерсесянца. 

М., 2010 

51. Протасов, Н. В., Протасова, В.Н. Лекции по общей теории права и 

теории государства. М., 2010 

52. Радько, Т.Н. Актуальные проблемы права. М., 2012. 

53. Радько, Т.Н. Теория функций права М. 2014. 

54. Разуваев, Н.Н. Традиционное государство: природа, сущность, 

типология. СПб., 2008. 

55. Рулан, Н. Историческое введение в право. Учебное пособие для 

вузов. М., 2005. 

56. Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2007. 

57. Сырых, В.М. Теория государства и права. Учебник для вузов. М., 

2006. 

58. Трубецкой, Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917 

59. Фуллер, Лон. Мораль права. М., 2007 

60. Хайек, Ф. Право, законодательство, свобода: современное 

понимание либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. 

61. Харт, Г.Л.А. Понятие права. СПб., 2007 

62. Хрестоматия по теории государства и права в 2-х томах / авт.-сост. 

В.В. Лазарев, С.В. Липень. М., 2001. 

63. Честнов, И.Л. Методология и методика юридического 

исследования. СПб., 2004 

64. Честнов, И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна. СПб., 2002 

65. Чиркин, В.Е. Современное государство. М., 2001. 

66. Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права: Учеб. пособие: В 2 т. М.: 

Изд-во “Юридический колледж МГУ”, 1995 Т. 1-2. Вып. 1-4. 

67. Юриспруденция XXI века: горизонты развития. СПБ., 2006 

 

3.2.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 
 

Кафедра административного и финансового права 

 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть: 

понятие и их соотношение 

Управление как социальное явление: понятие, признаки, виды. Понятие 

«социальное управление», его функции и признаки. Формы государственного 

управления. Исполнительная власть: понятие и признаки. Цели, функции и 

уровни исполнительной власти. Соотношение государственного управления 

и исполнительной власти. 

 

Тема 2. Административное право, как отрасль права. Система, 

источники, наука административного права 

 Содержание, предмет и метод административного права. Система и 
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принципы административного права. Источники административного права и 

их виды. 

Общая характеристика административного права как учебной 

дисциплины. Административное право как отрасль права. Взаимосвязь 

административного права с другими смежными отраслями права.  

Место административного права в системе национального права 

Донецкой Народной Республики и его роль в формировании правового 

государства. Развитие науки административного права Донецкой Народной 

Республики и ее задачи.  

 

Тема 3. Понятие и особенности административно-правовых норм, 

формы их реализации 

Понятие административно-правовой нормы, ее общая характеристика и 

особенности. Цель и функции норм административного права. 

Классификация административно-правовых норм. Структура 

административно-правовой нормы.  

Реализация норм административного права. Формы реализации 

административно-правовых норм (выполнения, использования, соблюдения, 

применения). Содержание и сущность основных требований к применению 

норм административного права (законность, обоснованность, 

целесообразность). Основные отличительные черты реализации отдельных 

видов административно-правовых норм. Толкование административно-

правовых норм. 

 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Административно-правовые отношения как разновидность 

общественных отношений управленческого характера. Особенности 

(отличительные черты) административно-правовых отношений. Понятие 

публичного интереса и публичной администрации. Сущность субординации. 

Структура административных правоотношений и ее составляющие. Общая 

характеристика субъекта административно-правовых отношений. Понятие 

компетенции. Объект административно-правовых отношений. Содержание 

административно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменение и прекращение административно-правовых отношений. Понятие 

юридического факта. Виды юридических фактов. Виды административно-

правовых отношений. 

 

Тема 5. Формы государственного управления 

Понятие форм управленческой деятельности и их виды. Правовые и 

неправовые формы осуществления исполнительной власти. Особенности и 

юридическое значение правовых актов управления. Виды актов 

исполнительной власти. Отличие актов исполнительной власти от актов 

других органов. 

Понятие и признаки административного акта (акта государственного 
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управления). Нормативные и индивидуальные акты управления и порядок их 

издания. Порядок подготовки, принятия, вступления в силу 

административных актов. Требования, предъявляемые к юридическим актам 

управления. Последствия принятия незаконных актов управления. 

Дефектные акты управления и их виды. Изменение, прекращение и отмена 

действия административных актов. 

Порядок проведения организационных мероприятий. Осуществление 

материально-технических операций. Правотворческая и 

правоприменительная формы управленческой деятельности.  

Понятие и назначение административного договора. Субъекты 

административного договора. Виды административных договоров. 

 

Тема 6. Методы государственного управления 

Понятие, сущность и виды административно-правовых методов. Общая 

характеристика и значение методов управления.  

Убеждение – основной метод в деятельности исполнительной власти. 

Организационные и правовые формы убеждения. Поощрение как метод 

государственного управления. 

Понятие и признаки административного принуждения в деятельности 

исполнительной власти. Виды административного принуждения.  

Методы прямого и косвенного воздействия органов государственного 

управления. 

 

Тема 7. Индивидуальные и коллективные субъекты 

административно-правовых отношений 

Понятие субъектов административного права. Виды субъектов 

административного права. Понятие административно-правового статуса 

лица. Административная правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность.  

Граждане как субъекты административного права. Общий 

административно-правовой статус граждан Донецкой Народной Республики 

как субъектов административного права. Права и обязанности граждан 

Донецкой Народной Республики в сфере функционирования исполнительной 

власти. Специальный административно-правовой статус граждан.  

Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев.  

Объединения граждан как субъекты административно-правовых 

отношений. Порядок государственной регистрации общественных 

организаций и движений.  

Понятие, виды и содержание организаций. Предприятие и учреждение: 

понятие, признаки и виды. Основы административно-правового статуса 

предприятий и учреждений. Основные отличия предприятий от организаций. 

Административная правосубъектность, порядок образования, 

легализация и прекращение деятельность предприятий и учреждений. 
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Разница в административно-правовом статусе государственных и 

негосударственных организаций. 

Административная ответственность организаций. Меры принуждения, 

применяемые к организациям.  

 

Тема 8. Органы исполнительной власти (государственного 

управления) как субъекты административно правовых отношений 

Понятие, особенности и правовые основы административно-правового 

статуса органов исполнительной власти. 

Конституционный статус Главы Донецкой Народной Республики и его 

полномочия в сфере исполнительной власти. Администрация Главы 

Донецкой Народной Республики, ее административно-правовой статус. 

Задачи, функции и структура Администрации Главы Донецкой Народной 

Республики. 

Органы исполнительной власти как субъекты административно-

правовых отношений. Виды и система органов, компетенция исполнительной 

власти в Донецкой Народной Республике. Содержание административно-

правового статуса органа исполнительной власти. Органы исполнительной 

власти как разновидность государственных органов, их качественные 

признаки.  

Порядок формирования, состав, основные полномочия Правительства 

Донецкой Народной Республики. Основания прекращения деятельности 

Правительства Донецкой Народной Республики.  

Административно-правовой статус министерств, их виды. Особенности 

административно-правового статуса государственных комитетов, ведомств, 

других центральных органов исполнительной власти. 

 

Тема 9. Государственные служащие в системе субъектов властных 

отношений 

Организационно-правовые основы государственной службы. Понятие, 

особенности и виды государственной службы. Принципы государственной 

службы. Государственные служащие как субъекты административно-

правовых отношений. Понятие «государственный служащий» и 

«должностное лицо», их отличия. 

Государственные служащие: их административно-правовой статус и 

классификация должностей. Прохождение службы в государственных 

органах. Ограничение при прохождении государственной службы. Отставка 

государственных служащих. Ответственность государственных служащих.  

Социальное обеспечение и ответственность государственных 

служащих.  

Понятие и сущность ротации.  

Дипломатическая служба как разновидность государственной службы, 

ее специфика.  
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Тема 10. Законность и дисциплина в государственном управлении 

Понятие законности и дисциплины в государственном управлении, их 

общая характеристика и классификация способов их обеспечения. 

Полномочия субъектов исполнительной власти в сфере обеспечения 

законности. Формы контроля и надзора, отличие между ними.  

Государственный контроль: понятие, задачи и виды контроля. 

Соотношение контроля с надзором и мониторингом. Виды контрольной 

деятельности.  

Особенности и значение судебного контроля за деятельностью 

исполнительной власти. Прямой и косвенный судебный контроль. Контроль 

органов государственной налоговой службы.  

Понятие и сущность административного надзора в государственном 

управлении. Субъекты, осуществляющие административный надзор. 

Отличие административного надзора от судебного и прокурорского.  

Надзор органов прокуратуры за соблюдением законности и его виды. 

Формы реагирования органов прокуратуры на нарушения законодательства 

ДНР. Полномочия органов прокуратуры по обеспечению законности.  

Санитарно-эпидемиологический и пожарный надзор, их общая 

характеристика.  

Административный надзор в ОВД.  

 

Тема 11. Специальные административно-правовые режимы 

Понятие, виды и общая характеристика административно-правовых 

режимов. Правовые основы обеспечения административно-правовых 

режимов. Критерии классификации административно-правовых режимов. 

Ограничения конституционных прав и свобод в условиях чрезвычайных 

административно-правовых режимах, возложение на них дополнительных 

обязанностей. 

Особенности правового положения чрезвычайного положения. 

Порядок введения, продолжение, прекращение режима чрезвычайного 

положения.  

Особенности правового режима военного положения. Порядок 

введения военного положения и его прекращения. 

Понятие режима секретности. Правовые основания режима 

секретности. Особенности административно-правового статуса должностных 

лиц, которые имеют отношение к государственной тайне. Процедура 

предоставления допуска к государственной тайне. 

Режим охраны Государственной границы, его составные части. 

Пограничный режим. Режим в пунктах пропуска через Государственную 

границу.  
 

Тема 12. Понятие и особенности административного процесса 

Понятие административного процесса, основные подходы к 

пониманию сущности административного процесса в узком и широком 

значении; содержание и общие особенности административного процесса. 
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Принципы административного процесса. Отличие административного 

процесса и других видов юридической процессуальной деятельности.  

Структура административного процесса. Административно-

процессуальные нормы и отношения: понятие и специфика.  
 

Тема 13. Субъекты административного процесса 

Понятие субъектов административного процесса, их соотношение с 

понятием участников административного процесса. Классификация и виды 

субъектов административного процесса.  

Характеристика групп лиц, рассматривающих и разрешающих 

административные дела; групп лиц, отстаивающих в административном 

процессе личные права и законные интересы; групп лиц, представляющих и 

защищающих интересы других лиц; групп лиц, содействующих 

административным производствам. 

 

Тема 14. Доказательства, сроки и меры обеспечения в 

административном процессе 

Понятие административного процессуального доказывания. Источники 

доказательств в административном процессе. Исследование и оценка 

доказательств в административном процессе. Классификация доказательств. 

Меры по обеспечению доказательств и административных производств.  

Процессуальные сроки. Понятие процессуальных сроков и их значение 

в административном процессе. Виды процессуальных сроков и их 

характеристика. 

Понятие и виды мер по обеспечению производств в административном 

процессе. Характеристика средств по обеспечению производства в 

административном судопроизводстве: предупреждение; удаление из зала 

судебного заседания; временное изъятие доказательств для исследования 

судом, органом властных полномочий; привод.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная (учебная) литература 

1. Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / Н.В. Макарейко. – 10-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2018. – 259 с. – (Высшее образование). – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

2. Административное право Российской Федерации: учебник 

[Электронный ресурс] / коллектив авторов; под редакцией А.В. Мелехина. – 

Москва: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 502 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

3. Административное право : учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / А.Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 

874 с. – Cерия : Бакалавр. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
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Дополнительная литература 

1. Кикоть, В. Я. Административное право России: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Юриспруденция 

[Электронный ресурс] / В.Я. Кикоть ; под редакцией В. Я. Кикотя, 

П. И. Кононова, И. Ш. Килясханова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2012. – 759 с. – (Серия : Dura lex, sed lex). – 

URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

2. Мигачев, Ю. И. Административное право РФ: учебник для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Ю. И. Мигачев,  

Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; ответственный редактор Л.Л. Попов. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 519 с. – (Высшее 

образование). – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

3. Волкова, В. В. Административный процесс: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Юриспруденция и 

Государственное муниципальное управление [Электронный ресурс] /  

В. В. Волкова, Е. В. Хахалева – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 176 с. – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

4. Копытов, Ю. А. Административное право: учебник для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Ю. А. Копытов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 649 с. – (Профессиональное 

образование). – URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

5. Полянский И. А. Административное право в схемах и определениях : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / И. А. Полянский. – Хабаровск : 

Издательство Тихоокеанского государственного университета, 2015. – 369 с. 

– URL : https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu 

 

Нормативные правовые акты: 

1.  Конституция Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : 

[принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной 

Республики от 14.05.2014 №1-1]. – Режим доступа : 

https://dnrsovet.su/konstitutsiya (дата обращения: 31.07.2021). 

2. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики 

[Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики [принят 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

03.04.2015 № 32-IHC]. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-

sluzhbe/ (дата обращения: 31.07.2021). 

3. Об обращениях граждан [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 20.02.2015 №13-IHC]. – Режим доступа : 

https://dnrsovet.su/zakon-ob-obrashheniyah-grazhdan (дата обращения: 

31.07.2021).  

4. О нормативных правовых актах [Текст электронный] : Закон 

Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 № 72-IHC]. – URL : 

https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/39672/source:default
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://cloud.mail.ru/public/4LKk/4Ru6cKXqu
https://dnrsovet.su/zakon-ob-obrashheniyah-grazhdan
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https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/ (дата обращения: 

31.07.2021). 

5. О Правительстве Донецкой Народной Республики [Текст электронный] : 

Закон Донецкой Народной Республики № 02-IIHC. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/ (дата 

обращения: 31.07.2021). 

6. О полиции [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной 

Республики. Принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2015 № 85-IHC // Официальный сайт Народного Совета 

Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-politsii-

donetskoj-narodnoj-respubliki/ (дата обращения 18.07.2021).  

7.  О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики 

[Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики. Принят 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

24.04.2015 № 34-IHC // Официальный сайт Народного Совета Донецкой 

Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakon-o-sluzhbe-v-ovd/ (дата обращения 18.07.2021). 

8. Об особых правовых режимах [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики. Принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 24.03.2015 № 23-IHC // Официальный сайт 

Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah/ 

(дата обращения 18.07.2021). 

9.  О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [Текст электронный] : Закон Донецкой 

Народной Республики. Принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 20.02.2015 № 11-IHC // Официальный сайт 

Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zashhite-naseleniya-i-territorij-ot-

chs/ (дата обращения 18.07.2021). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс : сайт. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru.  

2.  Справочная правовая система «Гарант» : сайт. – Режим доступа : 

http://www.garant/ru.  

3. Юридическая Россия : сайт. – Режим доступа : http://law.edu.ru. 

4. Юридическая электронная библиотека : сайт. – Режим доступа : 

http://www.pravo.eup.ru.  

5. Народный Совет Донецкой Народной Республики : официальный 

сайт. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/ru.  

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/
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6. Глава Донецкой Народной Республики : официальный сайт. – Режим 

доступа : https://denis-pushilin.ru. 

7. Правительство Донецкой Народной Республики : официальный сайт. 

– Режим доступа : https://pravdnr.ru. 

8. Донецкая Народная Республика : официальный сайт. – Режим 

доступа : https://dnronline.su.  

9. Законодательство ДНР : официальный сайт. – Режим доступа : 

http://npa.dnronline.su. 

10. Контактная и справочная информация Донецкой Народной 

Республики : официальный сайт. – Режим доступа : 

https://dnronline.su/spravochnaya-informatsiya-ministerstva/. 

11.  Реестр нормативных и правовых документов ДНР : официальный 

сайт. – Режим доступа : https://doc.minsvyazdnr.ru. 

3.2.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

Раздел I. Обязательственное право. Общие положения 

Тема 1. Общие положения об обязательственном праве и 

обязательстве 

         Понятие обязательственного права и его система.  

Понятие обязательства. Субъекты обязательств. 

Классификация обязательств. Основания возникновения обязательств. 

 

Тема 2. Исполнение обязательств  

Принципы исполнения обязательств.  

Условия исполнения обязательств.  

Ответственность за нарушение обязательств. 

 

Тема 3. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств и его способы. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

         Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

Тема 4. Прекращение обязательств 

Понятие и особенности прекращения обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

 

Тема 5. Общие положения о договоре  

https://dnronline.su–/
https://dnronline.su/spravochnaya-informatsiya-ministerstva/
https://doc.minsvyazdnr.ru/
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Понятие договора. Классификация договоров.  

Содержание договора. Заключение договора.  

Изменение и расторжение договора.  

 

Раздел II. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 6. Общие положения о договоре купли-продажи  

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи.  

Условия договора. Стороны договора. Содержание договора.  

 

Тема 7. Договор розничной купли-продажи. Договор купли-продажи 

недвижимости. Договор купли-продажи предприятия 

Понятие договора розничной купли-продажи.  

Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи 

предприятия. 

 

Тема 8.  Договор поставки товаров. Договор поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Договор контрактации. Договор 

энергоснабжения 

Понятие договора поставки. Порядок заключения договора. 

Урегулирование разногласий при его заключении. Условия договора поставки.  

Права и обязанности сторон по договору поставки. Односторонний отказ 

от исполнения договора поставки. Ответственность сторон по договору.  

Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Порядок заключения государственного (муниципального) контракта и договора 

поставки товаров для государственных и муниципальных нужд (размещение 

заказа).  

Понятие и особенности договора контрактации.  

Понятие и особенности договора энергоснабжения. 

 

Тема 9. Договор мены. Договор дарения, договор ренты и 

пожизненного содержания с иждивением 

Договор мены.  

Договор дарения.  

Понятие договора ренты, его правовая характеристика.  

Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел III. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 10. Договор аренды  

Общие положения об аренде. Понятие договора аренды. 

Объект договора аренды. 

Форма и срок договора аренды. 

Права и обязанности сторон по договору. 

Правовые последствия неисполнения договора. 
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Тема 11. Отдельные виды договоров аренды 

Понятие и особенности договора проката.  

Договор аренды транспортного средства.  

Договор аренды земельного участка. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия.  

Договор финансовой аренды (лизинга).  

Договор найма жилого помещения. 

Безвозмездное пользование имуществом (ссуда). 

 

Раздел IV. Обязательства по выполнению работ  

Тема 12. Общие положения о договоре подряда. Договор бытового 

подряда 

Понятие договора подряда. Общая характеристика.  

Общая характеристика договора бытового подряда. 

Тема 13. Отдельные виды договора подряда. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  

Договор строительного подряда: понятие и видовые признаки договора.  

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и 

видовые признаки.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: элементы и содержание договоров.  

 

Раздел V. Обязательства по оказанию услуг  

Тема 14. Обязательства, возникающие в связи с оказанием услуг  

Договор об оказании услуг.  

Общие положения о перевозках. Виды перевозок.  

Договор перевозки. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Договор транспортной экспедиции.  

 

Тема 15. Договор хранения  

Общие положения о хранении.  

Содержание договора хранения.  

Ответственность сторон по договору хранения.  

Хранение на товарном складе.  

Специальные виды хранения.  
 

Тема 16. Договор займа. Кредитно-финансовые договоры. Договор 

финансирования под уступку денежного требования  

Договор займа и кредитный договор. 

Договор банковского счета. 

Договор банковского вклада. 

Формы безналичных расчетов. 

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и 

особенности.  
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Тема 17. Правовое регулирование страхования  

Страхование: понятие, виды и формы. 

Обязательства по имущественному страхованию. 

Обязательства по личному страхованию. 
 

Тема 18. Договор поручения. Действия в чужом интересе без 

поручения. Договор комиссии. Агентский договор  

Договор поручения: понятие и общая характеристика.  

Договор комиссии: понятие и общая характеристика.  

Агентский договор: понятие и общая характеристика.  
 

Раздел VI. Внедоговорные обязательства 

Тема 19. Обязательства вследствие причинения вреда  

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты, объект и 

содержание.  

Общие условия наступления ответственности за причинение вреда. 

Виды обязательств вследствие причинения вреда. Краткая 

характеристика.  
 

Тема 20. Возмещение вреда 

Общие положения о возмещении вреда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
 

Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации  

Тема 21. Авторское право и смежные права  

Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

Договоры о передаче авторских прав. 

Субъекты и объекты прав, смежных с авторскими прав. 

Содержание прав, смежных с авторскими. 
 

Тема 22. Патентное право  

Понятие патентного права. Объекты патентного права.  

Субъекты патентного права. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

Договоры о передаче прав патентообладателя. 
 

Раздел VIII. Наследственное право  

Тема 23. Общие положения наследственного права. Наследование по 

закону 

Понятие, предмет и принципы наследственного права. 
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Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений. 

Субъекты наследственных правоотношений. 

Наследство. Имущество, не входящее в состав наследства. 

Основания призвания к наследованию. 

Понятие наследования по закону и условия его наступления. 

Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию. 
 

Тема 24. Наследование по завещанию 

Понятие наследования по завещанию. 

Формы завещания, порядок его подписания и удостоверения. Завещания, 

приравненные к нотариально удостоверенным. 

Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Обязательная доля в наследстве. 

Тайна завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность 

завещания 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная: 

1. Завгородняя, А. А. Гражданское право (в схемах и таблицах) общая 

часть: учебное пособие (для обучающихся очной и заочной форм обучения 

(бакалавриат)) / А. А. Завгородняя, ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия». – Донецк: ГОУ ВПО «ДЮА», 2021. – 121 с.  

2. Право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения: 

учебник [Электронный ресурс] / под общей редакцией д.ю.н., проф.  

Л. А. Новоселовой. – Москва: Статут, 2017. – 512 с.  

3. Соломин, С. К. Гражданское право: отдельные виды договоров: 

учебник. [Электронный ресурс] / С. К. Соломин, Н. Г. Соломина. – Москва: 

Юстицинформ, 2017. – 145 с.  
 

Дополнительная литература: 

1. Российское гражданское право. В 2 т. Т.I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права: учебник [Электронный ресурс] / ответственный редактор Е. А. Суханов. 

– 2-е изд., стереотип. – Москва: Статут, 2011. – 958 c.  

2. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: Общая 

часть. [Электронный ресурс] / А. И. Иванчак. – Москва: Статут , 2014. – 151 c.  

3. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. [Электронный ресурс] / А.И. Иванчак. – Москва: Статут , 2014. – 187 c.  

4. Гришаев, С. П. Эволюция законодательства о юридических лицах. 

[Электронный ресурс] / С. П. Гришаев. – Москва: Специально для системы 

ГАРАНТ, 2015. – 164 с.  

5. Тихомиров, М. Ю. Собственность и иные вещные права на жилые 

помещения: практическое пособие [Электронный ресурс] / М. Ю. Тихомиров. – 

Москва: Издательство Тихомирова М.Ю. – 2011. – 65 с.  
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3.2.4. Уголовно-правовые науки  
 

Кафедра уголовного права и уголовного процесса 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. 

Охранительные и регулятивные уголовные правоотношения. 

Задачи уголовного права, их социальная обусловленность. Уголовное 

право и  уголовная политика. Значение уголовного права. 

Система уголовного права. Нормы и институты уголовного права. 

Общая и особенная части уголовного права, их взаимосвязь. 

Уголовное право в системе отраслей права. Связь уголовного права с 

другими отраслями права. 

Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь. Принцип 

законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 
 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный 

закон как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного 

права. 

Уголовно-правовое значение Конституции Донецкой Народной 

Республики. 

Уголовно-правовое значение международных договоров и 

императивных норм международного права. 

Соотношение нормы уголовного права и статьи УК. Структура нормы 

уголовного права и статьи Особенной части УК. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. 

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный 

принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип 

и их реализация в уголовном праве ДНР. Место совершения преступления. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона 

в силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения 

преступления. Обратная сила  уголовного закона. 
 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления и его значение. 

Формальное и материальное в понятии преступления. 

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и 

вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и 

степень. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Отличие 

преступления от других правонарушений. 
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Тема 4. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

уголовно-правовое отношение. 

Содержание уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной 

ответственности. 

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической 

ответственности и ее взаимосвязь с ними. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. 

Соотношение состава преступления и понятия преступления. 

Структура состава преступления, его элементы и признаки. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их 

значение. 

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной 

стороны, субъективной стороны и субъекта. 

Виды составов преступления и критерии их классификации. 

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие, содержание и значение объекта преступления. 

Классификации объектов преступления по вертикали и по горизонтали. 

Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его связь с 

объектом. 

Уголовно-правовое значение предмета преступления. 

Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы. 

Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение 

принуждения. 

Условия ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-

правовое значение. 

Последствия преступлений с формальными составами и их значение. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Основные 

концепции причинной связи. Признаки (критерии установления) причинной 

связи. Значение правильного установления причинной связи для уголовной 

ответственности. 

Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления и их 

значение. 
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Тема 8. Субъективная сторона преступления 

 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. 

Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве.  

Сущность вины и ее значение. Степень вины. 

Формы вины и их значение для уголовной ответственности. Значение 

формы вины для квалификации преступления и назначения наказания. 

Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого 

элементов умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, 

выделяемые в доктрине и в практике (определенный и неопределенный, 

альтернативный, внезапно возникший и заранее обдуманный). Влияние 

видов умысла на квалификацию содеянного. 

Направленность умысла и ее отличие от цели совершения 

преступления. 

Неосторожность как форма вины и ее виды. 

Легкомыслие, его признаки и отличия от косвенного умысла. 

Небрежность и ее признаки (критерии). 

Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от 

небрежности и легкомыслия. Запрет объективного вменения. 

Содержание вины в преступлениях с формальным составом. 

Преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки 

субъективной стороны преступления, их значение. 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном 

законе. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. 

Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на 

квалификацию содеянного. 

 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие, обязательные и  факультативные признаки субъекта 

преступления. 

Субъект преступления и личность преступника, их уголовно-правовое 

значение. 

Физическое лицо как субъект преступления. 

Возраст как признак субъекта преступления. Общий, минимальный и 

специальный возраст. Возрастная «невменяемость». 

Вменяемость как признак субъекта преступления. 

Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и 

юридический (психологический). Соотношение критериев невменяемости. 

Правовые последствия невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 
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Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Классификации специальных субъектов. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений 

с формальными, материальными, усеченными составами и составами 

реальной опасности. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к 

преступлению. Формы приготовления. Условия и основания уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация 

приготовления. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на 

преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Основания ответственности за покушение на преступление. 

Квалификация покушения. 

Виды покушения и их уголовно-правовое значение. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое 

значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. 

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник. 

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество. 

Основания и пределы ответственности соучастников. 

Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. 

Возможность вменения соучастникам обстоятельств, относящихся к 

личности другого соучастника. 

Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом. 

Неудавшееся подстрекательство. 

Ответственность соучастников за неоконченное преступление. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение 

множественности преступлений. 
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Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и 

ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив 

преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива 

преступлений. 

Отличие множественности преступлений от единичного сложного 

преступления. 

Виды единичных сложных преступлений. 

Отличие множественности преступлений  от конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, 

причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Необходимая оборона как субъективное право человека.  

Условия правомерности необходимой обороны. 

Общественно опасное посягательство как основание для обороны. 

Оборона от посягательств душевнобольных и малолетних. 

Вопрос о возможности обороны от мелкого хулиганства, мелкого 

хищения и иных малозначительных посягательств. 

Возможность обороны от преступных посягательств, не 

представляющих опасности для жизни, здоровья и имущества. 

Действительность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-

правовые последствия. 

Наличность посягательства. Момент возникновения права на 

причинение вреда при обороне и его прекращения. Квалификация 

преждевременной и запоздалой обороны. 

Оборона от спровоцированного нападения. 

Необходимая оборона от посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Пределы необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие и значение 

превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, влияющие на 

решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов необходимой 

обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения 

вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и ответственность за него. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы 
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крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. 

Условия физического или психического принуждения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия исключения преступности причинения вреда в 

результате исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за 

совершение умышленного преступления во исполнение приказа или 

распоряжения. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные. 

Цели наказания по УК ДНР: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений 

(общее и специальное предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. 

 

Тема 15. Система и виды наказаний 

Система наказаний и ее правовое значение. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 16. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. 

Характер и степень общественной опасности преступления, и их учет при 

назначении наказания. Учет личности преступника при назначении 

наказания. Иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Экономия репрессии при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при 

назначении наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения 

более мягкого наказания. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. 
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Применение условного осуждения при назначении наказания по 

совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний. 

Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под стражей. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. 

Его отличия от освобождения от наказания.  

Виды освобождения от ответственности. 

Основания и условия освобождения от ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Основание, условия и последствия освобождения.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением. 

Основание, условия и последствия освобождения. Сущность и форма 

примирения. Возможность освобождения лица, совершившего несколько 

преступлений. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности вследствие 

истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление. 

 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и 

судимость  

Понятие, основания и условия освобождения от наказания. 

Виды освобождения от наказания. 

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия 

применения условного осуждения. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание 

и условия досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

Амнистия и помилование. 

Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 19. Ответственность несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности 
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несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент 

совершения преступления и на момент применения нормы. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их 

применения. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и 

от наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы 

их применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные 

меры уголовно-правового характера». 

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского 

характера. 

Основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и 

прекращения. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Основы квалификации преступлений 

Особенная часть УК ДНР и ее значение. Система Особенной части УК 

ДНР и принцип ее построения. 

Квалификация преступлений и основные правила квалификации. 

 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки 

и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 106 УК) и 

при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 106 УК). Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
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преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение 

венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности. Неоказание помощи больному. 

Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Оставление в 

опасности. 

 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Клевета. 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Посягательства на половую неприкосновенность лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

Преступления против политических прав и свобод. Преступления против 

социально-экономических прав и свобод. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 
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Тема 7. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды 

хищения. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Кража, мошенничество и его виды, грабеж, 

разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение 

или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Преступления в сфере кредитной деятельности. 

Преступления в сфере финансовой деятельности. Преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим в организации: злоупотребление полномочиями; 

коммерческий подкуп. Злоупотребление полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа. Мелкий коммерческий подкуп. 

Посредничество в коммерческом подкупе. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками: 

злоупотребление правомочиями частными нотариусами и аудиторами; 

превышение полномочий частным детективом или охранником. 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика и система преступлений против общественной 

безопасности. Преступления против общей безопасности. Преступления 

против общественного порядка. Преступления, связанные с нарушением 

правил безопасности при производстве различного рода работ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
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Общая характеристика и система преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Преступления 

против общественной нравственности. 
 

Тема 12. Экологические преступления 

Общая характеристика и система экологических преступлений. 

Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении 

деятельности, нарушающей специальные правила. Специальные виды 

посягательств на отдельные объекты природы. 
 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. Нарушение требований в области транспортной 

безопасности. Нарушение правил дорожного движения, эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 

права управления транспортными средствами. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 

использования воздушного пространства. 
 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 
 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Общая характеристика и система преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Государственная 

измена. Шпионаж. Публичные призывы к деяниям, направленным на 

нарушение территориальной целостности ДНР. Осуществление деятельности 
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на территории ДНР иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории ДНР ее деятельности. Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват 

или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Диверсия. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской 

деятельности. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. 
 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Злоупотребление 

должностными полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа. Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение 

взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 

правосудия. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия 

и правоохранительных органов в соответствии с их целями и задачами. 

Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения 

доказательств по делу. Посягательства на деятельность правоохранительных 

органов по своевременному пресечению и раскрытию преступлений. 

Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебного акта. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и система преступлений против порядка 

управления. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. Преступления, 

нарушающие неприкосновенность Государственной границы ДНР и 

миграционные правила. Посягательства на порядок обращения официальных 
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документов и государственных наград. Посягательства на порядок 

официального документооборота. 
 

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 

Общая характеристика и система преступлений против мира и 

безопасности. Преступления против мира. Военные преступления. 

Преступления против человечества. Посягательства на отношения правового 

регулирования вооруженных конфликтов. Посягательства на 

неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной 

защитой. Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 
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государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества: 

учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, 

А. К. Есаяна. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 309 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Уголовное право Донецкой Народной Республики. Общая часть: 

учебное пособие в схемах и определениях / [Козюберда В.И., Мироненко 

С.Ю., Савченко А.А., Степанов Ю.В., Козачек Е.С., Щусь Е.В., Зарецкая 

Е.А., Кашпер А.А.; под общ. ред. Козюберда В.И.]. – Донецк: Донбасская 

юридическая академия, 2018. – 108 с. 

2. Мироненко, С.Ю., Коваленко Э.Д. Квалификация преступлений 

против жизни и здоровья. Учебное пособие. – Донецк: Донбасская 

юридическая академия, 2018. – 86 с. 

3. Мироненко, С.Ю., Мироненко Н.С. Объективные признаки 

убийства. Теория и практика современной науки: Монография / Под общ. 

ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2020. – C. 112-

123. 

4. Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / О. С. 

Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 204 с. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

А.А. Бимбинов, С.А. Боженок, В.Н. Воронин и др.; отв. ред. А.И. Рарог. – 12-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2019. – 944 с. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / 

В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 316 с. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная 

часть. Разделы VII – VIII / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор 

В. М. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 371 с. 
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8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная 

часть. Раздел IX / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. 

Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 298 с.  

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная 

часть. Разделы X—XII / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор 

В. М. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 278 с. 

10. Преступления против личности. Научно-практический 

комментарий / В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. 

11. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / А. В. 

Наумов [и др.]; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 118 с. 

12. Лобанов, С. А. Уголовная ответственность за военные 

преступления: теоретические вопросы международно-правового 

исследования: монография / С. А. Лобанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. – 366 с. 

13. Михайлов, А. М. Юридическая доктрина и правовая идеология: 

монография / А. М. Михайлов. – Москва:  Издательство Юрайт, 2022. – 

711 с. 

14. Сверчков, В. В. Ответственность и меры уголовно-правового 

воздействия: наказание, воспитание, лечение, имущественное взыскание: 

монография / В. В. Сверчков. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 438 с. 

15. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для вузов 

/ И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 266 с. 

16. Шульга, И. В. Правовые позиции Верховного Суда РФ. Теория и 

практика: монография / И. В. Шульга. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

– 164 с. 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Тема 1. Криминология как наука 

Понятие науки криминологии, ее предмет, методы, система, задачи и 

цели. Связь криминологии с другими науками. 

 

Тема 2. История криминологии 

Основные этапы и направления развития мировой криминологии. 

Особенности становления криминологической науки и практики. 

Современное состояние и пути развития криминологии в России, ДНР 

и за рубежом. 

 

Тема 3. Преступность и ее характеристики 

Понятие преступности.  

Количественные и качественные характеристики преступности. 

Латентная преступность. 
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Состояние, структура, динамика преступности в ДНР, России и в 

зарубежных странах. 

 

Тема 4. Причины преступности 

Общая характеристика теории причин преступности.  

Социологические теории причин преступности.  

Биологические теории причин преступности.  

Смешанные теории причин преступности. 

 

Тема 5. Личность преступника 

Понятие личности преступника.  

Структура личности преступника.  

Социальное и биологическое в личности преступника. 

Криминологическая классификация и типология преступников. 

Формирование преступного поведения личности. 
 

Тема 6. Виктимология 

Понятие виктимологии. 

Основные этапы становления виктимологии. Жертва. 

Виктимность. Виктимизация.  

Классификация и типология жертв преступления. 
 

Тема 7. Организация и методика криминологических исследований 

Виды, направления и уровни изучения преступности.  

Методы криминологических исследований.  

Организация криминологических исследований. 
 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью 

Понятие, цели, задачи криминологического прогнозирования и 

планирования.  

Методы криминологического прогнозирования.  

Прогнозирование индивидуального преступного поведения. 

Теоретические и практические проблемы планирования борьбы с 

преступностью. 
 

Тема 9. Предупреждение преступности 

Понятие, причины, методы предупреждения преступности.  

Субъекты предупреждения преступности.  

Анализ системы мер предупреждения преступности. 
 

Тема 10. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью  

Институционный механизм международного сотрудничества в области 

борьбы с преступностью.  
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Основные направления и формы международного сотрудничества в 

области борьбы с преступностью.  

Особенности международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ И ГРУППАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Тема 11. Политическая преступность 

Понятие политической преступности.  

Криминологическая характеристика политической преступности. 

Особенности личности политического преступника. 

Основные направления борьбы с политической преступностью. 

Тема 12. Терроризм и экстремизм 

Криминологическая характеристика терроризма и экстремизма. 

Детерминанты терроризма и экстремизма на современном этапе. 

Основные направления борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
 

Тема 13. Организованная преступность 

Понятие и отличительные особенности организованной преступности. 

Криминологическая характеристика организованной преступности. 

Транснациональная организованная преступность. 

Предупреждение организованной преступности. 
 

Тема 14. Рецидивная и профессиональная преступность. 

Понятие рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной    

преступности.  

Предупреждение профессиональной и рецидивной преступности. 
 

Тема 15. Преступность несовершеннолетних и молодежи 

Состояние, структура, динамика преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

Причины и условия, способствующие преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи. 
 

Тема 16. Фоновые криминогенные явления, влияющие на 

преступность 

Криминологическая характеристика основных видов негативных 

социальных явлений, влияющих на преступность. 

Механизм воздействия негативных социальных явлений на 

преступность.  

Основные направления профилактики пьянства, наркомании, 

проституции, бродяжничества. 
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Тема 17. Женская преступность 

Состояние, структура, динамика женской преступности.  

Причины и условия женской преступности.  

Меры предупреждения женской преступности. 
 

Тема 18. Преступления против личности 

Система преступлений против личности, их криминологическая 

характеристика.  

Причины и условия, способствующие совершению отдельных видов 

преступлений против личности.  

Предупреждение преступлений против личности. 

 

Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельности 

Состояние, структура, динамика преступлений в сфере экономической 

деятельности, их криминологическая характеристика.  

Причины и условия, способствующие совершению преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности. 
 

Тема 20. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Криминологическая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка.  

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка.  

Предупреждение преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 
 

Тема 21. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Криминологическая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.  

Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Предупреждение названных преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 
 

Тема 22. Преступность военнослужащих 

Понятие и виды преступлений против военной службы, их 

криминологическая характеристика. 

Понятие, виды и криминологическая характеристика общеуголовной 

преступности военнослужащих. 
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Причины и условия, способствующие преступлениям военнослужащих. 

Предупреждение преступлений военнослужащих. 

 

Тема 23. Неосторожная преступность 

Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

Причины и условия неосторожной преступности.  

Основные направления борьбы с неосторожной преступностью. 
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Уголовно-процессуальное право 

 

Тема 1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного 

процесса). 

Назначение уголовного судопроизводства 

Общая характеристика и назначение современного уголовного 

судопроизводства России. 

Соотношение понятий «судопроизводство», «правосудие» и «процесс». 

Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и 

современность). Отличительные черты обвинительного (частно-искового), 

инквизиционного (розыскного),  состязательного и смешанного процессов. 

Функциональное построение уголовного судопроизводства. Понятие 

и система функций, содержание функций обвинения, защиты и разрешения 

дела. 

Стадии уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

производство в суде. 

Наука об уголовном судопроизводстве. Её предмет и основные 

направления. Соотношение науки об уголовном судопроизводстве с другими 

науками: теорией государства и права, историей государства и права, 

уголовным правом, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, 

судебной психиатрией, гражданским процессом и др. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса. 

Аудиторная  и самостоятельная работа студентов. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право  

Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод 

регулирования.  

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Объект, 

субъекты, содержание прав и обязанностей субъектов уголовно-

процессуальных отношений. 

Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в  уголовно-процессуальном праве. 

Процессуальная форма. Виды, содержание и форма уголовно-

процессуальных актов.  

Процессуально-правовые гарантии. Нравственные начала уголовного 

процесса. 
 

Тема 3.  Законодательство, регулирующее порядок уголовного 

судопроизводства 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства.  Конституция Донецкой Народной Республики. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источник уголовно-процессуального права 

России. 

Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики 
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(далее – УПК ДНР). Общая характеристика УПК ДНР, его структура и 

содержание. 

Основные понятия, используемые в УПК. 

Значение постановлений и определений Верховного Суда ДНР по 

вопросам уголовно-процессуального права для обеспечения действия 

конституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда ДНР по вопросам, 

возникающим в судебной практике при применении уголовно-

процессуального права: правовая природа и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. Действие 

уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени. 
 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного судопроизводства.  

Значение принципов для достижения задач (назначения) уголовного 

судопроизводства. 

Характеристика содержания принципов судопроизводства: 

– Законность. 

– Публичность. 

– Осуществление правосудия только судом. 

– Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию. 

– Уважение чести и достоинства личности. 

– Неприкосновенность личности. 

– Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

– Неприкосновенность жилища. 

– Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

– Презумпция невиновности. 

– Состязательность и диспозитивность. 

– Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

– Свобода оценки доказательств. 

– Язык уголовного судопроизводства. 

– Право на обжалование процессуальных действий и решений. 
 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

1. Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. 

Классификация субъектов уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Суд и осуществление судебной власти посредством уголовного 

судопроизводства. Осуществление правосудия по уголовным делам. 

Функции разрешения дела и судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве. 
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Полномочия суда. Законный состав суда. 

Подсудность уголовных дел: понятие и виды  подсудности.  

Подсудность дел районному (городскому, межрайонному) суду. 

Подсудность дел военным судам. 

Территориальная подсудность. 

Определение подсудности дел, относящихся к компетенции нескольких 

одноименных судов. 

Определение подсудности дел, относящихся к компетенции 

разноименных судов. 

Определение подсудности при объединении уголовных дел.  

Направление уголовного дела по подсудности. 

Недопустимость споров о подсудности. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальный статус прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса.  

4. Следователь. Процессуальный статус. Руководитель следственного 

органа. Процессуальный статус.  

5. Органы дознания. Полномочия органов дознания. Задержание 

органом дознания подозреваемого в совершении преступления. Порядок 

кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. Допрос подозреваемого в совершении преступления. Сроки 

производства дознания. Окончание дознания по УПК ДНР. Обжалование 

действий и постановлений органов дознания. 

6. Потерпевший. Понятие, права и обязанности. Право потерпевшего на 

участие в уголовном судопроизводстве. 

7. Гражданский истец. Понятие, права и обязанности. 

8. Гражданский ответчик. Понятие, права и обязанности. 

9. Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика. Понятие, права и обязанности. 

10. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый. Понятие. Права и обязанности подозреваемого. 

Обвиняемый. Понятие. Права и обязанности обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Лица, допускающиеся в качестве 

защитников. Допуск защитника к участию в деле. Участие защитника в 

уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного участия 

защитника при предварительном следствии, в суде. Приглашение, 

назначение, замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, 

исключающие участие лица в деле в качестве защитника. Отстранение 

защитника от участия в деле. 

11. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Понятие. Права и обязанности, ответственность свидетеля. 

Эксперт. Понятие. Права, обязанности, ответственность эксперта. 

Специалист. Понятие. Права, обязанности, ответственность 

специалиста. 
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Переводчик. Случаи обязательного участия. Права, обязанности, 

ответственность переводчика. 

Понятой. Понятие. Приглашение понятого. Права, обязанности, 

ответственность понятого. 
 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу. 

Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, 

подлежащих отводу. 

Обстоятельства, исключающие участие судьи в рассмотрении дела. 

Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела. Отвод 

судьи. Порядок разрешения заявленного отвода. 

Отвод прокурора. Основания и порядок разрешения отвода. 

Отвод следователя, руководителя следственного органа и дознавателя. 

Основания и порядок разрешения отвода. 

Отвод переводчика, эксперта, специалиста и секретаря судебного 

заседания.  Понятие, основания и порядок разрешения отвода. Отвод 

эксперта. Основания и порядок разрешения отвода. 
 

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

А. Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном 

процессе. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном процессе. 

Цель доказывания. 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

(предмет доказывания). Пределы доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость и относимость как свойства 

доказательства. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. 

Доказывание. Познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение научно-

технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Представление доказательств. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие, значение в доказывании по уголовным делам. 

Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 
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истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 

доказывания. 

Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Принцип свободной оценки доказательства. Оценка доказательств по 

внутреннему убеждению и совести. Внутреннее убеждение как результат 

оценки доказательств и стимул к принятию решения. Правила оценки 

доказательств. 

Б. Виды доказательств в уголовном процессе. 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

Лица,  которые не подлежат допросу в качестве свидетелей и лица, имеющие 

право отказаться давать показания как свидетели.  

Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, 

обязанности и ответственность в связи с дачей показаний. Проверка и оценка 

свидетельских показаний. 

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний 

потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с 

дачей показаний. Проверка и оценка показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний 

подозреваемого. 

Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. 

Свобода от самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. 

Оговор и самооговор. Проверка и оценка показаний обвиняемого.  

  Заключение и показания эксперта. Понятие «эксперт». Отличие 

эксперта от специалиста, участвующего в производстве следственных 

действий. Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания и 

порядок отвода экспертов. Понятие «экспертиза». Основания назначения 

экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Дополнительная, 

повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. Поручение производства 

экспертизы экспертному учреждению. Полномочия руководителя 

экспертного учреждения. Заключение эксперта: понятие, содержание и 

форма. Проверка и    оценка заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Понятие, значение в 

доказывании. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных 

доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. 

Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных 

доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Протоколы следственных и судебных действий и другие носители 

информации относительно этих действий как доказательства. Виды. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка 
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протоколов следственных и судебных действий. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от 

вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов. 
 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

Правовые и нравственные принципы при применении мер принуждения. 

2. Задержание подозреваемого. 

Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Основания освобождения 

подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей. 

Уведомление родственников подозреваемого о задержании. 

3. Меры пресечения: понятие, значение, виды. 

Понятие и виды мер пресечения. Основания их применения. 

Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым 

могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних и иных категорий обвиняемых 

(подозреваемых). 

Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Меры 

пресечения, применяемые по решению суда. Порядок вынесения судебного 

решения. 

Надзор прокурора и контроль руководителя следственного органа за 

исполнением   закона при применении мер пресечения. Обжалование 

судебных актов об избрании меры пресечения либо о продлении срока ее 

применения (срока содержания под стражей). 

Отмена или изменение меры пресечения. Подписка о невыезде и 

надлежащем поведении. Личное поручительство. 

Наблюдение командования воинской части. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Запрет определенных действий. 

Залог. 

Заключение под стражу. Основания и порядок применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу. Порядок содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сроки содержания 

под стражей. Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных 

под стражу. 

Исполнение постановления о применении в качестве меры пресечения. 

4. Иные меры процессуального принуждения. 

Основания для применения иных мер процессуального принуждения. 

Порядок применения. 

Обязательство о явке. 

Привод. 

Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество. 

Денежное взыскание. 
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Процессуальный порядок наложения денежного взыскания и 

обращения залога в доход государства. 
 

Тема 9. Ходатайства и жалобы 

Понятие «ходатайство». Лица, имеющие право заявлять ходатайства. 

Заявление ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение 

ходатайства в досудебном производстве и в судебных стадиях. 

Жалобы на действия и решения суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Понятие «жалоба». Право 

обжалования. Порядок рассмотрения жалоб прокурором и руководителем 

следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Порядок 

направления жалобы подозреваемого и обвиняемого, содержащегося под 

стражей. Жалобы и представления на приговор, определение и 

постановление суда. Жалобы на промежуточные и итоговые судебные 

решения. 
 

Тема 10. Процессуальные сроки и судебные издержки 

Процессуальные сроки: понятие, порядок исчисления. Соблюдение и 

продление срока. Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки. Понятие.  

Возмещение расходов свидетелям, потерпевшим, законным 

представителям потерпевших, экспертам, специалистам, переводчикам и 

понятым. 

Возмещение судебных издержек и оплата труда адвокатов. 

Возмещение расходов на стационарное лечение лица, потерпевшего от 

преступления. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 1. Досудебное производство  

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Значение 

своевременного и    правильного решения о возбуждении уголовного дела. 

Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела.  Заявления о преступлении. 

Явка с повинной. 

Рапорт об обнаружении преступления. 

Постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган   предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 

Порядок и сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. 

Проверочные и следственные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. 
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Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.  

Привлечение к уголовной ответственности не иначе как по жалобе 

потерпевшего. 

 Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Направление уголовного дела по подследственности. 
 

Тема 12. Предварительное следствие 

Понятие и назначение предварительного следствия. Формы  

предварительного следствия. 

Общие условия предварительного следствия.  Подследственность. 

Место производства предварительного следствия.   

Объединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное 

производство  материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного следствия. Производство 

неотложных следственных действий. 

Отдельные поручения следователя по уголовным делам. 

Разрешение споров о подследственности. 

Окончание предварительного следствия.   

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, иждивенцев и по обеспечению сохранности 

имущества   подозреваемого, обвиняемого. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

1. Предварительное следствие. Понятие. Органы и лица, ведущие 

предварительное следствие. 

Сроки предварительного следствия. 

Производство предварительного следствия следственной группой. 

Общие правила производства следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного 

действия. 

Участие специалиста. Участие переводчика. 

Участие понятых в следственных действиях. 

2. Следственные действия. 

Осмотр. Основания для производства осмотра. Порядок проведения 

осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование. 

Протоколы осмотра и освидетельствования.  

Допрос. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения 

допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка как разновидность допроса.      

Предъявление для опознания: понятие и виды. 

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события. 
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Обыск и выемка. Понятие, различие в основаниях и порядке 

производства.  

Обыск лица и выемка у него предметов и документов. 

Наложение ареста на корреспонденцию и снятие информации с каналов 

связи. 

Осмотр и выемка корреспонденции и исследование информации, 

снятой с каналов связи. 

Производство судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. 

Предъявление обвиняемому материалов экспертизы. Назначение 

дополнительной или повторной экспертизы. Определение психического 

состояния обвиняемого. Направление обвиняемого на стационарную 

экспертизу. 

3. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

Порядок и сроки предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого. 

Установление места пребывания обвиняемого. Объявление розыска 

обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Предъявление обвинения глухим, 

немым и слепым и их допрос. 

Отстранение обвиняемого от должности. 

4. Приостановление и окончание предварительного следствия. 

Понятие, основания, процессуальный порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия.  

Приостановление следствия, если местонахождение обвиняемого 

неизвестно. 

Приостановление следствия при временном тяжелом заболевании 

обвиняемого. 

Приостановление следствия, если не установлено лицо, совершившее 

преступление. 

Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. Розыск обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия.  

5. Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного  дела. 

Основания для прекращения уголовного дела.  

Постановление о прекращения уголовного дела. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела. 

6. Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. 
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Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовного 

судопроизводства по окончании ознакомления с материалами уголовного 

дела. 

Обвинительное заключение. Его содержание и значение. 

7.  Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением. 

8. Особенности направления дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера как формы окончания 

предварительного расследования. 
 

Тема 13. Дознание как форма предварительного расследования  

Понятие органов дознания.  

Полномочия органов дознания. 

Порядок производства дознания по уголовным делам. 

Задержание органом дознания подозреваемого в совершении 

преступления. 

Сроки производства дознания. 

Окончание дознания. 

Обжалование действий и постановлений органов дознания. 
 

РАЗДЕЛ 2. Судебное производство 
 

Подраздел 2.1. Виды производства в суде первой инстанции  
 

Тема 14. Общий порядок производства в суде первой инстанции 

1. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Понятие и 

процессуальное значение. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Содержание и 

значение деятельности судьи по подготовке судебного разбирательства. 

Полномочия судьи. Решения, которые уполномочен принять судья по 

поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное рассмотрение дела судьёй. Основания и порядок 

проведения предварительного рассмотрения дела. Сроки предварительного 

рассмотрения дела. Решение судьи по результатам предварительного 

рассмотрения дела. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Возвращение дела для дополнительного расследования. Возвращение 

уголовного дела прокурору. Прекращение дела. Приостановление дела и 

направление его по подсудности. Вопросы, подлежащие разрешению судьей 

в связи с подготовкой дела к судебному разбирательству. Обеспечение права 

на ознакомление с материалами дела. Сроки назначения дела к рассмотрению 

в суде. 

2. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Значение стадии 
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судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства. Понятие. Значение. 

Непосредственность и устность. 

Гласность. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. 

Равенство прав сторон.   

Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя. Отказ 

государственного обвинителя от обвинения или изменение обвинения в 

сторону смягчения. Основания и правовые последствия. 

Участие подсудимого.  Участие защитника. 

Участие потерпевшего. 

Участие гражданского истца или гражданского ответчика. Участие 

специалиста. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения постановления (определения) по вопросам, 

разрешаемым судом во время судебного заседания. Итоговые и 

промежуточные постановления (определения). 

Регламент судебного заседания. 

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного 

заседания. 

3. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Её значение. 

Действия судьи по разъяснению прав участникам судебного разбирательства 

и их обеспечению. Проверка явки участников судебного разбирательства. 

Судебное следствие. Начало судебного следствия. Определение объема 

доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования.   

Особенности определения момента допроса подсудимого и порядок его 

допроса, возможность и порядок оглашения показаний подсудимого. Допрос 

потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем 

письменных заметок и документов. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний 

потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной 

экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов 

следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам 

уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр местности и 

помещения.  Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание 

судебного следствия. 

Порядок судебных прений. Последнее слово подсудимого. Удаление 

суда для постановления приговора. 
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Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Тайна совещания судей. 

Постановление приговора именем государства. Приговор – акт 

правосудия. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды 

приговоров. Части приговора и их содержание. Провозглашение приговора. 

Освобождение подсудимого из-под стражи при вынесении приговора. 

Вопросы, решаемые   судом одновременно с постановлением приговора. 
 

Тема 15. Особый порядок судебного разбирательства 

            Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Основания и условия применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного 

заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 
 

Подраздел 2.2. Обжалование судебных актов, не вступивших в 

законную силу  

Тема 16. Производство в суде апелляционной (второй) инстанции  

Понятие апелляционного обжалования. Предмет судебного 

разбирательства в  апелляционном порядке. 

Судебные решения, на которые может быть подана апелляция. 

Лица, имеющие право подать апелляцию. 

Содержание апелляции. Уведомление об апелляции. 

Оставление апелляции без движения и рассмотрения. Последствия 

нарушения срока на апелляционное обжалование и порядок его 

восстановления. Последствия подачи апелляции.  Дополнение, изменение и 

отзыв апелляции. 

Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке. 

Предварительное рассмотрение дела апелляционным судом. Разрешение 

вопросов, связанных с подготовкой дела к апелляционному рассмотрению. 

Сроки рассмотрения дела в апелляционном суде. Рассмотрение дела в суде 

апелляционной инстанции. Возобновление судебного следствия. 

Прекращение апелляционного производства. 

Пределы проверки дела апелляционным судом. Результаты 

рассмотрения дела в апелляционном суде. Основания для отмены или 

изменения приговора или постановления. Односторонность или неполнота 

дознания, предварительного или судебного следствия. Несоответствие 

выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела. 

Существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона. 

Неправильное применение уголовного закона. Несоответствие назначенного 

судом наказания степени тяжести преступления и личности осужденного. 

Изменение приговора (постановления) апелляционным судом. Отмена 
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приговора (постановления) с возвращением дела прокурору на 

дополнительное расследование или новое судебное рассмотрение. 

Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены приговора 

(постановления). Прекращение дела апелляционным судом. Содержание 

определения апелляционного суда. Приговор (постановление) 

апелляционного суда. Обращение к исполнению определения, приговора, 

постановления апелляционного суда. 
 

Подраздел 2.3. Исполнение приговора  

Тема 17. Исполнение приговора 

Вступление приговора в законную силу и его исполнение. Свойства 

приговора, вступившего в законную силу. 

Обязательность приговора, определения и постановления суда. 

Обращение к исполнению вступившего в законную силу приговора. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и 

обращение его к исполнению. 

Обязательность приговора, определения, постановления суда. 

Порядок обращения к исполнению приговора суда. 

Отсрочка исполнения приговора. Порядок выполнения закона, который 

освобождает от наказания или смягчает наказание. Зачисление в срок 

наказания времени пребывания осужденного в лечебном учреждении. 

Порядок применения условно-досрочного освобождения от наказания и 

замены наказания более мягким. Порядок отмены условного осуждения или 

продления испытательного срока. Порядок применения и отмены отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам и родителю, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет.  

Суд, разрешающий вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Определение порядка применения наказания при наличии нескольких 

приговоров. Порядок рассмотрения судом ходатайства о погашении и снятии 

судимости. Надзор за законностью исполнения приговоров и иных судебных 

решений. 
 

Подраздел 2.4. Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда 

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Общие черты и различия 

апелляционного и кассационного производства. 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке.  

Судебные решения, которые могут быть проверены в кассационном 

порядке. 

Лица, имеющие право на кассационное обжалование или внесение 

кассационного представления. 

Суды, рассматривающие дела в кассационном порядке. 
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Сроки кассационного обжалования и внесения кассационного 

представления. 

Движение дела в кассационной инстанции. Последствия поступления 

кассационных жалоб или представления и порядок назначения их к 

кассационному рассмотрению. 

Дополнение, изменение и отзыв кассационных жалоб и представления. 

Лица, принимающие участие в рассмотрении дела в кассационном 

порядке. 

Сроки рассмотрения дела в кассационном суде. 

Принятие кассационным судом новых материалов. 

Рассмотрение дела кассационным судом. 

Объем проверки дела кассационным судом. 

Результаты рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Недопустимость ухудшения положения осужденного или 

оправданного. 

Основания для отмены или изменения приговора, определения или 

постановления. 

Обязательность указаний кассационной инстанции. 

Рассмотрение дела после отмены приговора, постановления или 

определения. 

Прекращение дела кассационным судом. 

Определение кассационного суда. 

Обращение определения к исполнению. 
 

Тема 19. Пересмотр судебных решений в порядке исключительного 

производства 

Основания для пересмотра судебных решений в порядке 

исключительного производства. 

Вновь открывшиеся обстоятельства. 

Сроки пересмотра судебных решений в порядке исключительного 

производства. 

Лица, имеющие право возбудить вопрос о пересмотре судебного 

решения в порядке исключительного производства. 

Действия прокурора по возобновлению дела в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами. 

Возбуждение вопроса о пересмотре судебного решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам в порядке исключительного производства. 

Порядок рассмотрения дел в порядке исключительного производства. 
 

Подраздел 2.5. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

Тема 20. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Основания установления особого порядка производства по 

уголовным делам в  отношении несовершеннолетних. 



84  

Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Обязательность предварительного расследования по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по этой категории дел. 

Предъявление обвинения и допрос несовершеннолетнего обвиняемого.  

Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего. 

Передача несовершеннолетнего под надзор родителей, опекунов, 

попечителей или администрации детского учреждения. 

Предъявление обвинения и допрос несовершеннолетнего обвиняемого. 

Порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого.  

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. 

Предъявление материалов дела несовершеннолетнему обвиняемому. 

Особенности судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном разбирательстве. 

Участие в судебном разбирательстве представителей комиссий и 

инспекций по делам несовершеннолетних. 

Участие в судебном разбирательстве представителей юридических лиц. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. 

Порядок применения к несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного характера. 

Вопросы, подлежащие разрешению судом по делам о применении 

принудительных мер воспитательного характера. 

Обжалование определения суда о применении принудительных мер 

воспитательного характера или внесение на нее представления прокурора. 
 

Тема  21. Производство по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Понятие и основания применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Порядок производства предварительного следствия по делам о деяниях 

невменяемых. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  Выделение уголовного 

дела в отдельное производство. Участие законного представителя. Участие 

защитника. Окончание предварительного следствия. 

Порядок судебного рассмотрения дел о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

Вопросы, разрешаемые судом по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера.   

Решение суда по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
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РАЗДЕЛ 3. Международное сотрудничество по уголовным делам 

Тема 22. Выдача лица (экстрадиция). Международная правовая 

помощь по уголовным делам. Перенимание уголовного преследования 

Общие условия выдачи лица (экстрадиции). Центральные органы 

относительно выдачи лица (экстрадиции). Порядок подготовки документов и 

направления запросов. Пределы уголовной ответственности выданного лица. 

Зачисление срока содержания выданного лица под стражей. 

Информирование о результатах производства по делу в отношении 

выданного лица. Выдача. Особенности содержания под стражей. 

Особенности участия защитника в процессе выдачи лица (экстрадиции). 

Особенности участия переводчика в процессе выдачи лица (экстрадиции). 

Особенности задержания лица, совершившего преступление за пределами  

Донецкой Народной Республики. Временный арест. Экстрадиционный арест. 

Прекращение временного или экстрадиционного ареста. Проведение 

экстрадиционной проверки. Отказ в выдаче лица (экстрадиции). Решение по 

запросу о выдаче лица (экстрадиции). Порядок обжалования решения о 

выдаче лица (экстрадиции). Отсрочка передачи. Фактическая передача лица. 

Основания и порядок сношений с компетентными органами 

иностранных государств. Общие требования предоставления международной 

правовой помощи. Порядок передачи запроса (поручения) о международной 

правовой помощи. Порядок исполнения запроса (поручения) о 

международной правовой помощи на территории Донецкой Народной 

Республики. Отказ в предоставлении международной правовой помощи. 

Особенности проведения отдельных следственных действий при выполнении 

поручения о международной правовой помощи. Вручение документов. 

Временная передача. Вызов лица, находящегося за пределами Донецкой 

Народной Республики. Обжалование действий органа дознания, следователя, 

прокурора при предоставлении международной правовой помощи. 

Условия перенимания уголовного преследования. Просьба о 

перенимании уголовного преследования. Порядок передачи просьбы о 

перенимании уголовного преследования. Последствия передачи уголовного 

дела. Порядок исполнения в ДНР просьбы о перенимании уголовного 

преследования. 
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обвиняемых в совершении преступлений. Постановление Правительства РФ 

от 14 января 2011 года № 3. 

17. Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога 

по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности. 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2011 года № 569. 

18. Об утверждении Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа. Постановление Правительства 

РФ от 28 марта 2012 года № 259. 

 

Судебная практика 

1. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 № 

19. 

2. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 

имущества в уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 17. 

3. О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 57. 

4. О практике применения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). 

Постановление от 19 декабря 2017 года № 51. 

5. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве 

следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (статья 165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

6. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 

7. О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Постановление от 15 ноября 2016 года № 48. 

8. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Постановление от 29 марта 2016 года № 11. 

9. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 июня 

2015 года № 29. 

10. Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской 
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Федерации. Постановление от 07 августа 2014 года № 2. 

11. О практике применения судами законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 

42. 

12. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. 

Постановление от 27 июня 2013 года № 21. 

13. О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 

Постановление от 27 июня 2013 года № 19. 

14. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года 

№ 35. 

15. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 

Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

16. О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Постановление от 28 июня 2012 года № 16 
 

Кафедра Криминалистики 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики 

Проблемы определения предмета криминалистики в современных 

условиях развития науки. Задачи криминалистики на современном этапе. 

Система методов криминалистики. Место криминалистики в системе 

научного знания, связь с другими науками. Система криминалистики: общая 

и частные криминалистические теории; криминалистическая техника, 

тактика и методика расследования. 
 

2. Теория криминалистической идентификации.  

Криминалистическая диагностика 

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы, 

история развития. Виды и формы криминалистической идентификации. 

Субъекты криминалистической идентификации. Установление 

идентификационных признаков свойств объекта в современных условиях. 

Новые виды идентификации. Процесс идентификации. Установление 

групповой принадлежности и тождества. Криминалистическая диагностика. 

Понятие и задачи. Теоретические основы криминалистической диагностики. 

Диагностика при расследовании преступлений. 

Значение криминалистической идентификации и диагностики в 

следственной, экспертной и судебной практике; возможности использования 

их данных в других отраслях юридической практической деятельности. 
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II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 

3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие и предмет криминалистической техники. Современное 

состояние криминалистической техники. Правовые основы применения 

технических средств в криминалистике. Субъекты применения 

криминалистической техники. Традиционные и новейшие средства и методы 

криминалистической техники, применяемые: а) следователями; 

б) оперативными подразделениями органов внутренних дел; в) экспертами-

криминалистами. Современные возможности технико-криминалистических 

исследований. Проблемы применений новейших криминалистических 

технических средств. 
 

4. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и 

аудиозапись 

Понятие и система криминалистической фотографии. Фотографическая 

аппаратура и материалы, используемые в современной криминалистике. 

Судебно-оперативная фотография, ее виды, методы и приемы. Основные 

современные методы судебно-исследовательской фотографии. 

Процессуальные аспекты применения. 

Криминалистическая видео- и аудиозапись: проблемы применения. 

Технические требования, предъявляемые к техническим средствам. 

Особенности процессуального оформления результатов их использования 

при доказывании. 
 

5. Трасология. Понятие, система и задачи трасологии. Понятие и 

классификация материальных следов преступления  

Механизм следообразования. 

Понятие, задачи, научные основы криминалистической трасологии. 

Понятие следа в широком смысле, общая классификация материальных 

следов, их значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Следы-отображения: понятие, механизм образования, их 

классификация и общая характеристика. 

Следы рук (дактилоскопия). Строение кожи на ладонях рук. Свойства, 

типы и основные виды, отдельные признаки папиллярных узоров пальцев 

рук. Приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте 

происшествия. Методика дактилоскопических исследований. Возможности 

идентификации преступника по следам рук. 

Следы ног (обуви), дорожка следов ног. 

Понятие следов-предметов, их группирование, краткая характеристика. 

Общая характеристика следов-веществ. 

Понятие и классификация микрообъектов, средства и методы их 

обнаружения, изъятия и исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы микрообъектов. Возможности использования результатов 

экспертизы при доказывании.  
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Следы запаха, их виды (криминалистическая одорология). 

Технико-криминалистические приемы, методы и средства собирания 

(обнаружения, фиксации, изъятия и обеспечения хранения) материальных 

следов. 

Трасологические исследования. Вопросы, которые решаются 

изучением следов во время следственных действий, проверкой по 

криминалистическим учетам, экспертным исследованием специалиста, 

экспертизами (трасологической, дактилоскопической, материалов и веществ, 

одорологической). 
 

6. Криминалистическое оружиеведение 

Понятие, задачи криминалистического оружиеведения; понятие и 

научные основы криминалистической баллистики; другие его подотрасли; 

значение результатов исследования объектов криминалистического 

оружиеведения для раскрытия и расследования преступлений.  

Понятие и краткая характеристика объектов криминалистического 

оружиеведения: баллистических, холодного оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, следов использования холодного оружия, взрыва. 

Классификация огнестрельного, холодного оружия, боеприпасов к 

огнестрельному оружию; следы оружия на них, основные и дополнительные 

следы выстрела. 

Технико-криминалистические приемы, методы и средства собирания 

(обнаружения, фиксации, изъятия и обеспечения хранения) объектов 

криминалистического оружиеведения, правила обращения с ними. 

Исследование объектов криминалистических оружиеведения. Вопросы, 

которые решаются изучением в ходе следственных действий, экспертным 

исследованием специалиста, экспертизами (баллистической, 

криминалистической холодного оружия, взрывотехнической) указанных 

объектов; проверкой по криминалистическими учетам огнестрельного 

оружия, патронов, пуль и гильз. Подготовка и оформление материалов, 

предоставляемых для экспертиз. 
 

7. Криминалистическое исследование документов 

Понятие криминалистического документоведения, его видов: 

криминалистического почерковедения и автороведения, технико-

криминалистического исследования документов, задачи. Понятие документа. 

Классификация документов, виды их подделки. 

Технико-криминалистические приемы и средства осмотра документов, 

фиксации его результатов, изъятие и обеспечение хранения документов – 

вещественных доказательств. 

Понятие письма, письменной речи, почерка. Научные основы 

криминалистического почерковедения и автороведения. Свойства письма, 

письменной речи, почерка, их признаки, классификация признаков. 

Почерковедческая и автороведческая экспертизы: вопросы, решаемые 

ими; материалы, отправляемые на экспертизы, виды образцов, требования, 
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предъявляемые к ним. Оформление материалов. 

Основные способы подделки бланков документов, оттисков печати, 

подписи, изменения содержания документа; признаки, указывающие на 

подделку, изменение содержания и соответствующие способы. 

Исследование машинописных текстов и документов, изготовленных с 

помощью ЭВМ. Признаки пишущей машины. 

Технико-криминалистическая (техническая) экспертиза документов: 

вопросы, решаемые ею. Особенности подготовки материалов на экспертизу в 

зависимости от объектов исследования и характера вопросов, поставленных 

перед экспертом, вида образцов, требования, предъявляемые к ним. 

Оформление материалов. 

Значение результатов криминалистического исследования документов 

для раскрытия и расследования преступлений. Использование положений 

криминалистического документоведения в других отраслях юридической 

практики. 
 

8. Криминалистическая габитология 
Понятие, естественнонаучные основы криминалистической габитологии, 

ее значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Понятие, элементы, признаки внешнего облика человека. Классификация 

и свойства признаков, идентификационное значение отдельных из них. 

Источники информации о признаках внешности человека, способы ее 

получения. 

Общая характеристика криминалистических методов, средств и приемов 

фиксации признаков внешнего облика человека. Описание признаков 

внешности по методу словесного портрета. Изготовление субъективного 

композиционного рисованного или фотографического портрета с 

использованием компьютерной программы и средств компьютерной графики. 

Криминалистическая фотопортретная (портретная) экспертиза: вопросы, 

решаемые ею; материалы, которые направляются на экспертизу; требования, 

предъявляемые к фотографиям; оформление материалов. 
 

9. Криминалистический учет 
Понятие криминалистического учета как отрасли криминалистической 

техники и практической деятельности. Цель, формы и способы формирования 

криминалистических учетов; использование их данных в расследовании 

преступлений. 

Научные и правовые основы криминалистического учета. Соблюдение 

законности при его осуществлении. 
Общая характеристика видов и назначение криминалистических учетов и 

информационно-справочных систем (коллекций), которые осуществляют 

подразделения информационных технологий, экспертной службы и других 

органов МВД. Документы для постановки объекта на учет и проверки его по 

указанным видам учетов. 
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III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
 

10. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие криминалистической тактики, система, задачи, взаимосвязь с 

другими разделами криминалистики, значение ее положений для 

расследования преступлений. 

Тактический прием: понятие, источники, классификация, критерии 

допустимости. Понятие тактической комбинации, тактики следственного 

действия. 

Понятие тактической рекомендации. 

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Факторы, 

определяющие формирование следственной ситуации. Составные элементы 

следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. Методика изучения и 

оценки следственной ситуации. Соотношение следственной и оперативно-

розыскной ситуации. 

Понятие и сущность тактического решения. Соотношение тактических 

решений с иными решениями следователя. Виды и формы принятия и 

реализации тактических решений при расследовании преступлений. 

Тактический риск. Понятие, цели, виды, общие вопросы подготовки и 

проведения тактической операции. 
 

11. Тактика построения и проверки версий, планирования 

расследования 

Понятие криминалистической версии как вида гипотетического 

познания в уголовном судопроизводстве, ее логическая природа, 

классификация. Значение версий для следственной, экспертной и судебной 

деятельности. 

Основные приемы выдвижения и проверки следственной версии. 

Понятие и значение планирования как условия и метода научной 

организации расследования. Принципы, виды, основания, приемы 

планирования. 

Планирование отдельного следственного действия, тактической 

операции; составление плана как документа, определяющего деятельность по 

их проведению и тактику. 

Техника планирования. Формы планов. Вспомогательная документация 

при планировании. Планирование на первоначальном этапе расследования. 

Планирование расследования групповых и многоэпизодных преступлений. 

Планирование действий следственно-оперативной группы по раскрытию и 

расследованию преступления. 
 

12. Тактика допроса 

Понятие, виды, задачи допроса; значение показаний для раскрытия и 

расследования преступлений. 

Этапы (стадии) допроса. 

Тактические приемы подготовки к допросу. Определение тактики 
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последующих этапов допроса в зависимости от ситуации допроса: 

бесконфликтной, конфликтной. Разработка плана допроса (подготовки и 

проведения). 

Тактические приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым. 

Тактические приемы допроса на этапе (в стадии) свободного рассказа. 

Тактика вопросно-ответного этапа допроса. Виды вопросов 

допрашиваемому. Тактические приемы актуализации забытого в памяти 

допрашиваемого. Тактические приемы преодоления отказа от дачи 

показаний. Тактические приемы разоблачения и преодоления сознательной 

лжи допрашиваемого. Допустимые приемы эмоционального, логического 

воздействия. Возможности использования на допросе тактических 

комбинаций. 

Особенности тактики допроса свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого, несовершеннолетнего. 

Понятие и задачи очной ставки. Тактические приемы подготовки, 

допроса на очной ставке.  

Этап фиксации хода и результатов допроса, очной ставки, основные и 

вспомогательные способы. 
 

13. Тактика предъявления для опознания 
Понятие, сущность и содержание предъявления для опознания, его виды, 

значение результатов для раскрытия и расследования преступлений. 

Тактические приемы подготовительного этапа предъявления для 

опознания. Особенности допроса опознающего лица. Подбор объектов для 

опознания. Разработка плана предъявления для опознания (подготовки и 

проведения). 

Тактические приемы рабочего этапа предъявления для опознания 

различных объектов, в том числе по фотоснимкам, кино-, видеофильмам; 

человека по функциональным признакам. 

Заключительный этап предъявления для опознания, фиксация хода и 

результатов следственного действия. 
 

14. Тактика обыска и выемки 
Понятие обыска и выемки. Виды обыска, задачи обыска и выемки, 

значение их результатов для раскрытия и расследования преступлений. 

Тактические приемы подготовительного этапа обыска. Разработка плана 

обыска (подготовки и проведения). Подбор участников обыска, подготовка 

технико-криминалистических средств. 

Тактические приемы рабочего этапа и их особенности в зависимости от 

стадии этого этапа, объектов (помещений: жилых и служебных, участков 

местности, транспортных средств, лица), ситуации обыска. Методы 

исследования обыскиваемых объектов. 

Тактика подготовки и производства выемки. 

Заключительный этап обыска и выемки, фиксация хода и результатов 

обыска и выемки. Особенности фиксации тайников. 
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15. Тактика осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды, задачи и принципы (общие тактические положения) 

осмотра. Использование полученных в ходе осмотра данных для раскрытия и 

расследования преступления, разоблачения инсценировки преступлений, 

доказывания существенных обстоятельств по делу. 

Осмотр места происшествия: понятие, цель. Тактические приемы 

подготовительного этапа осмотра места происшествия. Деятельность до 

выезда на место происшествия и по прибытии на него. Подготовка технико-

криминалистических средств, привлечение к осмотру специалистов. 

Разработка плана осмотра места происшествия (подготовки и проведения). 

Тактические приемы на стадиях общего и детального осмотров 

рабочего этапа осмотра места происшествия. Методы (способы) осмотра и 

исследования обстановки. Установление негативных обстоятельств. Анализ 

обнаруженного в ходе осмотра места происшествия и построение версий.  

Тактика осмотра трупа в зависимости от стадий (общий и детальный 

осмотры). Исследуемые обстоятельства.  

Особенности тактики осмотра предметов, документов (вещественных 

доказательств). 

Освидетельствование: понятие, цели, правовые основания, этические 

основы, тактические приемы подготовительного и рабочего этапов. 

Разработка плана освидетельствования (подготовки и проведения). 

Заключительный этап осмотра, освидетельствования. Основные и 

вспомогательные способы (методы) фиксации хода и результатов 

следственных действий. Графический метод фиксации результатов осмотра 

путем чертежа плана места происшествия. 
 

16. Тактика воспроизведения обстановки и обстоятельств события 

Понятие, сущность, цели воспроизведения обстановки и обстоятельств 

события в форме проверки показаний на месте и следственного 

эксперимента; значение результатов для раскрытия и расследования 

преступлений. Виды воспроизведения обстановки и обстоятельств события 

как следственного эксперимента. 

Тактика подготовительного этапа воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события. Подбор участников следственного действия, их 

инструктаж. План воспроизведения обстановки и обстоятельств события. 

Подготовка воспроизведения обстановки и обстоятельств события – 

следственного эксперимента до выезда и на месте проведения следственного 

действия. Реконструкция обстановки как условие проведения данного 

следственного действия в форме следственного эксперимента. 

Тактические приемы рабочего этапа воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события как проверки показаний на месте. Местонахождение 

лица, показания которого проверяются. Использование вспомогательных и 

технико-криминалистических средств. 

Тактические приемы рабочего этапа воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события в форме следственного эксперимента. Особенности 
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опытов и условий, в которых они осуществляются. Применение технико-

криминалистических средств. 

Заключительный этап воспроизведения обстановки и обстоятельств 

события, особенности фиксации хода и результатов следственного действия в 

форме проверки показаний на месте и следственного эксперимента. 
 

17. Тактика использования специальных знаний 

Понятие, сущность, цели и формы использования специальных знаний 

в судопроизводстве. 

Понятие, сущность, виды судебной экспертизы. Ее отличие от 

использования специальных знаний в форме участия специалиста в 

судопроизводстве. Понятие эксперта.  

Тактика назначения экспертизы. Разработка плана, определяющего 

деятельность по ее подготовке и тактику назначения (план подготовки и 

назначения экспертизы). Формулировка вопросов эксперту. Понятие и виды 

образцов для экспертного исследования. Тактика их получения. Соблюдение 

законности и этических норм. Фиксация процесса получения образцов. 

Тактические приемы взаимодействия следователя с экспертом в ходе 

производства судебной экспертизы. 

Оценка заключения эксперта и использование полученных данных в 

уголовном и других видах судопроизводства. 
 

18. Тактика взаимодействия следователя с органами дознания, 

предприятиями и учреждениями, общественностью и средствами 

массовой информации 

Понятие, цели взаимодействия следователя с органами дознания, 

предприятиями и учреждениями, общественностью и средствами массовой 

информации при расследовании преступлений. Значение взаимодействия для 

быстрого и полного раскрытия и качественного расследования преступлений. 

Принципы взаимодействия: понятие, характеристика принципов, 

специфических для взаимодействия с органом дознания и другими 

субъектами взаимодействия. 

Формы и тактические приемы взаимодействия следователя с органами 

дознания, предприятиями и учреждениями, общественностью, средствами 

массовой информации в ходе расследования преступлений. Документы, 

которые надлежит составлять для организации взаимодействия, их 

содержание; поручение следователя органу дознания в порядке, 

установленном УПК. Средства привлечения представителей предприятий, 

учреждений, общественности к участию в расследовании преступлений. 

Особенности тактики взаимодействия следователя с перечисленными 

субъектами в ходе производства отдельных следственных действий, 

тактической операции. 
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IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
 

19. Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики, ее система: общие положения, 

отдельные криминалистические методики расследования определенных 

категорий преступлений. Задача криминалистической методики, значение для 

практики раскрытия и расследования преступлений. Ее связь с 

криминалистической техникой и тактикой, другими отраслями научного знания. 

Принципы, источники криминалистической методики. Практика, передовой 

опыт правоохранительных органов как основной ее источник. 

Классификация отдельных криминалистических методик. 

Структура отдельной криминалистической методики расследования 

определенной категории преступлений: обстоятельства, подлежащие 

доказыванию (установлению) в ходе расследования; криминалистическая 

характеристика преступления; типовые доследственные ситуации в стадии 

возбуждения уголовного дела (подготовительного этапа расследования), 

программы проверки заявления (сообщения) о преступлении с целью выявления 

его признаков; типовые следственные ситуации первоначального и 

последующего этапов и программы (алгоритмы) расследования; особенности 

тактики отдельных специфических следственных действий, осуществления 

иных мероприятий, тактических операций. 
 

20. Методика расследования убийства 
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийства. 

Характер, причина, время наступления смерти. Форма вины, мотивы 

преступления. Условия, способствующие совершению убийства. 

Криминалистическая характеристика убийства. Данные о пострадавших 

(жертве преступления), их виктимном поведении. Способы, средства 

совершения убийства. Следовая «картина» с учетом места, времени, других 

условий совершения убийства. Данные об убийцах. Преступники, которые 

совершают убийства на заказ. Взаимосвязь элементов криминалистической 

характеристики и ее значение для расследования убийства. 

Типовые доследственные ситуации в стадии возбуждения уголовного 

дела. Характерные поводы к возбуждению, признаки, свидетельствующие об 

убийстве. Доследственная ситуация, в условиях которой необходима проверка 

заявления (сообщения) о преступлении с целью выявления его признаков, 

программа проверки версии, проверочные мероприятия. Использование 

специальных знаний и возможностей органов дознания, криминалистических 

учетов.  

Типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном 

этапе расследования убийства. Источники исходной информации. Программы 

(алгоритмы) расследования в условиях начальных ситуаций. Типовые общие и 

частные версии, следственные действия и другие мероприятия, в том числе по 

организации взаимодействия следователя с оперативными работниками органов 

внутренних дел, использованию данных криминалистических учетов, 

субъективных портретов, тактические операции. Основные типовые 
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следственные ситуации последующего этапа и направления расследования 

убийства в их условиях. 

Особенности тактики отдельных специфических следственных действий, 

тактических операций. Осмотр места происшествия, трупа. Судебно-

медицинская и другие виды экспертиз. Задержание, освидетельствование 

подозреваемого. Допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. 

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события. Тактическая операция 

по установлению личности неопознанного трупа. 
 

21. Методика расследования кражи 
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании кражи. 

Факт тайного похищения имущества, его принадлежность, признаки, стоимость. 

Место, время, способ совершения кражи. Размер материального ущерба. 

Условия, способствующие совершению преступления. 

Криминалистическая характеристика кражи. Предмет непосредственного 

посягательства. Данные о личности потерпевших, лиц, которым вверено 

имущество предприятия, учреждения, организации. Способы и технические 

средства совершения кражи. Следовая «картина» с учетом места, времени 

совершения кражи. Данные о преступниках. Организованные группы. 

Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики и ее значение для 

расследования кражи. 

Типовые доследственные ситуации в стадии возбуждения уголовного 

дела. Характерные поводы к возбуждению, признаки, свидетельствующие о 

краже. Доследственная ситуация, в условиях которой необходима проверка 

заявления (сообщения) о преступлении с целью выявления его признаков, 

программа проверки версии, проверочные мероприятия.  

Типовые следственные ситуации начального этапа расследования кражи. 

Источники информации. Программы (алгоритмы) расследования в условиях 

этих ситуаций. Типовые общие и частные версии. Следственные действия и 

другие мероприятия, в том числе по организации взаимодействия следователя с 

оперативными работниками органов внутренних дел, использование данных 

криминалистических учетов, тактические операции. Основные типовые 

следственные ситуации последующего этапа и направления расследования 

кражи в их условиях. 

Особенности тактики отдельных специфических следственных действий. 

Осмотр места происшествия. Задержания подозреваемого. Допрос 

потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого. Обыски. 

Предъявления для опознания. Воспроизведение обстановки и обстоятельств 

события. Криминалистические экспертизы. 
 

22. Методика расследования присвоения, растраты имущества или 

завладения им путем злоупотребления служебным положением 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления 

служебным положением. Характеристика, стоимость имущества. Способы 

подготовки, непосредственного совершения, сокрытия преступления. Связь с 
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другими преступными деяниями. Роль каждого из участников преступной 

группы. Размер материального ущерба. Условия, способствующие 

совершению преступления. 

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты имущества 

или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Предмет 

непосредственного посягательства. Способы совершения преступления, их 

классификация. Следовая «картина» преступной деятельности. Данные о 

преступниках. Организованные преступные группы. Взаимосвязь элементов 

криминалистической характеристики и ее значение для расследования 

присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления 

служебным положением. 

Типовые доследственные ситуации в стадии возбуждения уголовного 

дела. Характерные поводы к возбуждению, признаки, свидетельствующие о 

присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления 

служебным положением. Доследственная ситуация, в условиях которой 

необходима проверка заявления (сообщения) о преступлении с целью 

выявления его признаков, программа проверки версии, проверочные 

мероприятия. Использование специальных знаний. Поручение органам 

дознания провести оперативно-розыскные мероприятия. Взаимодействие с 

контрольно-ревизионными органами, организация инвентаризации, 

документальной ревизии, иных проверок. 

Типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном 

этапе расследования присвоения, растраты имущества или завладения им 

путем злоупотребления служебным положением. Источники исходной 

информации. Программы (алгоритмы) расследования в условиях этих 

ситуаций. Типовые версии, следственные действия и другие мероприятия с 

участием специалистов, представителей предприятий и учреждений, 

общественности; поручение органам дознания; тактические операции. 

Основные типовые следственные ситуации последующего этапа и 

направления расследования присвоения, растраты имущества или завладения 

им путем злоупотребления служебным положением в их условиях. 

Особенности тактики отдельных специфических следственных 

действий. Осмотр документов, продукции, помещений и территории 

предприятий и организаций. Обыск жилых и служебных помещений. Допрос 

различных категорий свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Назначение 

экспертизы (технологической, судебно-бухгалтерской, других видов).  
 

23. Методика расследования преступлений против безопасности 

производства 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

преступлений против безопасности производства. Конкретные нарушения 

требований законодательства о безопасности производства, их причины. 

Последствия нарушения. Виновность конкретных лиц в нарушении 

требований законодательства о безопасности производства. Условия, 

способствующие совершению указанных преступлений. 
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Криминалистическая характеристика преступлений против 

безопасности производства. Способ совершения рассматриваемых 

преступлений. Типовая следовая «картина», складывающаяся в условиях 

определенной производственной обстановки. Данные о потерпевших, 

преступниках. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики 

и ее значение для расследования преступлений против безопасности 

производства. 

Типовые доследственные ситуации в стадии возбуждения уголовного 

дела. Характерные поводы к возбуждению, признаки, указывающие на 

преступный характер нарушений требований законодательства о 

безопасности производства. Доследственная ситуация, в условиях которой 

необходима проверка сообщения (заявления) о преступлении против 

безопасности производства с целью выявления его признаков, программа 

проверки версии, проверочные мероприятия. Использование специальных 

знаний. Взаимодействие с должностными лицами и органами, которые 

проводят специальное расследование в соответствии с Порядком 

расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий на производстве. 

Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений против безопасности производства. Источники информации. 

Программы (алгоритмы) расследования в условиях данных ситуаций. 

Типовые общие и частные версии. Следственные действия, тактические 

операции. Основные типовые следственные ситуации последующего этапа и 

направления расследования преступлений против безопасности производства 

в их условиях. 

Особенности тактики специфических следственных действий. Осмотр 

места происшествия, трупа, производственного оборудования, документов. 

Допрос свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события в форме 

следственного эксперимента. Назначение экспертиз (судебно-технической, 

других видов). 
 

24. Методика расследования преступлений, заключающихся в 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, прекурсоров 

Обстоятельства, которые должны быть установленными во время 

расследования преступлений, заключающихся в незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. 

Факт и характер конкретных незаконных операций с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами, прекурсорами. 

Место, время и способы их осуществления. Характеристика и размер 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. 

Источники их приобретения. Виновность конкретных лиц, наличие 

организованной группы. Условия, способствующие совершению указанных 

преступлений. 



109  

Криминалистическая характеристика преступлений, заключающихся в 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, прекурсоров. Предмет посягательства. Способы совершения 

преступлений. Следовая «картина» с учетом места, времени совершения 

преступления. Данные о личности преступников. Организованные группы 

наркобизнесменов. Взаимосвязь элементов криминалистической 

характеристики и ее значение для расследования указанной категории 

преступлений. 

Типовые доследственные ситуации в стадии возбуждения уголовного 

дела. Характерные поводы к возбуждению, признаки, указывающие на 

преступление, заключающееся в незаконном обороте наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. Доследственная 

ситуация, в условиях которой необходима проверка заявления (сообщения) об 

указанном преступлении с целью выявления его признаков, программа 

проверки версии, проверочные мероприятия. Использование специальных 

знаний. Взаимодействие следователя с оперативными работниками органов 

внутренних дел. 

Типовые следственные ситуации начального этапа расследования 

преступлений, заключающихся в незаконном обороте наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. Источники информации. 

Программы (алгоритмы) расследования в условиях данных ситуаций. Типовые 

общие и частные версии. Следственные действия и другие мероприятия, 

проверка по криминалистическим учетам, поручение органу дознания 

произвести оперативно-розыскные мероприятия, тактические операции. 

Основные типовые следственные ситуации последующего этапа и направления 

расследования указанных преступлений в условиях этих ситуаций. 

Особенности тактики специфических следственных действий, 

тактических операций. Осмотр наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, прекурсоров, предметов и документов – вещественных 

доказательств. Задержания подозреваемого. Обыски. Допрос свидетелей, 

подозреваемого, обвиняемого. Предъявления для опознания. Экспертизы 

(химическая, биологическая, фармакологическая). Тактическая операция 

«Задержание наркобизнесменов на месте преступления». 
 

25. Методика расследования преступлений, совершенных в сфере 

экономики 
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере 

экономики: присвоение вверенного имущества; мошенничество; 

злоупотребление властью или служебным положением; халатность; 

взяточничество. 

Доследственная проверка информации о преступлениях в сфере 

экономики. Реализация оперативных материалов. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Типичные 

следственные ситуации и следственные версии. 

Проблемы в организации расследования данной категории дел. 

Распределение обязанностей в следственно-оперативной группе при 
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расследовании групповых многоэпизодных преступлений в сфере экономики. 

Работа с потерпевшими. Приемы получения правдивых показаний 

подозреваемых и обвиняемых. Особенности допроса свидетелей по данной 

категории дел. 

Принятие мер к сохранности учетной документации. Назначение ревизии 

и судебно-бухгалтерской экспертизы. Оценка их результатов. 
 

26. Методика расследования причинения вреда здоровью 
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Органы 

расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Особенности допроса потерпевших. Экспертизы при 

расследовании причинения телесных повреждений. Характер следственных 

версий и планирование расследования. Разоблачение инсценировок причинения 

телесных повреждений. 
 

27. Методика расследования половых преступлений 

Криминалистическая характеристика. Проверка заявлений и сообщений о 

половых преступлениях. Первоначальные следственные действия и их 

сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Назначение экспертиз. 

Допрос потерпевших. Особенности расследования изнасилований 

несовершеннолетних. 
 

28. Методика расследования грабежей и разбоев 
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Типичные следственные версии. Согласованное планирование следственных и 

оперативно-розыскных действий. Расследование квартирных грабежей и 

разбоев. 
 

29. Методика расследования вымогательства 
Криминалистическая характеристика вымогательства. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Задержание 

подозреваемых. Расследование вымогательства, сопряженного с захватом 

заложников. Согласованные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на освобождение заложников. 
 

30. Методика расследования незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные 

действия. Особенности обыска. Назначение и проведение экспертиз. 

 

31. Методика расследования фальшивомонетничества 

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Типичные следственные версии и планирование 
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расследования. Особенности назначения экспертиз по делам о 

фальшивомонетничестве. Использование криминалистических учетов. 

Взаимодействие со службами безопасности банковских и кредитных 

учреждений 
 

32. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной  

информации 

Криминалистическая характеристика преступлений в данной сфере. 

Понятие компьютерной информации. Способы совершения компьютерных 

преступлений. 

Особенности тактики следственных действий. Возможности судебных 

экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной 

информации. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 5.1  «ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

5.1.1 – Теоретико-исторические правовые науки; 

5.1.2 – Публично-правовые (государственно-правовые) науки;  

5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки; 

5.1.4 – Уголовно-правовые науки 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. Оценка «отлично» выставляется экзаменационной 

комиссией за обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа 

на вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные 

понятия, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале 

по предложенной тематике.  

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке 

основных понятий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.      

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в 

аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы 

экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических 

и практических знаний. 
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