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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель и область применения программы
Настоящая программа подготовлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
квалификация (степень) «бакалавр», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511 и
определяет
содержание
заданий
для
устного
комплексного
междисциплинарного вступительного экзамена при приеме на обучение в
магистратуру Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации (далее - Институт).
Цель программы - помочь лицам, поступающим в магистратуру
Института, подготовиться к вступительному экзамену и продемонстрировать
уровень знаний, умений и навыков, удовлетворяющий предъявляемым
требованиям.
В программе определены: форма экзамена; перечень разделов, тем и
вопросов, отражающих основное содержание учебных дисциплин,
выносимых на экзамен; источники информации и литература,
рекомендованные для подготовки к экзамену; примерные вопросы
экзаменационных билетов; критерии оценки результатов сдачи экзамена.
Содержание программы обусловлено спецификой магистерских
программ, реализуемых Институтом, и требованиями к уровню базовой
подготовки поступающих в магистратуру, необходимой для успешного
освоения магистерской программы.
Областью применения программы являются общественные отношения,
связанные с проведением устного комплексного междисциплинарного
вступительного экзамена в магистратуру Института для освоения основной
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). Программы
подготовки: «Правовая служба в органах государственной власти»,
«Международное право и международные организации (юристмеждународник)», «Корпоративный юрист», «Юрист в сфере налогов и
финансов», «Правовое сопровождение и судебное представительство
бизнеса»,
«Юрист
правоохранительных
органов,
уголовного
судопроизводства, правозащитной деятельности», «Спортивное право»;
«Правое регулирование обращения технологий здравоохранения».
Целью устного комплексного междисциплинарного вступительного
экзамена в магистратуру является проведение комплексной оценки
теоретических знаний поступающего.
Вступительный
экзамен
принимается
государственной
экзаменационной комиссией по утвержденной программе и вопросам,
позволяющим установить соответствие содержания, уровня и качества
подготовки поступающего в магистратуру предъявляемым требованиям.
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1.2. Нормативные документы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом: Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076.
Устав федерального государственного научно-исследовательского
учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации».
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
Лицо, поступающее в магистратуру Института, должно обладать на
основе базового высшего образования системой специальных знаний и
методологией юриспруденции и следующими компетенциями:
знать:
- понятийный и категориальный аппарат теории государства и права,
конституционного, гражданского, международного, финансового и
спортивного права, уголовного процесса, арбитражного процесса;
- методологические основы исследования государства и права,
государственно-правовых явлений;
- закономерности генезиса и функционирования государства и права;
- взаимосвязи государства, права и иных социальных явлений;
- эволюцию современных правовых систем;
- общие характеристики современных политико-правовых, доктрин;
уметь:
- связывать теоретико-правовые проблемы и конструкции с
общественными и экономическими закономерностями общественного
развития;
- обосновывать связь теории государства и права и отраслевых
юридических наук с юридической практикой;
- пользоваться правовой информацией, анализировать ее с точки зрения
поставленных задач;
владеть:
- юридической терминологией, правильно использовать юридические
понятия и конструкции;
- методикой выявления государственно-правовых явлений и
практического значения юридико-догматических категорий и конструкций;
- навыками практического использования полученных теоретических
знаний.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО КОМПЛЕКСНОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Комплексный междисциплинарный вступительный экзамен в
магистратуру Института проводится в устной форме. Все вступительные
испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Экзаменационный билет
содержит два вопроса:
по программе «Международное право и международные организации
(юрист международник)»
- теория государства и права,
- международное право;
по программе «Правовая служба в органах государственной власти»:
- теория государства и права,
- конституционное право;
по программе «Корпоративный юрист»:
- теория государства и права,
- гражданское право;
по программе «Юрист в сфере налогов и финансов»:
- теория государства и права,
- финансовое право;
по программе «Правовое сопровождение и судебное представительство
бизнеса»:
- теория государства и права,
- гражданское право, арбитражный процесс;
по программе «Юрист правоохранительных органов, уголовного
судопроизводства, правозащитной деятельности»:
- теория государства и права,
- уголовный процесс;
по программе «Спортивное право»:
- теория государства и права,
- спортивное право.
по программе «Правовое регулирование обращения технологий
здравоохранения»
- теория государства и права
- право регулирование в сфере охраны здоровья
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ УСТНОГО
КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА
Оценка результатов сдачи экзамена осуществляется на основе
следующих критериев:
1. Основные:
самостоятельность,
полнота,
правильность
и
исчерпывающий характер ответов на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете и заданные членами экзаменационной комиссии.
Высокая оценка по результатам сдачи экзамена ставится в том случае,
если поступающим самостоятельно даны полностью правильные и
исчерпывающие ответы на все вопросы, содержащиеся в экзаменационном
билете и заданные членами экзаменационной комиссии.
2 . Дополнительные:
поступающий
может
определить
сущность
и
содержание
государственно-правового
явления,
которому
посвящен
вопрос
экзаменационного билета;
- знание законодательства и подзаконных актов, обязательной и
дополнительной литературы;
- способность и навыки поступающего делать четкие и
аргументированные выводы;
- поступающий хорошо ориентируется в законодательстве; видит
коллизии, пробелы и иные несоответствия в нормативных правовых актах,
особенности правовых норм и правоотношений: способен осуществлять
анализ правового статуса, полномочий, функций субъектов права, определить
признаки механизма правоприменения, а также охарактеризовать основные
научные школы и литературу по рассматриваемой теме.
Основания снижения оценки:
- самостоятельно даны правильные, но не развернутые (в краткой
форме, без дополнительной аргументации) ответы на вопросы
экзаменационного билета;
- самостоятельно дан правильный и исчерпывающий ответ на один из
вопросов, в то время как на другие вопросы ответы были верными, но не
полными;
- даны основные тезисы ответов на вопросы экзаменационного билета,
не продемонстрирована четкая самостоятельная логика рассуждений;
- правильных ответов на вопросы дано не было;
- в ответе отсутствует анализ соответствующих нормативных правовых
актов и обязательной литературы по курсу;
- ответ не демонстрирует знание основных положений теории
государства и права и отраслевых юридических наук, вынесенных па
экзамен;
- ответ не демонстрирует знание и понимание соответствующих
нормативных правовых актов и обязательной литературы по курсам;
- ответ не демонстрирует наличие собственной позиции поступающего
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по вопросам экзаменационного билета;
- ответ не демонстрирует способность поступающего устанавливать
связь теоретических положений с практикой.
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5. ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
5.1. Содержание программы
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и
права
Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и
права. Теория государства и права как единая наука, изучающая государство
и право. Онтологическая и гносеологическая составляющие теории
государства и права, ее структура. Исходные учения о государстве и праве.
Функции теории государства и права.
Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории
государства и права с философией, политологией и социологией. Место
теории
государства
и
права
в
системе
юридических
наук.
Междисциплинарный характер теории государства и права.
Понятие и значение методологии теории государства и права.
Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль философских
законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права.
Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и
другие
методы
изучения
государства
и
права.
Современные
методологические проблемы теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Первобытное общество: экономические отношения, власть и
социальные нормы.
Закономерности происхождения государства и права. Роль
экономических, географических, демографических и других факторов в
образовании государства и права. Основные признаки государства,
отличающие его от органов власти родоплеменного общества. Особенности
становления государственности у различных народов мира. Восточный,
азиатский путь возникновения государства. Возникновение европейских
государств.
Разнообразие теорий происхождения государства и права.
Теологическая,
патриархальная,
психологическая,
договорная,
насильственная и марксистская концепции происхождения государства и
права.
Тема 3. Общество, личность, государство и право
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие
общества н государства. Относительная самостоятельность государства и
права.
Государство и право в массовой истории общественного развития.
Гражданское общество и правовое государство.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и
достижение общественного согласия.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности
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развития права, государства и свободы личности. Право объективное и
субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и
свободы личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности.
Механизм
социально-юридического
обеспечения
прав
человека.
Международное сотрудничество но обеспечению основных прав и свобод
человека.
Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности
государства перед гражданином и гражданина перед государством.
Тема 4. Сущность и типы государства
Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и
общечеловеческое в сути государства. Понятие государства. Признаки
государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество,
политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация
государств. Критерии типологии. Формационный подход в типологии
государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство
переходного типа. Идея правового государства и ее роль в теории
взаимодействия государства и права. Признаки правового государства. Пути
и средства его становления.
Тема 5. Формы, функции и механизм государства
Понятие
формы
государства.
Формы
правления.
Формы
государственного устройства: понятие, виды. Государственный режим как
составная часть формы государства. Пути и способы изменения формы
государства.
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность
функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их
соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние
функции современного российского государства. Методы и формы
осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства
и его аппарата. Разделение властей в государственном механизме. Орган
государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственные служащие.
Тема 6. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в
политической системе. Партии в политической системе общества.
Нормативная основа политической системы общества.
Демократия и политическая система. Факторы, обусловливающие
реальный характер демократии. Формы демократий.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные
и
тоталитарные
политические
системы;
децентрализованные,
централизованные и сверхцентрализованные: открытые и закрытые
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политические системы.
Тема 7. Сущность, принципы и функции права. Право в системе
социальных норм
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания.
Нормативное определение права. Основные признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон: Принципы
права: понятие и виды. Функции права.
Социальные нормы: понятие и классификация. Экономические,
политические, корпоративные нормы. Право и обычай. Право и религиозные
нормы. Взаимосвязь права и морали.
Право, технические и другие социальные нормы.
Тема 8. Правовое регулирование
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и
способы правового регулирования.
Механизм правового регулирования общественных отношений. Его
основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность
правового регулирования. Юридическая практика.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания, его основные черты и связь с правом.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды
правосознания
индивидуальное,
групповое,
массовое:
обыденное,
профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и
правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан.
Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных
служащих.
Тема 10. Нормы права
Понятие и признаки нормы права, ее отличие от других социальных
норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и
санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в
нормативных актах. Нормы права и статьи нормативного акта, их
соотношение. Классификация правовых норм.
Тема 11. Формы права и правотворчество
Понятие форм или источников права. Основные виды источников
права в современных государствах. Источники (формы) российского права.
Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества.
Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
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законопроекта, принятие и опубликование закона. Систематизация
нормативных правовых актов. Юридическая техника и ее значение для
правотворчества.
Тема 12. Правовые системы и правовые семьи. Система права
Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и институт
права. Основания деления права на отрасли и институты. Система права и
система нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика
системы права, ее отличие от правовой системы. Внутригосударственное и
международное право. Публичное и частное право. Материальное и
процессуальное право. Юридический процесс, его виды. Основания и
проявления системности права. Проблемы типологии права. Критерии
типологии.
Характерные черты и источники рабовладельческого права.
Феодальное право; сущность, основные черты и формы. Особенности
буржуазного права. Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы
буржуазного права.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация
правовых систем, Основные правовые семьи народов мира. Преемственность
в праве.
Тема 13. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые
отношения. Виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и
классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое.
Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов
правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация.
Простые и сложные юридические факты. Юридический состав.
Тема 14. Реализация права
Сущность и содержание реализации права. Правосубъектность и
реализация права.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и
реализация права. Правовое регулирование и реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение
применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Субъекты н основные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона
и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Понятие н необходимость толкования норм права. Уяснение и
разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды
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толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их
разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования
правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему:
буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права
в деятельности юриста.
Тема 15. Законность и правопорядок
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и
демократия. Принципы законности. Законность и целесообразность.
Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и
виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и
правопорядка.
Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное
поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая
активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и
признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава
правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений.
Преступления и проступки. Причины правонарушений. Юридическая
ответственность как разновидность социальной ответственности. Понятие,
признаки и виды юридической ответственности. Цели и принципы
юридической
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность деяния. Основания освобождения от юридической
ответственности.
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5.2. Основная литература
1. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. М:
Проспект, 2020.
2. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права.
Учебник в 2-х тт. 2-е изд. М.: Проспект, 2019.
3. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров /
Т.Н. Радько. В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. М.: Проспект, 2019.
4. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и допол. /
под ред. В. К. Бабаева. М.: Юрайт, 2020.
5.3. Дополнительная литература
1. Лазарев В.В.. Липень СВ. Теория государства и права: учебник. 5-е
изд. М.: Юрайт, 2019.
2. Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие. - 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2021.
4. Источники и формы права в современной юридической науке / под
ред. Р. Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2021.
5. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М.:
проспект, 2019.
6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для
вузов. М.: Норма, 2021.
7. Юридическая техника: Учебное пособие / Н.А. Власенко, A.M.
Абрамова, Г.Т. Чернобель и др. - 2-е изд.. перераб. и доп. М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации; ЮСТИЦИЯ, 2016.
5.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Теория государства и права в системе юридических наук. Функции
теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Понятие и признаки государства.
4. Основные учения о происхождении государства и права.
5. Типология государства и права: формационный и цивилизационный
подходы.
6. Форма правления: понятие и виды.
7. Форма государственного устройства.
8. Государственный (политический) режим: понятие и виды.
9. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
10.Механизм государства: понятие, структура, функции.
11. Разделение властей как принцип функционирования механизма
государства.
12. Правовое государство и гражданское общество.
13. Понятие и признаки права. Право и иные социальные регуляторы.
14. Принципы и функции права.
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15. Правовая система и правовая семья. Типология правовых систем.
16. Правовая культура: понятие и структура.
17. Правосознание: понятие, структура, виды.
18. Источники (формы) права.
19. Правотворчество: понятие, виды, стадии.
20. Законодательный процесс в Российской Федерации.
21. Норма права: понятие, виды, структура. Способы изложения нормы
права в нормативном правовом акте.
22. Система права. Отрасль права. Правовой институт.
23. Реализация нрава: понятие и формы.
24. Правоотношение: понятие и признаки.
25. Юридические факты и их виды.
26. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность.
Деликтоспособность.
27. Применение права: понятие, признаки.
28. Толкование права: понятие и способы.
29. Юридическая техника.
30. Правомерное поведение и правонарушение.
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6. ПРОГРАММА КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
6.1. Содержание программы
Тема 1. Понятие, сфера действия и особенности международного
права
Понятие
международного
права.
Природа
и
особенности
международного права. Функции международного права. Предмет
регулирования международного права. Объект международного права.
Международное право, политика, дипломатия. Система международного
права. Механизм принуждения международного права. Международное
право и европейское право. Международное публичное и международное
частное право. Роль международного права в обеспечении "Rule of Law" в
международных отношениях.
Тема 2. Источники международного права
Понятие источников международного права. Нормообразование в
международном праве. Правовые источники и средства определения норм.
перечисленные в ст. 38 Статута Международного Суда ООН: международные
договоры, международный обычай, общие принципы права, судебные
решения, доктрины.
Взаимоотношения между м следу народны ми договорами и обычаями.
Императивные нормы (jus cogens). Иные нормы международного права.
Решения международных организаций. «Мягкое» право. Односторонние акты
государств, порождающие международные обязательства. Решения
международных судов. Комиссия международного права ООН. Кодификация
и прогрессивное развитие международного права. Иерархия источников
международного права.
Тема 3. Основные принципы международного права
Принципы международного права: понятие и классификация. Принцип
суверенного равенства государств. Принцип невмешательства в дела,
входящие во внутреннюю компетенцию государств. Принцип воздержания от
угрозы силой или ее применения о международных отношениях. Принцип
территориальной
целостности
государств.
Принцип
нерушимости
государственных границ. Принцип разрешения международных споров
мирными средствами. Принцип добросовестного выполнения обязательств
по международному праву (pacta sunt servanda). Принцип обязанности
государств сотрудничать друг с другом. Принцип уважения прав человека и
основных свобод. Принцип равноправия и самоопределения пародов.
Тема 4. Соотношение систем международного права и
внутригосударственного права
Теории соотношения международного права и внутригосударственного
права. Основы и формы взаимодействия систем международного права и
внутригосударственного права. Влияние внутригосударственного права на
развитие международного права. Влияние международного права на
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функционирование внутригосударственного права.
Конституция Российской Федерации 1993 г. о статусе общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров
России в национальной правовой системе (ч. 4 ст. 15). Применение
российскими судами международного права.
Тема 5. Международная правосубъектность
Понятие международной правосубъектности. Понятие субъекта
международного права. Государства - основные субъекты международного
права. Международная правосубъектность нации и народов. Право наций на
самоопределение
в
международном
праве.
Международная
правосубъектность государств-подобных образований. Международные
межправительственные организации - производные (вторичные) субъекты
международного
права.
Негосударственные
участники
(акторы)
международных
правоотношений.
Вопрос
о
международной
правосубъектности транснациональных корпораций.
Тема 6. Индивид в международном праве
Защита прав человека на универсальном уровне: Устав ООН,
Международные пакты о правах человека, другие основные конвенции о
правах человека, УВКГТЧ, Совет ООН по правам человека. Универсальный
периодический обзор (УПО). Специальные процедуры Совета ООН по
правам человека, договорные (контрольные) органы по правам человека.
Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН
(МОТ. ЮНЕСКО, ВОЗ и др.). Региональные механизмы зашиты прав н
свобод человека. Совет Европы. Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Европейский Суд по правам человека.
Европейская социальная хартия. Зашита прав человека в рамках ОБСЕ.
Межамериканская система защиты прав человека. Африканская система
защиты прав человека и народов. Лига арабских государств и защита прав
человека.
Международно-правовые аспекты гражданства. Двойное гражданство.
Статус иностранцев по международному праву. Высылка иностранцев. Лица
без гражданства и международное право. Право убежища. Принцип
невыдворения (Non-Reloutenieni).
Статус беженцев по международному праву. Права рабочих-мигрантов
но международному праву. Внутренне перемещенные лица. Международноправовые акты об экстрадиции. Принцип aut dedere aut judicare.
Международно-правовая защита меньшинств. Международная защита прав
коренных народов.
Тема 7. Организация Объединенных Нации
Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история
создания, цели, принципы, структура, функции). Устав ООН международный договор. Цели и принципы ООН. Членство в ООН.
Система органов ООН. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея.
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Совет Безопасности. Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке.
Международный Суд ООН, Секретариат (Генеральный секретарь ООН).
Вспомогательные органы ООП. Роль Международного Суда ООН в
обеспечении международного правопорядка.
Проблемы и перспективы реформирования ООП. Специализированные
учреждения ООН. Другие организации, органы и фонды системы ООН.
Тема 8. Европейский Союз
Европейский Союз: общая характеристика (история создания, цели и
ценности, структура, функции). Международно-правовая характеристика
учредительных договоров ЕС. Цели и ценности ЕС. Структура ЕС.
Полномочия институтов ЕС, Проблемы и перспективы развития ЕС.
6.2. Основная литература
1. Международное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для
академического бакалавриата / А.Я. Капустин [и др.]; под ред. А.Я.
Капустина. -2-е изд.. перераб. и доп. —-М.: Юрайт, 2016.
2. Международное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для
академического бакалавриата / А.Я. Капустин [и др.]; под ред. А.Я.
Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт. 2016.
3. Международное право: в 2 ч. Ч. 1: учебник для академического
бакалавриата / А.Н. Въшегжанин, Ю.М. Колосов. Ю.Н. Малеев, К.Г.
Геворгян; отв. ред. А.Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. -М.;
Юрайт.2016
4. Международное право: в 2 ч. Ч. 2: учебник для академического
бакалавриата / А.Н. Вылепкаппн, Ю.М. Колосов, Ю.Н. Малеев, К.Г.
Геворгян: отв. ред. А.Н. Вылегжанин. - 3-е изд.. перераб. и доп. -М.: Юрайт.
2016.
5. Международное право: учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. - М.:
Статут. 2016.
6.3. Дополнительная литература
1. Абашидзе А.Х. Международное право. Мирное разрешение споров:
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе, A.M.
Солнцев. - 3-е изд.. испр. и доп. -М.: Юрайт, 2016.
2. Капустин А.Я. Международное гуманитарное право: учебник для
вузов / Под ред. А.Я. Капустина. - М.: Юрайт. 2015.
3. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся
мире.-М.:РУДН. 2010.
4. Капустин А.Я. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под
ред. А.Я. Капустина. -М.: Юрайт. 2015.
5. Право международных организаций: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А.Х.
Абашидзе. - М.: Юрайт. 2016.
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6. Тиунов О.И. Выполнение международных договоров Российской
Федерации. - М.: Норма, 2012.
7. Словарь международного права/ Т.Г. Авдеева, В.В. Алешин, Б.М.
Ашавский и др.; отв.ред. С.А. Егоров. №-е изд., перераб. И доп. М.: Статут,
2014
6.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие и предмет международною публичного права.
2. Понятие и элементы системы международного права.
3. Основные принципы международного нрава.
4. Источники международного права.
5. Понятие и виды субъектов международного права.
6. Понятие и участники межгосударственной системы.
7. Государство — основной субъект международного права.
8. Нормообразование в международном праве.
9. Соотношение международного и внутригосударственного права.
10. Соотношение международного права, внешней политики и
дипломатии.
11. Соотношение международного публичного и международного
частного права.
12. Международное право и международная мораль.
13. Роль международного права па современном этапе развития
международных отношений.
14. Мирное разрешение международных споров.
15. Вклад отечественных ученых в развитие науки международного
права.
16. Вклад зарубежных ученых в развитие науки международного права.
17. Общая характеристика международно-правовой ответственности.
18. Понятие и виды международно-правового принуждения.
19. Международно-правовая природа международных судебных
органов.
20. Международный Суд О О Н : юрисдикция и структура.
21. Региональные механизмы защиты нрав и свобод человека.
22. Правовой статус н функции Совета по правам человека ООН.
23. Организация Объединенных Наций: общая характеристика (история
создания, цели и принципы, структура, функции).
24. Евразийский экономический союз: цели, принципы, структура,
функции.
25. Европейский Союз: общая характеристика (история создания, цели
и принципы, структура, функции).
26. Признание в международном праве.
27. Правопреемство государств: понятие и основание.
28. Территория в международном праве.
29. Население в международном нраве.
30. Принципы международного гуманитарного права.
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7. ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
7.1. Содержание программы
Тема 1. Конституционное право как ведущая отрасль системы
национального права
Конституционное право как отрасль права. Общие понятия, цели и
задачи конституционного права. Конституционное право в системе отраслей
российского права. Метод правового регулирования конституционного
права. Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые
отношения. Источники конституционного права.
Тема 2. Конституция Российской Федерации и конституции
зарубежных государств
Учение о Конституции. Порядок принятия Конституции РФ. Высшая
юридическая сила Конституции. Развитие Конституции России. Основные
этапы. Основные функции Конституции. Основные принципы Конституции
России и их практическая реализация. Конституционное право зарубежных
стран: краткий обзор.
Тема 3. Основы конституционного строя России
Понятие основ конституционного строя. Сущность и структура основ
конституционного строя. Конституционно-правовая характеристика России.
Конституция России о федеративной форме государственного устройства.
Конституционные
основы
экономической
системы.
Основы
конституционного строя и статус человека и гражданина.
Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина
Общие понятия прав и свобод человека. Классификация прав и свобод
человека в Конституции РФ. Личные, гражданские, политические права и
свободы, экономические, социальные и культурные права. Хартия
Европейского Союза об основных правах. Права человека в области
образования. Болонский процесс и российское образование. Права народов.
Ограничения прав и свобод человека. Основные гарантии прав и свобод
человека в Российской Федерации.
Международно-правовые и национальные механизмы защиты прав и
свобод человека.
Тема 5. Федеративное устройство современной России
Федерализм в системе конституционного строя России. Особенности
формирования
российского
федерализма.
Государственно-правовые
признаки Российской Федерации как федеративного государства.
Равноправие субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и её"
субъектов. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как
суверенного государства. Виды субъектов Российской Федерации.
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Конституционно-правовой статус республики в составе Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа.
Законодательные (представительные) и исполнительные органы власти
субъектов Российской Федерации.
Тема 6. Конституционно-правовой статус главы государства.
Президент Российской Федерации
Понятие института президентства (главы государства), зарубежный
опыт. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации:
понятие, правовое регулирование и место в системе органов государственной
власти. Основные функции и направления деятельности главы государства.
Полномочия Президента России и их классификация. Правотворческая
функция Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской
Федерации, их юридическая сила и виды. Ответственность Президента
Российской
Федерации,
досрочное
прекращение
полномочий.
Администрация Президента Российской Федерации.
Тема 7. Конституционно-правовой статус правительства.
Правительство Российской Федерации
Организация исполнительной власти. Мировой опыт. Правительство
Российской Федерации - высший конституционный орган исполнительной
власти. Организация исполнительной власти в России. Состав и порядок
формирования и отставка Правительства РФ. Порядок формирования
Правительства РФ. Компетенция председателя Правительства, его
заместителей, министров. Конституционные полномочия Правительства РФ.
Правотворческая функция Правительства РФ.
Формы парламентского контроля деятельности Правительства РФ.
Взаимодействие Правительства РФ с исполнительными и законодательными
органами субъектов Российской Федерации. Территориальные органы
власти, создаваемые Правительством РФ.
Тема 8. Конституционно-правовой статус органов законодательной
власти. Парламентаризм: основы теории и практики
Федеральное Собрание РФ - парламент, постоянно действующий
представительный и законодательный орган Российской Федерации. Место
Федерального Собрания РФ в системе разделения властей. Законотворческая
деятельность Федерального Собрания РФ. Субъекты законодательной
инициативы.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Основные стадии
законодательного процесса. Федеральные и федеральные конституционные
законы. Динамика и качество законодательной работы в Российской
Федерации.
Порядок избрания Государственной Думы и формирования Совета
Федерации. Внутренняя организация деятельности парламента. Комитеты и
комиссии. Фракции. Регламенты работы палат Федерального Собрания.
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Основные парламентские процедуры. Парламентские слушания {круглые
столы, чтения), депутатские (парламентские) запросы. Конституционноправовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
Парламентский иммунитет.
Тема 9. Институты избирательного права
Демократические стандарты выборов. Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации и зарубежных странах.
Основные понятия избирательного права. Понятие и виды выборов,
принципы их организации и проведения. Виды избирательных систем:
зарубежный опыт. Принципы избирательного права. Избирательный процесс
в Российской Федерации и его стадии. Избирательные комиссии.
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты в Российской Федерации.
Предвыборная агитация. Порядок финансирования выборов. Организация
голосования и подведение итогов. Разрешение избирательных споров в
Российской Федерации.
Тема 10. Конституционные основы судебной власти
Понятие и функции судебной власти. Конституционно-правовые
принципы осуществления судебной власти.
Судебная система Российской Федерации, Конституционно-правовой
статус судей. Верховный Суд РФ. Арбитражные суды в России.
Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов
власти Российской Федерации, порядок его формирования и компетенция.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ и европейского Суда по
правам человека. Правотворческая функция судебной власти. Прецеденты
толкования.
Место и роль прокуратуры в системе органов власти. Прокурорский
надзор.
Тема 11. Конституционно-правовые гарантии деятельности
местного самоуправления
Понятие и признаки местного самоуправления. Международный опыт
организации местного самоуправления. Европейская хартия местного
самоуправления 1985 г. Основы местного самоуправления и гарантии его
деятельности в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Функции местного самоуправления. Правотворческая функция
местного самоуправления. Финансовые основы местного самоуправления.
Организационно-правовые формы осуществления местного самоуправления.
Уровни местного самоуправления.
Законодательное обеспечение деятельности местного самоуправления.
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7.2. Основная литература
1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации:
учебник-М.:Инфра-М; Норма.2016.
2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
учебник для бакалавров / отв. ред. Б.А. Страшун. — М.: Проспект. 2013.
3. Конституционное право России: учебник для студентов вузов / Б.С.
Эбзеев и др. - MV. ЮНИТИ-ДАПА. 2013.
4. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В.И.
Фадеев. -М.: Проспект. 2017.
5. Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник для
бакалавров - 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт. 2016.
7.3. Дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации: от образа будущего к
реальности (к 20-летию Основного Закона России) / под ред. Т .Я .
Хабриевой. -М.: Юриспруденция. 2013.
2. Конституционные основы разграничения полномочий между
органами публичной власти: монография / отв. ред. Л.В. Андриченко. А.Е.
Постникова). - М: ИНФРА-М. 2015.
3. Концепции развития российского законодательства / отв. ред. Т.Я.
Хабриева. Ю.А. Тихомиров. -М.: Юриспруденция. 2015.
4. Конституционное право Российской Федерации: учебник для
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр») / И.А. Алжеев. И.Б. Власенко. Е.Ю. ДогадаЙло и
др.: отв. ред. СИ. Носов. - М.: Статут, 2014.
5. Муниципальное право России: учебник / под ред. II.В. Постового. 4е изд.. перераб. и доп. М.: Юриспруденция. 2016.
6. Парламентское право России / под ред. Т.Я. Хабрпевой. - М.:
Издание Государственной Думы. 2013.
7. Правительство Российской Федерации / под ред. //. Хабриевой. М.:
Норма. 2005.
8. Правосудие в современном мире / под ред. В.М. Лебедева и Т.Я.
Хабриевой. -М.: Норма; ИНФРА-М. 2012.
9. Муниципальная реформа в Российской Федерации. Правовое и
экономическое исследование. Под ред. Т.Я. Хабриевой. - М.: Эксмо, 2010
10. Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. —
М.: Наука. 2016.
7.4. Примерные вопросы к экзамену
1.
Конституционное право как отрасль права. Конституционное
право в системе отраслей российского права.
2.
Источники конституционного нрава.
3.
Сущность и структура основ конституционного строя
Российской Федерации Российской Федерации.

25

4.
Классификация прав и свобод человека в Конституции
Российской Федерации.
5.
Федерализм в системе конституционного строя России.
Особенности формирования российского федерализма.
6.
Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Вопросы
совместного ведения Российской Федерации и се субъектов.
7.
Конституционно-правовой статус Президента РФ: понятие,
правовое регулирование и место в системе органов государственной власти.
8.
Основные функции и направления деятельности главы
государства.
9.
Правотворческая функция Президента РФ. Акты Президента РФ,
их юридическая сила и виды.
10. Организация исполнительной власти в России. Состав и порядок
формирования и отставка Правительства РФ.
11. Компетенция председателя Правительства, его заместителей,
министров. Конституционные полномочия Правительства РФ.
12. Федеральное Собрание РФ - парламент, постоянно действующий
представительный и законодательный орган Российской Федерации.
13. Место Федерального Собрания РФ в системе разделения властей.
14. Динамика и качество законодательной работы в Российской
Федерации.
15. Внутренняя организация деятельности Федерального Собрания
РФ. Регламенты работы палат Федерального Собрания.
16. Основные парламентские процедуры.
17. Избирательный процесс в Российской Федерации и его стадии.
18. Верховный Суд РФ в судебной системе Российской Федерации.
19. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов
власти Российской Федерации.
20. Основы местного самоуправления и гарантии его деятельности в
Российской Федерации.
21. Правотворческая функция местного самоуправления.
22. Понятие, сущность и принципы правотворчества. Виды
правотворчества. Субъекты правотворчества.
23. Прогнозирование
и
планирование
правотворческой
деятельности. Процедура подготовки проекта нормативного правового акта.
24. Законодательный процесс как особая процедура разработки и
принятия законов. Стадии законодательного процесса в Российской
Федерации. Субъекты законодательной инициативы.
25. Конституционно-правовые основы законодательного процесса.
26. Законодательные функции органов власти субъектов Российской
Федерации. Особенности принятия законопроектов по предметам
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совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
27. Нормотворческая юридическая техника и ее роль в подготовке
нормативного правового акта.
28. Понятие концепции законопроекта. Основные требования к
концепции законопроекта.
29. Законопроект и сопроводительные документы к нему.
30. Вступление в силу нормативных правовых актов. Действие
нормативного правового акта в пространстве, во времени и по кругу лиц.
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8. ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
8.1. Содержание программы
Тема 1. Предмет, метод, принципы, функции и источники
гражданского права
Гражданское право как составная часть системы частного права.
Гражданское право - основная отрасль, регулирующая экономические
отношения. Система гражданского права. Подотрасли и институты
гражданского права. Гражданское право как отрасль права и его место в
системе отраслей права. Предмет гражданского права. Имущественные
отношения, регулируемые гражданским правом. Корпоративные отношения.
Личные неимущественные отношения. регулируемые гражданским правом.
Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство.
Международные договоры. Обычаи делового оборота. Деловые обыкновения.
Значение судебной практики рассмотрения споров. Система нормативных
правовых
актов
гражданского
права.
Действие
гражданского
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение
гражданского законодательства по аналогии. Толкование гражданскоправовых норм. Особенности применения Гражданского кодекса РФ.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Возникновение и
осуществление гражданских прав и обязанностей. Защита гражданских
прав
Понятие, элементы и содержание гражданского правоотношения.
Понятие субъективного гражданского права. Понятие и содержание
гражданской правосубъектности. Виды гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношении. Абсолютные и относительные
правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения.
Вещные
и
обязательственные
правоотношения.
Корпоративные
правоотношения. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты
гражданских прав. Понятие права на защиту. Разграничение мер защиты
гражданских прав и мер ответственности. Самозащита гражданских прав.
Меры оперативного характера воздействия на нарушителя гражданских прав.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Судебные и внесудебные органы, осуществляющие
защиту гражданских прав.
Тема 3. Граждане (физические лица) и юридические лица как
участники гражданских правоотношений
Граждане
(физические
лица)
и
их
гражданско-правовая
индивидуализация. Понятие гражданской правоспособности граждан
(физических лиц). Гражданская правоспособность и субъективные права
гражданина. Содержание правоспособности граждан. Возникновение и
прекращение правоспособности. Гражданская правоспособность иностранцев
и лиц без гражданства. Понятие, юридическая природа и содержание
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дееспособности граждан, Разновидности дееспособности.
Тема 4. Понятие, признаки и виды юридических лиц
Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие,
корпоративные и унитарные организации. Регистрация юридического лица.
Учредительные документы юридического лица и их правовое значение.
Правоспособность
юридического
лица.
Виды
правоспособности
юридических лиц. Дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать от
имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического
лица и лиц определяющих действия юридического лица. Возникновение
юридического лица путем создания и реорганизации. Способы
реорганизации. Прекращение юридического лица путем ликвидации.
Прекращение юридического лица при банкротстве. Прекращение
юридического лица при реорганизации. Понятие и виды корпораций.
Публичные и непубличные общества. Управление в корпорации. Права и
обязанности участников корпорации.
Тема 5. Участие публичных образований в гражданских
правоотношениях
Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских
правоотношениях. Гражданская правоспособность и дееспособность
публично-правовых образований. Порядок и случаи участия публичноправовых образований в гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований.
Тема 6. Объекты гражданских прав
Понятие, виды и оборотоспособность объектов гражданских прав.
Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Плоды,
продукция, доходы. Деньги как объект гражданских прав. Ценные бумаги:
признаки, свойства, классификация ценных бумаг. Имущественные нрава,
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты
гражданских прав.
Тема 7. Сделки. Решения собраний
Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки.
Сделка как правомерное действие. Виды сделок. Односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные п безвозмездные
сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные
сделки. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Условия действительности
сделок. Форма заключения. Правовые последствия нарушения формы сделки.
Согласие на совершение сделки. Понятие и значение недействительности
сделки. Понятие и значение недействительности части сделки. Оспоримые и
ничтожные сделки. Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок.
Типовые составы оспоримых и ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки
от притворной. Юридический состав кабальной сделки. Правовые
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последствия признания сделок недействительными. Государственная
регистрация сделок. Юридически значимые сообщения. Принятие решения
собрания. Недействительность решений собрания.
Тема 8. Представительство
Понятие, значение и сущность института представительства.
Содержание отношений представительства. Отличия представительства от
сходных с ним правоотношений. Полномочия представителя. Лица, которые
не могут быть признаны представителями. Основания возникновения
представительства. Виды представительства. Особенность коммерческого
представительства. Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к
доверенности. Виды доверенностей. Срок действия доверенности.
Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Представительство
без
полномочий и его правовые последствия.
Тема 9. Сроки в гражданском праве
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение
срока. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей. Классификация сроков в гражданском праве.
Правила исчисления сроков. Сроки защиты гражданских прав. Исковая
давность. Понятие и значение срока исковой давности. Виды исчисления
сроков исковой давности. Понятие приостановления и перерыва течения
срока исковой давности. Основания приостановления и перерыва срока
исковой давности. Право па иск в процессуальном и материальном смыслах.
Требования, на которые не распространяется исковая давность. Основание
восстановления срока исковой давности.
Тема 10. Собственность в гражданском праве
Место права собственности в системе вещных прав. Конституционные
основы права собственности. Виды (формы) собственности в Российской
Федерации. Правовой режим различных видов (форм) собственности.
Проблема «триады» правомочий собственника. Ограничение и обременение
права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности. Момент возникновения права собственности.
Прекращение нрава собственности. Понятие и основание прекращения права
собственности. Особенности правового регулирования права собственности
на землю. Соотношение права собственности на недвижимость и земельный
участок, на котором расположена недвижимость. Особенности правового
регулирования права государственной и муниципальной собственности.
Право общей собственности.
Тема 11. Ограниченные вещные права
Правовая природа и отличительные признаки ограниченных вещных
прав. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.
Основания классификации ограниченных вещных прав. Права по
использованию земельных участков. Право пожизненного наследуемого
владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного)
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пользования земельным участком. Право ограниченного пользования чужим
земельным участком (сервитут). Права юридических лиц на использование
имущества собственника. Право хозяйственного ведения как субъективное
гражданское право. Право оперативного управления как субъективное
гражданское право. Сходство и различие содержания права оперативного
управления предприятия и учреждения.
Тема 12. Защита права собственности и иных вещных прав
Соотношение понятий «защита права собственности» и «охрана права
собственности». Система гражданско-правовых способов защиты права
собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск
об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Предмет, основания и условия удовлетворения
виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества из чужого
незаконного владения, Иск об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности.
Защита прав владельца, не являющегося собственником. Защита интересов
собственника в случае прекращения его права собственности в результате
внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Тема 13. Правовая охрана личных неимущественных прав
Понятие,
отличительные
признаки
и
содержание
личных
неимущественных прав. Нематериальные блага как объекты личных
неимущественных прав. Виды нематериальных благ. Осуществление и
защита личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданскоправовые способы защиты личных неимущественных прав. Понятие чести,
достоинства и деловой репутации. Сведения, порочащие честь, достоинство и
деловую репутацию. Понятие клеветы и диффамации. Понятие и порядок
возмещения морального вреда. Распространение порочащих сведений.
Порядок опровержения порочащих сведений. Индивидуальная свобода
гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как
самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. Охрана личных
неимущественных прав, направленных на индивидуализацию личности и
обеспечение личной неприкосновенности.
Тема 14. Понятие и виды обязательств
Система обязательственного права. Понятие обязательства, его
отличительные черты и основания возникновения. Основания прекращения
обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон. Невозможность
исполнения, ее разновидности и правовые последствия. Иные основания
прекращения обязательства. Стороны обязательства. Множественность лиц в
обязательстве, ее виды. Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства.
Понятие третьего лица в обязательстве. Действие обязательства в отношении
третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Регрессные обязательства.
Тема 15. Исполнение и способы обеспечения исполнения
обязательства
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Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательства. Способ, место и срок исполнения обязательства.
Просрочка должника. Кредиторская обязанность принять надлежащее
исполнение. Просрочка кредитора. Исполнение обязательства в натуре и
ответственность за его неисполнение. Понятие, система и виды способов
обеспечения исполнения обязательств. Понятие неустойки, ее отличительные
черты. Понятие залога и его виды. Особые разновидности залога: ипотека:
залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок обращения
взыскания па заложенное имущество. Очередность удовлетворения
требований различных кредиторов при залоге. Прекращение залога. Понятие
удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь. Понятие
поручительства. Форма договора поручительства и последствия ее
несоблюдения. Права поручителя. Ответственность поручителя. Основания
прекращения поручительства. Понятие независимой гарантии и ее
отличительные черты. Участники отношений по независимой гарантии.
Содержание независимой гарантии. Прекращение обязательства гаранта
принципалом. Отличие независимой гарантии от поручительства. Понятие
задатка и его основные функции.
Тема 16. Ответственность в гражданском праве
Понятие, особенности и виды гражданско-правовой ответственности.
Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная,
субсидиарная,
смешанная
ответственность.
Гражданско-правовые
(имущественные) санкции: неустойка (штраф, пеня); проценты за
пользование чужими денежными средствами. Ответственность в порядке
регресса. Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой
ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав убытков. Понятие вреда, ущерба, порядок возмещения морального
вреда. Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без вины.
Понятие случая и непреодолимой силы.
Тема 17. Гражданско-правовой договор
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения
свободы договора. Содержание договора. Существенные условия договора.
Форма договора и последствия ее несоблюдения. Классификация договоров:
консенсуальные и реальные: односторонние и двусторонние; возмездные и
безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и
предварительные договоры. Понятие и специфика публичного договора.
Примерные условия договора. Договор присоединения. Понятие слабой
стороны в договоре. Принцип зашиты слабой стороны. Заключение договора.
Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Обязательное заключение
договоров. Преддоговорные споры. Действие договора. Момент заключения
договора и момент его вступления в силу. Правовое значение срока действия
договора. Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок
проведения торгов. Изменение и расторжение договора, их основания.
Понятие существенного изменения обстоятельств. Порядок изменения и
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расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения
договора.
Тема 18. Договоры, направленные на передачу имущества
Понятие, значение и признаки договора купли-продажи. Виды и
существенные условия договоров купли-продажи. Отличительные черты
договора поставки. Понятие и предмет договора мены. Предмет и виды
договора дарения. Договор аренды: понятие и признаки. Арендная плата.
Правовой режим отделимых и неотделимых улучшений. Понятие договора
ссуды.
Тема 19. Договоры, направленные на выполнение работ и оказание
услуг
Работы как объект гражданского права и их отличительные признаки.
Понятие результата работ. Основные условия договора подряда и его виды.
Основные условия договора подряда. Риск случайной гибели результата
работы. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Сроки выполнения работы.
Цена работы. Экономия подрядчика. Особенности правового регулирования
договора строительного подряда. Услуги как объект гражданского права и их
отличительные признаки. Правовое регулирование договора возмездного
оказания услуг.
Тема 20. Договор займа. Банковские сделки
Понятие и форма договора займа. Права и обязанности сторон.
Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство. Понятие
кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным
договором. Форма кредитного договора. Стороны кредитного договора.
Отказ от предоставления или получения кредита. Финансирование под
уступку денежного требования. Договор банковского вклада. Договор
банковского счета. Основание и очередность списания средств. Формы и
способы расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты по
аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты чеками).
Тема 21. Посреднические сделки
Понятие договора поручения и его отличие от смежных договоров.
Значение лично-доверительных отношений сторон. Основания прекращения
договора поручения. Понятие действий в чужом интересе. Понятие договора
комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного
поручения. Отчет комиссионера. Агентирование.
Тема 22. Доверительное управление имуществом. Простое
товарищество
Договор
доверительного
управления:
понятие,
содержание,
заключение, прекращение. Учредитель управления, доверительный
управляющий, выгодоприобретатель: их права и обязанности. Объект
доверительного управления: понятие, состав, обособление. Доверительное
управление имуществом в силу закона. Стороны договора простого
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товарищества, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего
имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей. Распределение
результатов совместной деятельности, ответственность товарищей по общим
обязательствам. Прекращение договора простого товарищества.
Тема 23. Обязательства вследствие причинения вреда и
неосновательного обогащения
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и
содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания
ответственности за причинение вреда. Ответственность юридического лица
или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за
вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред,
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными. Объем и характер возмещения
вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.
Основные случаи неосновательного обогащения. Соотношение требований о
возврате неосновательного обогащения с другими требованиями.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученного
дохода, а приобретателю − затрат на имущество, подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
8.2. Основная литература
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / Е.Е. Богданова, Д.Е. Богданов,
Л.Ю. Василевская [и др.]; под ред. Е.Е. Богдановой. М.: Проспект, 2022;
2. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А.
Карелина и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019;
3. Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к
статьям 420–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. К.
Байрамкулов, О.А. Беляева, А.А. Громов [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов.
Изд. второе, доп. Москва: Статут, 2020;
4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Статут, 2018;
5. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в
3-х т. Виды юридических лиц в российском законодательстве / А.А. Агорова,
О.А. Беляева. М.М. Вильданова и др.: отв. ред. А.В. Габов. М.: Ин-т
законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2015.
8.3. Дополнительная литература
1. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и
практики: монография / О.А. Беляева, С.А. Бурлаков, М.М. Вильданова и др.;
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отв. ред. О.В. Гутников. М.: Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при
Правительстве РФ, Статут, 2021;
2. Модернизация гражданского законодательства: сб. материалов к XV
Ежегодным чтениям памяти профессора С.Н. Братуся. М.: Ин-т законодат. и
сравнит. правоведения при Правительстве РФ, Статут, 2020;
3. Договор как общеправовая ценность: монография / В.Р. Авхадеев,
В.С. Асташова, Л.В. Андриченко и др.; Ин-т законодат. и сравнит.
правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2018;
4. Беляева О.А. Торги: основы теории и проблемы практики:
монография. М.: Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве
РФ, ИНФРА-М, 2015.
5. Государство и бизнес в системе правовых координат: монография /
отв. ред. А.В. Габов. М.: Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при
Правительстве РФ, ИНФРА-М, 2014.
6. Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и
ограничений: монография / отв. ред. А.В. Габов. М: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, ИД Юриспруденция, 2016.
7. Право и экономическая деятельность: современные вызовы:
монография / отв. ред. А.В. Габов. М.: Ин-т законодат. и сравнит.
правоведения при Правительстве РФ, Статут, 2015.
8.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод.
2. Источники и система гражданского права.
3. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды.
4. Гражданин как субъект гражданских правоотношений.
5. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Виды,
правоспособность. Возникновение и прекращение юридического лица.
6. Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и
унитарные организации. Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений.
7. Объекты гражданских прав и их виды.
8. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности.
Недействительность сделок, последствия недействительности сделки.
9. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.
Коммерческое представительство. Доверенность.
10. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность.
11. Право собственности. Полномочия собственника. Право общей
собственности. Приобретение и прекращение права собственности.
12. Защита нрава собственности и иных вещных прав. Понятие и виды
личных неимущественных прав, их правовая защита.
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13. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды, основания
возникновения и прекращения. Гражданско-правовой договор: понятие и
принципы.
15. Заключение договора на торгах.
16. Способы обеспечения обязательств (общая характеристика и
виды).
17. Ответственность по гражданскому праву и се виды. Понятие и
состав гражданского правонарушения.
18. Договор купли-продажи {общие положения): понятие, предмет,
стороны в договоре. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки:
понятие, сфера применения, общая характеристика.
19. Договор купли-продажи недвижимого имущества. Договор куплипродажи предприятия.
20. Договор мены. Договор дарения: понятие, виды договоров
дарения. Форма договора. Отмена дарения. Пожертвование.
21. Договор аренды (общие положения): понятие, характеристика
договора, предмет, форма договора. Разновидности договора аренды.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда),
22. Договор подряда (общие положения): понятие, характеристика
договора, предмет, стороны в договоре. Договор строительного подряда:
понятие, предмет, стороны в договоре. Договор возмездного оказания услуг:
предмет договора, права и обязанности сторон, виды услуг.
23. Договор займа. Кредитный договор. Банковские сделки
(финансирование под уступку денежного обязательства, банковский вклад,
банковский счет, расчеты).
24. Посреднические сделки: поручение, комиссия, агентирование.
Действие в чужом интересе без поручения.
25. Договор доверительного управления имуществом. Договор
простого товарищества.
26. Обязательства из причинения вреда. Содержание и условия их
возникновения.
30. Обязательства из неосновательного обогащения: условия
возникновения, содержание.
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9. ПРОГРАММА КУРСА «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
9.1.Содержание программы
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и
органов местного самоуправления
Понятие финансов и их роль. Функции финансов. Соотношение
понятий «финансовые отношения» и «денежные отношения». Финансовая
система: понятие, состав. Краткая характеристика всех звеньев финансовой
системы. Понятие финансовой деятельности. Основные принципы
финансовой деятельности и их конституционное закрепление. Методы и
формы финансовой деятельности. Понятие и виды финансово-правовых
актов.
Система и правовое положение государственных органов и органов
местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность.
Деятельность государственных органов исполнительной и представительной
власти. Деятельность органов местного самоуправления в области финансов.
Тема 2. Финансовое право в современной системе отраслей
российского права
Понятие финансового права. Предмет финансового права. Метод
финансового права.
Принципы финансового права. Финансовое право в системе
российского права. Соотношение финансового, административного и
гражданского права.
Система финансового права. Характеристика Общей и Особенной
частей финансового права. Правовые институты, составляющие Особенную
часть, их краткая характеристика.
Источники финансового права, понятие, иерархия. Конституционные
основы финансовой деятельности: политико-правовые, экономико-правовые,
организационно-правовые. Характеристика Налогового кодекса РФ.
Характеристика Бюджетного кодекса РФ. Нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации. Правовые акты органов местного
самоуправления. Локальные нормативные правовые акты.
Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые
правоотношения
Общая характеристика финансово-правовых норм. Характерные
признаки финансово-правовой нормы. Содержание финансово-правовой
нормы. Виды финансово-правовых норм.
Финансовые правоотношения: понятие, особенности. Предпосылки
возникновения финансовых правоотношений. Юридические факты — деяния
и юридические факты - события.
Классификация финансовых правоотношений.
Субъекты финансового права. Соотношение понятий «субъект
финансового права» и «субъект финансового правоотношения».
Классификация
субъектов
финансового
права.
Общественно-

37

территориальные, коллективные и индивидуальные субъекты. Защита прав
субъектов финансового права. Способы защиты: административный,
судебный, самозащита. Гарантии защиты и восстановления нарушенных прав
субъектов финансового права.
Тема 4. Финансовый контроль государства и муниципальных
образований
Понятие и значение финансового контроля. Финансовая дисциплина.
Основные направления финансового контроля. Формы и виды финансового
контроля. Методы финансового контроля.
Компетенция государственных и муниципальных органов в области
финансового контроля. Финансовый контроль представительных органов
власти. Компетенция Счетной палаты России. Финансовый контроль
Президента России. Финансовый контроль исполнительных органов власти
общей компетенции. Компетенция Минфина России в области финансового
контроля. Компетенция Федеральной таможенной службы. Компетенция
Федеральной службы по финансовым рынкам. Финансовый контроль
Федерального казначейства. Компетенция Федеральной службы по
финансовому мониторингу. Финансовый контроль налоговых органов. Банка
России. Роль коммерческих банков в области государственного финансового
контроля. Понятие внутриведомственного и внутрихозяйственного
финансового контроля. Аудиторский контроль: правовое обеспечение, место
в системе финансового контроля.
Тема 5. Финансово-правовая ответственность
Понятие, функции и признаки финансово-правовой ответственности.
Карательная и правовосстановительная формы финансово-правовой
ответственности.
Состав
правоотношения
финансово-правовой
ответственности, его содержание. Основания финансово-правовой
ответственности: формальное, фактическое, процессуальное. Порядок
реализации финансово-правовой ответственности. Соотношение финансовоправовой, административной и уголовной ответственности за нарушение
финансового законодательства.
Понятие и юридические признаки финансового правонарушения.
Финансово-правовые санкции. Меры государственного принуждения.
Понятия недоимки, пени, штрафа. Сходства и отличия.
Тема 6. Понятие и общая характеристика бюджета, его роль в
политическом и экономическом развитии государства. Бюджетное
устройство России
Понятие бюджета в экономическом, правовом п материальном
аспектах. Бюджет как правовая категория. Роль бюджета. Правовая форма
бюджета. Понятие консолидированного бюджета и его значение. Бюджетное
устройство России. Бюджетная система России: структура, принципы.
Тема 7. Бюджетное право России
Бюджетное право в системе финансового права. Понятие, предмет и
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метод бюджетного права.
Источники бюджетного нрава. Конституционные основы бюджетного
права. Субъекты бюджетного права. Классификация субъектов бюджетного
права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности. Субъекты
бюджетного правоотношения. Понятие и принципы межбюджетных
отношений. Бюджетная компетенция Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Тема 8. Доходы и расходы бюджетов в Российской Федерации.
Сбалансированность бюджетов.
Категория «доходы бюджетов» в экономическом, правовом и
материальном аспектах.
Виды доходов бюджетов. Собственные и заемные средства. Налоговые
и неналоговые доходы бюджетов. Межбюджетные трансферты. Порядок
зачисления доходов в бюджет. Понятие расходных обязательств. Основания
возникновения расходных обязательств Российской Федерации, ее субъектов
и муниципальных образований. Понятие реестра расходных обязательств.
Разграничение расходных обязательств между различными уровнями
публичной власти. Понятие собственных полномочий. Понятие бюджетного
обязательства. Категория «расходы бюджетов» в экономическом, правовом и
материальном аспектах. Принципы осуществления расходов бюджетов.
Классификация расходов бюджетов.
Бюджетные ассигнования. Понятие бюджетного финансирования,
формы и принципы осуществления.
Понятие дефицита и профицита бюджета. Причины возникновения
дефицита бюджета. Способы сокращения дефицита бюджета. Источники
финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
Тема 9. Бюджетный процесс в России
Понятие бюджетного процесса. Понятие «бюджетного цикла».
Принципы и стадии бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса
и их бюджетные полномочия.
Составление проекта бюджета. Значение Бюджетного послания
Президента России. Особенности составления проекта федерального
бюджета.
Рассмотрение и утверждение бюджетов. Особенности рассмотрения и
утверждения федерального бюджета.
Исполнение бюджета. Кассовое исполнение бюджета. Исполнение
бюджета по доходам. Исполнение бюджета по расходам. Исполнение
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета. Завершение
текущего финансового года.
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности.
Тема 10. Правовой режим целевых государственных и
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муниципальных денежных фондов
Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых
государственных и муниципальных денежных фондов. Роль целевых
государственных и муниципальных денежных фондов в финансовой системе
Российской Федерации.
Правовой режим средств резервных фондов исполнительных органов
государственной власти (местных администраций) и резервного фонда
Президента РФ. Понятие, виды и правовой режим внебюджетных фондов.
Значение государственных внебюджетных фондов.
Источники формирования государственных внебюджетных фондов:
общая характеристика.
Порядок составления, представления и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Тема 11. Правовой режим финансов государственных и
муниципальных учреждений
Финансы государственных и муниципальных учреждений: понятие,
особенности и роль. Правовое регулирование финансов государственных и
муниципальных учреждений. Особенности финансово-правового статуса
казенных, автономных и бюджетных учреждений.
Правовые основы планирования финансовых ресурсов учреждений.
Источники финансовых ресурсов учреждений, правовые основы их
использования. Прибыль государственных и муниципальных учреждений и
порядок ее распределения.
Тема 12. Основы налогового права России
Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога. Налоговое право
в системе финансового права. Понятие, предмет и метод налогового права.
Принципы налогового права. Источники налогового права. Действие актов
законодательства о налогах и сборах во времени.
Налоговые правоотношения: виды, состав. Участники налоговых
правоотношений. Налогоплательщики н плательщики сборов. Налоговые
агенты. Налоговые органы. Юридический состав налога.
Обязанность по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по
уплате налогов и сборов. Изменение срока уплаты налога и сбора.
Требование уплаты налога и сбора. Обеспечение исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов.
Налоговый контроль: виды, формы, методы. Камеральные и выездные
налоговые проверки. Налоговая тайна.
Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Система налогов и сборов в России. Специальные налоговые режимы.
Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Общая
характеристика региональных налогов. Общая характеристика местных
налогов.
Тема 13. Правовые основы государственного и муниципального
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кредита
Государственный (муниципальный) кредит: понятие, особенности
регулирования, значение, принципы. Бюджетный кредит.
Понятие и формы государственного и муниципального долга.
Государственный внутренний и внешний долг. Муниципальный внутренний
долг. Продолжительность долговых обязательств. Предельные объемы
государственного {муниципального) долга.
Правовое регулирование выпуска в обращение государственных и
муниципальных займов. Предоставление государственных (муниципальных)
гарантий.
Тема 14. Правовые основы обязательного страхования
Государственное регулирование страхового дела в России.
Понятие обязательного страхования. Объекты обязательного
страхования.
Субъекты
обязательного
страхования:
страхователи.
страховщики, застрахованные лица.
Обязательное негосударственное и обязательное государственное
страхование. Понятие, виды и задачи обязательного государственного
страхования в России.
Тема 15. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов
Деньги как экономическая и правовая категория. Функции денег.
Понятие денежной системы, ее элементы. Денежная система как объект
правовою регулирования. Конституционные основы организации и
функционирования денежной системы.
Денежное обращение: понятие, виды. Принципы правового
регулирования денежного обращения.
Правовые основы обращения наличных денег. Расчеты наличными
деньгами.
Понятие эмиссии денег. Эмиссионные функции Банка России:
содержание, порядок осуществления.
Правовые основы безналичного денежного обращения. Безналичные
денежные расчеты: понятие, виды, порядок осуществления.
Правила ведения кассовых операций. Правила хранения денег.
Особенности кассовых операций бюджетных учреждений. Контроль за
соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег.
Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного
контроля
Понятие, принципы и задачи валютного регулирования. Валютная
политика государства.
Валютные ограничения: понятие, виды.
Валютное правоотношение: понятие, состав. Понятие и виды объектов
валютных правоотношений. Понятие валюты и валютных ценностей. Валюта
Российской Федерации и иностранная валюта.
Субъекты валютных правоотношений: понятие, виды. Правовой статус
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органов валютного регулирования.
Валютный контроль. Правовой статус органов и агентов валютного
контроля.
Ответственность за нарушение валютного законодательства и актов
органов валютного регулирования.
9.2. Основная литература
1. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В.
Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М,
2020. - 800 с.
2. Бюджетное право: Учебник/ Под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.:
Прометей, 2020. – 528с.
3 . Налоговое право: учебник и практикум. Общая часть: в 2 т. Т. 1 /
И.И. Кучеров. Р.10. Абросимов. Т.А. Бондаренко и др. - М.: Юрайт. 2018.
4. Налоговое право: учебник и практикум. Общая часть в 2 т. Т. 2 / И.И.
Кучеров. Р.Ю. Абросимов, Т.А. Бондаренко и др. - М.: Юрайт. 2018.
9.3. Дополнительная литература
1. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в цифровую эпоху
(правовое измерение): монография / Н.А. Поветкина, Е.В. Кудряшова;
ИЗиСП. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 104 с.
2. Новые институты бюджетного права в условиях цифровой
революции : монография / Н.А. Поветкина, Р.Е. Артюхин, А.Ю. Демидов [и
др.] ; под ред. Р.Е. Артюхина, Н.А. Поветкиной. — Москва : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 192 с.
3. Цифровая
экономика:
актуальные
направления
правового
регулирования - М.:Юр. НОРМА, НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 376 с.
4. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая
доктрина и практика обеспечения: монография / Н.А. Поветкина: под ред.
И.И. Кучерова. - М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации: Юридическая
фирма «КОНТРАКТ», 2016.
9.4. Примерные вопросы к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие, предмет и методы финансового права.
Принципы финансового права.
Источники финансового права. Финансово-правовые нормы.
Финансовые правоотношения. Субъекты финансового права.
Правовое регулирование государственного финансового контроля.
Финансово-правовая ответственность.
Понятие, предмет и методы бюджетного права.
Принципы бюджетного права.
Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения.
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10. Правовое регулирование государственных и муниципальных
доходов.
11. Понятие и принципы межбюджетных правоотношений. Условия
предоставления межбюджетных трансфертов.
12. Понятие расходов бюджетов.
13. Расходные обязательства.
14. Бюджетные инвестиции.
15. Правовые основы бюджетного процесса Российской Федерации.
16. Участники бюджетного процесса.
17. Стадии бюджетного процесса Российской Федерации.
18. Бюджетный процесс в субъектах Российской Федерации.
19. Понятие и виды целевых денежных фондов.
20. Правовое регулирование резервных фондов.
21. Правовой режим внебюджетных фондов.
22. Понятие, предмет и методы налогового права. Источники
налогового права.
23. Налоговые правоотношения.
24. Правовые основы налогов и сборов. Виды налогов.
25. Налоговый контроль.
26. Банковская система Российской Федерации. Источники
банковского права России.
27. Правовые основы государственного регулирования банковской
деятельности.
28. Финансово-правовой статус Центрального банка России.
29. Валютные правоотношения. Субъекты валютного права.
30. Правовое регулирование валютных операции. Валютный контроль.
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10. ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
10.1. Содержание программы
Тема 1. Предмет, метод, принципы, источники гражданского
права.
Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданского права.
Имущественные
отношения,
регулируемые
гражданским
правом.
Корпоративные отношения. Личные неимущественные отношения,
регулируемые гражданским правом. Источника гражданского права.
Значение судебной практики рассмотрения споров. Применение
гражданского законодательства по аналогии.
Тема 2. Возникновение и осуществление гражданских прав и
обязанностей. Защита гражданских прав.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания
возникновения гражданских прав и обязанностей. Пределы осуществления
гражданских прав. Злоупотребление правом. Способы защиты гражданских
прав. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного характера. Порядок
защиты гражданских прав. Виды сроков в гражданском праве. Исчисление
сроков в гражданском праве. Сроки защиты гражданских прав. Исковая
давность.
Тема 3. Субъекты и объекты гражданского права.
Гражданин как субъект гражданского права. Правоспособность
граждан (физических лиц). Дееспособность граждан.
Эмансипация.
Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности
гражданина. Индивидуальный
предприниматель,
особенности
его
гражданско-правового статуса. Признание гражданина - индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и правовые последствия
такого признания.
Сущность и назначение конструкции юридического лица. Понятие и
признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
Правоспособность юридических лиц. Ответственность юридического лица.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность
(банкротство) юридических лиц. Понятие и виды корпораций. Управление в
корпорации. Органы юридического лица. Права и обязанности участников
корпорации.
Объекты гражданских прав, оборотоспособность гражданских нрав.
Виды объектов гражданских прав. Ценные бумаги. Нематериальные блага.
Тема 4. Сделки в гражданском праве. Представительство и
доверенность.
Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
Законность содержание сделки. Согласие третьего лица на совершение
сделки. Условие о форме сделки, последствия несоблюдения простой
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письменной формы сделки. Государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности
сделки. Исковая давность по недействительным сделкам.
Осуществление
права
и
исполнение
обязанностей
через
представителей.
Понятие
и
значение
представительства.
Виды
представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие,
форма и виды доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Тема 5. Общие положения о праве собственности и иных вещных
правах.
Защита права собственности и иных вещных прав.
Понятие и содержание права собственности. Содержание правомочий
владения, пользования и распоряжения. Объекты и субъекты права
собственности. Приобретение права собственности. Прекращение права
собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. Право
государственной и муниципальной собственности. Право общей
собственности. Виды ограниченных вещных прав, их содержание. Право
хозяйственного ведения и право оперативного управления. Ограниченные
вещные права на земельные участки.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав, их классификация. Иск о признании права собственности или
иного вещного права.
Тема 6. Понятие обязательств, основания возникновения и
прекращения обязательств, исполнение обязательств.
Понятие
гражданско-правового
обязательства,
соотношение
обязательства с договором. Основания возникновения гражданско-правовых
обязательств. Стороны гражданско-правового обязательства. Обязательства с
множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена
лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод долга.
Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств.
Отдельные способы прекращения обязательств.
Принципы
исполнения
обязательств.
Сроки
исполнения
гражданскоправовых обязательств. Место исполнения обязательства. Валюта
денежных обязательств. Встречное исполнение обязательств. Понятие
обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств. Способы
обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. Поручительство.
Независимая гарантия. Обеспечительный платеж.
Тема 7. Гражданско-правовой договор. Заключение, изменение и
расторжение гражданско-правового договора.
Понятие и признаки гражданско-правового договора. Свобода
договора. Виды гражданско-правовых договоров, их классификация.
Смешанный договор. Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор. Переговоры о заключении договора.
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Организационные договоры.
Основные положения о заключении договора. Существенные условия
договора. Толкование договора. Несправедливые договорные условия.
Момент заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Форма договора. Государственная регистрация договора. Преддоговорные
споры. Недействительный и незаключенный договор. Основания и порядок
изменения и расторжения договора. Последствия расторжения и изменения
договора.
Тема 8. Гражданско-правовая ответственность.
Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания
гражданско-правовой
ответственности:
противоправность,
вред,
причинноследственная связь, вина. Основания освобождения от
ответственности. Меры гражданско-правовой ответственности, соотношение
мер ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданскоправовой ответственности. Ответственность за нарушение денежного
обязательства.
Тема 9. Договоры о пользовании имуществом. Договоры о
выполнении работ и оказании услуг.
Понятие и виды договора аренды: аренда транспортных средств;
аренда зданий и сооружений, аренда предприятий; финансовая аренда
(лизинг); аренда земельных участков. Права и обязанности сторон договора,
ответственность. Форма и государственная регистрация договора. Досрочное
расторжение договора. Субаренда.
Понятие и виды договоров подряда: бытовой подряд, строительный
подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ,
подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Соотношение с трудовым договором. Права и обязанности сторон,
ответственность по договору.
Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг.
Разграничение с договором подряда, особенности заключения, изменения и
расторжения. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг.
Тема 10. Заем и кредит. Страхование.
Понятие и форма договора займа. Права и обязанности сторон.
Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.
Оспаривание займа по безденежности. Последствия нарушения заемщиком
договора займа. Кредитный договор. Различия между договором займа и
кредитным договором. Форма кредитного договора. Стороны кредитного
договора. Отказ от предоставления или получения кредита. Товарный и
коммерческий кредит.
Договор страхования. Виды страхования. Интересы, которые могут
быть застрахованы, и интересы, страхование которых не допускается.
Стороны договора страхования. Форма договора страхования. Договор
имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование
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ответственности по договору, страхование предпринимательского риска.
Страховая сумма, страховая премия и страховые взносы. Суброгация.
Досрочное прекращение договора страхования.
Тема 11. Посреднические договоры.
Договор поручения и его отличие от смежных договоров. Исполнение
поручения в соответствии с указаниями доверителя. Обязанности
поверенного и доверителя. Передоверие исполнения поручения. Основания и
последствия прекращения договора поручения. Понятие действий в чужом
интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Договор комиссии, права и обязанности сторон. Комиссионное
вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. Ответственность за
неисполнение сделки, заключенной для комитента. Ответственность
комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Агентский договор. Применение к агентским отношениям правил о
договорах поручения и комиссии.
Тема 12. Доверительное управление имуществом. Коммерческая
концессия.
Договор
доверительного
управления
имуществом.
Объект
доверительного управления. Учредитель управления, доверительный
управляющий: права и обязанности. Существенные условия и форма
договора доверительного управления имуществом. Ответственность
доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного
управления имуществом.
Договор коммерческой концессии. Форма и регистрация договора
коммерческой концессии. Обязанности правообладателя и пользователя.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Ограничения
прав сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность
правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю.
Тема 13. Осуществление правосудия арбитражными судами.
Арбитражные суды, их функции и задачи. Задачи судопроизводства в
арбитражных судах. Независимости судей, равенство всех перед законом и
судом.
Принципы
законности,
состязательности,
гласности
и
непосредственности судебного разбирательства. Состав арбитражного суда.
Единоличное
и
коллегиальное
рассмотрение
дел.
Третейское
разбирательство. Процедура медиации.
Тема 14. Компетенция арбитражных судов.
Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности. Последствия
нарушений правил о подсудности.
Подведомственность дел арбитражным судам. Споры, подлежащие
передаче на рассмотрение третейского суда. Особенности производства по
делам о банкротстве (несостоятельности). Рассмотрение дел по
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корпоративным спорам.
Тема 15. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство.
Понятие, состав, права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Процессуальная правоспособность и дееспособность. Правовое положение
сторон в арбитражном процессе. Замена ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство. Понятие и виды третьих лиц. Иные
участники арбитражного процесса. Судебное представительство: понятие,
виды. Полномочия представителя в арбитражном суде.
Тема 16. Доказывание и доказательства.
Понятие судебных доказательств. Понятие предмета доказывания.
Обязанность доказывания, представление и истребование доказательств.
Относимость и допустимость доказательств. Основания освобождения от
доказывания. Оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Виды
средств доказывания. Судебные поручения.
Тема 17. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Исковое производство.
Понятие иска, элементы иска. Право на иск и право на предъявление
иска. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. Изменение основания или
предмета иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических
споров. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. Исковое
заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового
заявления. Оставление заявления без движения. Возвращение искового
заявления. Соединение и разъединение исковых требований.
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство.
Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле.
Судебное разбирательство и его части. Последствия неявки лиц,
участвующих в деле. Отводы судьи и других участников процесса
(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу.
Порядок исследования доказательств. Судебные прения. Окончание
рассмотрения дела по существу.
Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства
по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства
по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного
заседания, его содержание и значение.
Тема 19. Решение арбитражного суда. Общие правила исполнения

48

судебных актов арбитражных судов.
Принятие решения арбитражным судом. Вопросы, разрешаемые при
принятии решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.
Содержание решения (его составные части). Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок, ошибок и арифметических
ошибок. Вступление в законную силу и исполнение решения, судебного
приказа. Определение суда первой инстанции.
Исполнительный лист. Принудительное исполнение судебного акта
арбитражного суда. Ответственность за неисполнение судебного акта.
Тема 20. Производство по пересмотру судебных актов
арбитражных судов.
Общая характеристика производства в арбитражном суде
апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения
суда в апелляционном порядке. Пределы рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Проверка судебных актов, вступивших в законную силу. Общая
характеристика производства в суде кассационной инстанции, производства
по пересмотру судебных актов в порядке надзора, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
10.2. Основная литература.
1. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к
статьям 807–860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации
[Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – М.: МЛогос, 2019.
2. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный
комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской
Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. –
М.: М-Логос, 2018.
3. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской
Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. Карапетов. –
М.: М-Логос, 2017.
4. Гражданское право: учебник в 2 т. Под ред. Е.Е. Богдановой. – М.:
Проспект, 2020.
5. Гражданское право: в 2 т.: учебник. Под ред. Б.М. Гонгало. — М.:
Статут, 2016.
6. Корпоративное право: учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С.
Шиткина. – М.: Статут, 2019.
7. Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 т. / Под ред.
С.А. Карелиной. − М.: Статут, 2019.
8. Арбитражный процесс: Учебник под ред. В.В. Яркова. 7-е изд. −
М.: Статут, 2017.
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9. Арбитражный процесс. Учебник/ Под. ред. М.К. Треушникова. −
М. Городец, 2016.
10. Административное судопроизводство: Учебник для студентов
высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист,
бакалавр, магистр) /Под ред. В.В. Яркова. − М.: Статут, 2016.
11. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. −
М., 2018.
12. Проблемы развития процессуального права России / Под ред. В.М.
Жуйкова. − М., 2016.
13. Судебная практика в современной правовой системе России / Под
ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. − М.: Норма, Инфра-М, 2017.
14. Цифровая экономика: актуальные направления правового
регулирования: научно-практическое пособие / под ред. И.И. Кучерова, С.А.
Синицына. — Москва: Норма: ИЗиСП, 2022.
15. Синицын С.А. Cравнительное патентное право: актуальные
проблемы: монография / Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.:
Инфотропик Медиа, 2022. — 416 с.
16. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории
и практики: монография / О.А. Беляева, С.А. Бурлаков, М.М. Вильданова и
др.; отв. ред. О.В. Гутников; Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. ‒ Москва: Статут,
2021. – 528 с.
17. Синицын С.А. Общие положения о вещном праве: сравнительноправовое исследование: монография. — М.: Инфотропик Медиа, 2019. — 276
с.
18. Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография
/ О.В. Гутников. М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации; 2019. — 488 с.
19. Расторжение и изменение гражданско-правового договора:
монография / Е.В. Позднышева. М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
2018. — 231 с.
10.3. Дополнительная литература
1. Беляева О.А. Закупки. Торги. Избранное. − М.: Юридическая
фирма «Контракт», 2019.
2. Договор как общеправовая ценность: монография. − М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации; Статут, 2018.
3. Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и
ограничений: монография / отв. ред. А.В. Габов. − М: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации; ИД Юриспруденция. 2016.
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4. Право и экономическая деятельность: современные вызовы:
монография /отв. ред. А.В. Габов. − М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
Статут, 2015.
5. Юридические лица в российском гражданском праве:
монография: в 3-х т.; отв. ред. А.В. Габов. − М: ИНФРА-М, 2015.
6. Садиков О.Н. Вопросы гражданского права и международного
частного права: избранные труды. − М: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
ИД Юриспруденция, 2015.
7. Синицын
С.А.
Абсолютные и
относительные
права:
сравнительно-правовое исследование: монография. − М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации; ИД Юриспруденция, 2015.
8. Альтернативное разрешение споров: Учебник / Под ред. Е.А.
Борисовой. − М., 2019.
9. Боннер А.Т.
Традиционные и нетрадиционные средства
доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М., 2014.
10. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским
делам. − М., 2017.
11. Долова М.О. Развитие российской
науки
гражданского
процессуального права. − М., 2018.
12. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском
процессуальном праве. − М., 2012.
13. Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы
унификации
гражданского
процессуального
и
арбитражного
процессуального законодательства: монография / под общ. ред. М.А.
Рожковой. − М., 2015.
14. Треушников М.К. Судебные доказательства. − М., 2016.
15. Комментарий практики рассмотрения экономических споров
(судебно-арбитражной практики). Вып. 28 / отв. ред. В.М. Жуйков. Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации. — М.: «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»,
2021. — 200 с.
16. Защита прав потребителей: в поисках оптимальной модели:
монография / П.Д. Багрянская, М.О. Дьяконова, П.П. Кабытов и др.; отв. ред.
С.А. Синицын, М.Л. Шелютто; Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: ООО
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2021. — 268 с.
17. Модернизация
гражданского
законодательства:
сборник
материалов к XV Ежегодным научным чтениям памяти профессора С.Н.
Братуся / ред. кол.: В.М. Жуйков, О.В. Гутников, С.А. Синицын, М.Л.
Шелютто; Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. – Москва: Статут, 2020.
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18. Российское и зарубежное гражданское право в условиях
роботизации и цифровизации. Опыт междисиплинарного и отраслевого
исследования: научно-практическое пособие / С.А. Синицын; Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации. — М.: Инфотропик Медиа, 2020. — 212 с.
19. Защита данных: научно-практический комментарий к судебной
практике / В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев, Э.В. Алимов и др.; отв. ред. В.В.
Лазарев, Х.И. Гаджиев; Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: ООО
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2020. — 176 с.
20. Символоков О.А. Договоры в электроэнергетике: проблемы
теории и практики: монография. — Инфотропик Медиа, 2021. — 186 с.
10.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие, предмет и метод гражданского права, принципы
гражданского права. Принцип добросовестности участников гражданских
правоотношений.
2. Система источников гражданского права. Значение судебной
практики.
3. Гражданин
как
субъект
гражданских
правоотношений.
Предпринимательская деятельность гражданина.
4. Понятие и признаки юридического лица. Классификация
юридических лиц.
5. Правоспособность юридического лица. Создание юридических лиц.
Органы юридического лица.
6. Понятие и виды корпораций. Управление в корпорации. Права и
обязанности участников корпорации.
7. Понятие сделки, виды и условия действительности сделок.
Недействительные сделки: понятие, основания, последствия.
8. Представительство: понятие, основания возникновения, заключение
сделки неуполномоченным лицом. Доверенность: понятие, выдача,
прекращение.
9. Право собственности и другие вещные права: общая
характеристика. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
10. Понятие обязательства, принципы исполнения обязательств.
Основания прекращения обязательств.
11. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды.
Поручительство. Независимая гарантия. Обеспечительный платеж.
12. Понятие и основания гражданско-правовой ответственности. Меры
гражданско-правовой ответственности.
13. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой
ответственности. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
14. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, свобода договора.
Порядок заключения договора. Толкование договора.
15. Изменение и расторжение договора: основания, порядок,
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последствия. Односторонний отказ от договора.
16. Договор аренды: понятие, характеристика договора, предмет, форма
и виды договора.
17. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: подряд,
возмездное оказание услуг.
18. Договор
страхования:
общая
характеристика.
Договор
имущественного страхования.
19. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная
характеристика.
20. Договор займа. Кредитный договор.
21. Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия.
22. Компетенция
арбитражных
судов:
подсудность
и
подведомственность дел арбитражным судам.
23. Лица, участвующие в деле: права и обязанности, процессуальная
правоспособность и процессуальная дееспособность.
24. Представительство в арбитражном суде. Полномочия представителя
в суде (объем и оформление полномочий).
25. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Обязанность
доказывания, представление и истребование доказательств. Оценка
доказательств. Виды средств доказывания.
26. Предъявление иска в арбитражный суд: форма и содержание. Отзыв
на иск, встречный иск. Досудебный (претензионный) порядок
урегулирования экономических споров.
27. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.
Примирительные процедуры.
28. Судебное разбирательство как стадия процесса.
29. Решение арбитражного суда: вопросы, разрешаемые при принятии
решения, содержание решения арбитражного суда. Дополнительное решение.
30. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
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11. ПРОГРАММА КУРСА «СПОРТИВНОЕ ПРАВО»
11.1. Содержание программы
Тема 1. Основные положения спортивного права
Развитие правового регулирования физической культуры и спорта в
России. Понятие спортивного права. Предмет и метод спортивного права.
Возникновение и становление спортивного права в Российской Федерации.
Источники правового регулирования спортивного права. Принципы
спортивного права. Спортивные правоотношения.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и
спорте. Правовое регулирование любительского спорта. Правовое
регулирование детско-юношеского спорта. Правовое регулирование спорта
инвалидов. Правовое регулирование профессионального спорта.
Тема 2. Физическая культура и спорт как сфера государственной
политики и объект государственного регулирования
Понятие, сущность, значение и общая характеристика физической
культуры и спорта.
Основы государственного регулирования и основные направления
государственной политики в области физической культуры и спорта.
Тема 3. Правовые основы управления физической культурой и
спортом
Управление физической культурой и спортом на международном
уровне. Функции в сфере спорта ООН и других международных
правительственных организаций. Правовой статус МОК. Правовой статус
ВАДА. Правовой статус ФИФА. Правовой статус УЕФА.
Управление физической культурой и спортом на национальном уровне
специализированными негосударственными организациями. Правовой статус
ОКР. Правовой статус РУСАДА. Общероссийские и региональные
спортивные федерации. Правовой статус РФС.
Государственное и муниципальное управление в спортивной сфере.
Правовой статус Министерства спорта Российской Федерации. Иные
федеральные органы исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта. Органы государственной власти в сфере
физической культуры и спорта Субъектов Российской Федерации. Органы
муниципальной власти в сфере физической культуры и спорта.
Тема 4. Трудовые, социальные и сопряженные с ними отношения в
сфере спорта
Общая характеристика регулирования труда спортсменов и тренеров.
Трудовой договор со спортсменом, тренером. Особенности регулирования
труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет. Специфика
регулирования труда женщин-спортсменов. Присвоение спортсменам
спортивных званий и спортивных разрядов. Особенности регулирования
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труда и правового статуса спортивных тренеров. Основы правового
положения спортивных судей. Меры социальной поддержки спортсменов,
тренеров и других работников физкультурно-спортивной сферы. Спортивные
профсоюзы.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и
здоровью участников физкультурных и спортивных мероприятий.
Правовые аспекты личного страхования спортсменов, тренеров и
судей.
Тема 5. Общие положения правового и регламентного
регулирования физкультурных и спортивных мероприятий
Общая характеристика физкультурных и спортивных мероприятий.
Основные виды официальных физкультурных и спортивных
мероприятий.
Организаторы,
общие
организационно-правовые
вопросы
и
экономические показатели подготовки и проведения спортивных
мероприятий. Календарные планы физкультурных и спортивных
мероприятий. Календари соревнований по виду спорта. Календарь
спортивного мероприятия. Общие требования к положениям (регламентам) о
физкультурных и спортивных мероприятиях. Правила вида спорта.
Тема 6. Общие положения об охране прав интеллектуальной
собственности и других исключительных прав в спортивном хозяйстве.
Общая характеристика интеллектуальной собственности в сфере
спорта.
Международные конвенционные и организационные средства
обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности.
Правовые основы отношений интеллектуальной собственности в
Российской Федерации.
Правовое обеспечение и правовая охрана личных неимущественных
прав спортсмена, тренера.
Тема 7. Участие волонтеров в подготовке и проведении
спортивных мероприятий
Понятие и общая характеристика правового статуса волонтеров.
Особенности регулирования деятельности волонтеров в период
подготовки и проведения Олимпийских игр и других крупных
международных спортивных мероприятий.
Тема 8. Противодействие применению допинга
Общие
положения
об
антидопинговой
политике.
Общая
характеристика допинг-контроля и его организационно-правовые основы.
Правовой статус ВАДА. Правовой статус РУСАДА.
Ответственность за использование допинга.
Тема 9. Финансовое обеспечение спортивной сферы
Общие положения финансирования в сфере спорта. Источники
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финансирования спорта. Государственное финансирование спорта.
Негосударственное финансирование спорта. Государственно-частное
партнерство в сфере спорта.
Особенности финансирования подготовки и проведения Олимпийских
игр и других крупных международных спортивных мероприятий.
Тема 10. Административные правонарушения в сфере спорта
Административные правонарушения, связанные с противоправным
влиянием на результаты официальных спортивных соревнований.
Административные правонарушения, связанные с незаконным
использованием спортивной символики в форме товарных знаков.
Административные правонарушения, связанные с распространением
билетов на спортивные мероприятия.
Административная ответственность за нарушения требований
законодательства о предоставлении гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания в связи с
организацией и проведением спортивных мероприятий.
Административная ответственность за нарушения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Административные правонарушения, связанные с эксплуатацией
объектов спортивной инфраструктуры.
Административная
ответственность
за
нарушения
правил,
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним.
Административная ответственность за нарушения законодательства о
труде и об охране труда спортсменов и тренеров.
Тема 11. Борьба с преступностью в спортивной сфере
Экономические преступления в сфере спорта.
Преступления, связанные с организацией и осуществлением
запрещенных видов псевдоспортивной деятельности.
Преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод
человека.
Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность
граждан при проведении спортивных мероприятий.
Преступления, посягающие на запрет допинга в спорте.
Тема 12. Урегулирование спортивных споров. Спортивное
процессуальное право
Общая характеристика спортивных споров. Медиация как способ
разрешения спортивных споров. Разрешение споров юрисдикционными
органами национальных спортивных федераций.
Разрешение споров юрисдикционными органами международных
спортивных федераций.
Разрешение споров в национальных спортивных арбитражных судах.
Разрешение споров в Международном спортивном арбитражном суде.
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Разрешение спортивных споров в судах государственной юрисдикции.
Рассмотрение споров в сфере спорта Европейским Судом по правам
человека.
Понятие и общие положения спортивного процессуального права.
Тема 13. Основы международного спортивного права
Понятие и предмет международного спортивного права. Общая
характеристика основных международных правовых актов в области
физической культуры и спорта. Правовое регулирование международного
спортивного движения.
Правовой статус субъектов международного спортивного права.
Рассмотрение спортивных споров в международных судебных инстанциях.
Международно-правовые акты Российской Федерации в области
спорта.
11.2. Основная литература
1. Алексеев С.В. Спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. П.В.
Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право 2018. (Сер. «Золотой фонд российских учебников»).
2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник для вузов
/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2018.
3. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского
движения: Учебник для вузов / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право 2018.
4. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте:
Учебник для вузов / Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право 2018.
5. Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в
спорте:
учебник
для
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования по направлениям 034300— Физическая
культура [с присвоением квалификации (степени) бакалавра] и 034400—
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура). Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Спорт, 2017.
6. Буянова М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для
бакалавриата и магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019.
7. Захарова Л.И. Международное спортивное право: учебник для
бакалавров / отв. ред. К.А.Бекяшев. – Москва, Проспект, 2017.
11.3. Дополнительная литература
1. Алексеев С.В., Виленский М.Я., Гостев Р.Г., Гостева С.Р., Лотоненко
А.В., Филимонова С.И. Физическая культура и спорт в образовательном
пространстве России (монография). М.: Издательство "Еврошкола", Воронеж,
ООО «Издательство РИТМ» 2017. г. Воронеж, 2017.
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2. Алексеев С.В., Гостев Р.Г., Курамшин Ю.Ф., Лотоненко А.В.,
Лубышева Л.И., Филимонова С.И. Физическая культура и спорт в
Российской Федерации: новые вызовы современности (монография) М.:
Научно-издательский центр «Теория и практика физической культуры и
спорта», 2013.
11.4. Примерные вопросы к экзамену
1. Развитие правового регулирования физической культуры и спорта в
России
2. Понятие и предмет регулирования спортивного права, его
особенности
3. Развитие спортивного права в эпоху цифровых технологий
4. Система источников спортивного права
5. Общая характеристика основных международных правовых актов в
области физической культуры и спорта
6. Международные договоры как источник спортивного права
7. Основные принципы законодательства о физической культуре и
спорте
8. Правовые основы управления физической культурой и спортом
9. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта
10. Субъекты спортивного права
11. Общая характеристика правового регулирования труда спортсменов
и тренеров
12. Меры социальной поддержки спортсменов, тренеров и других
работников физкультурно-спортивной сферы. Спортивные профсоюзы
13. Правовой статус физкультурно-спортивных организаций
14. Охрана прав интеллектуальной собственности в сфере спорта
15. Административные
правонарушения
и
административная
ответственность в сфере спорта
16. Понятие и общая характеристика правового статуса волонтеров в
сфере спорта
17. Правовое регулирование комплекса ГТО в России
18. Рассмотрение споров в профессиональном спорте и спорте высших
достижений
19. Правовой статус Олимпийского комитета России
20. Правовой статус спортивных федераций и спортивных клубов
21. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни
и здоровью участников физкультурных и спортивных мероприятий
22. Правовое регулирование физкультурно-спортивных мероприятий
23. Противодействие применению допинга в спорте
24. Общие
положения
финансирования
в
сфере
спорта.
Государственно-частное партнерство в сфере спорта
25. Саморегулирование в сфере физической культуры и спорта
26. Борьба с преступностью в спортивной сфере
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27. Правовое регулирование спорта инвалидов
28. Правовое регулирование профессионального спорта.
29. Правое регулирование фитнеса в России
30. Меры государственной поддержки развития физической культуры и
спорта в РФ
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12. ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
12.1 Содержание программы
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса
Понятие уголовного процесса и его назначение. Стадии уголовного
процесса.
Соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие».
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность).
Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и
смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления.
Соотношение с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой,
судебной медициной, судебной психиатрией и др. Уголовный процесс как
учебная дисциплина.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и
общая характеристика их иерархии. Закон как основной источник уголовнопроцессуального права.
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Конституция РФ.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Их роль в регламентации
и практике производства по уголовным делам.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика
содержания и структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ Конституции РФ,
Концепции судебной реформы.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для
применения и развития уголовно-процессуального закона. Постановления
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики применения
норм уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве
и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Судебная реформа и основные направления ее реализации в уголовнопроцессуальном законодательстве. Новые институты уголовного процесса в
УПК РФ и перспективы их последующего развития.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного процесса.
Конституционные основы (принципы) уголовного процесса. Значение
принципов уголовного процесса для реализации назначения уголовного
судопроизводства. Система принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по
уголовным делам: законность, публичность. Осуществление правосудия
только судом. Право на судебную защиту. Равенство граждан перед законом
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и судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность
личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Обеспечение права на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Независимость судей и подчинение
их только Конституции РФ и федеральному закону. Гласность уголовного
судопроизводства. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного
судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на
защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных действий и
решений.
Тема 4. Уголовно-процессуальные функции. Участники уголовного
судопроизводства
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и
соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве
по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность
осуществления уголовного преследования и основания отказа от него.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор,
следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель,
частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец. Характеристика
особенностей осуществления функции обвинения государственными
органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый,
защитник, гражданский ответчик. Полномочия участников со стороны
защиты. Приглашение, назначение и замена защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного
судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда.
Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой. Особенности их процессуального
положения в производстве по уголовному делу.
Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе
Лица, имеющие право предъявить гражданский иск в уголовном
процессе. Порядок предъявления иска. Признание гражданским истцом.
Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
Обеспечение возмещения вреда по гражданскому иску. Основание и порядок
предъявления и поддержания гражданского иска прокурором. Разрешение
гражданского иска судом. Виды решений по гражданскому иску.
Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного
преступлением.
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном

61

судопроизводстве
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории
доказательств) в уголовном процессе. Доказательственное право. Значение
доказательственного права для реализации назначения уголовного
судопроизводства. Особенности доказывания по уголовным делам в условиях
состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств.
Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми.
Формализованные
и
иные
критерии
признания
доказательств
недопустимыми.
Классификация доказательств: основания и практическое значение.
Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства.
Полномочия лица, производящего дознание, следователя и прокурора в
доказывании.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.
Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого.
Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника,
потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению.
Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого.
Проверка и оценка показаний подозреваемого. Показания обвиняемого.
Предмет и значение показаний обвиняемого. Конституционная привилегия
против самоизобличения. Оговор и самооговор. Показания потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности
и ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания
назначения экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и
комплексная экспертизы. Заключение и показание специалиста как вид
доказательства. Критерии разграничения полномочий специалиста и
эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств.
Хранение вещественных доказательств. Протоколы следственных и судебных
действий как доказательства. Виды. Процессуальные гарантии их полноты и
достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных
действий. Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие
документов от вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка
документов.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
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Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания их
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные
меры процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы
применения мер принуждения. Понятие и значение мер пресечения.
Основания для избрания мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о
невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской
части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний
арест, заключение под стражу. Обстоятельства,
учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть
применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в
отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания
и порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу. Судебное решение о
заключении под стражу. Порядок содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер
пресечения в отношении несовершеннолетних. Меры попечения о детях и
охрана имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена или изменение мер
пресечения.
Тема 8. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
Заявление и разрешение ходатайств и жалоб
Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Соблюдение и
продление срока. Восстановление пропущенного срока. Процессуальные
издержки: понятие, виды, взыскание процессуальных издержек.
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или
принятии процессуальных решений. Лица, имеющие право заявить
ходатайство. Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки
рассмотрения ходатайства. Понятие права обжалования действий и решений
суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Принесение жалоб и представлений на судебные решения, принятые в ходе
досудебного производства, в суде первой и апелляционной инстанций.
Тема 9. Реабилитация.
Основания возникновения и признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о
производстве
выплат.
Порядок
восстановления
иных
прав
реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицом.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания
к возбуждению уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями
возбуждать уголовные дела. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о
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преступлениях. Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления
или сообщения о преступлении.
Основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного
обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Обстоятельства,
исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в
возбуждении уголовного дела.
Тема 11. Предварительное расследование как стадия производства
по уголовному делу
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его
формы.
Предварительное
следствие
как
форма
предварительного
расследования. Общие условия предварительного расследования. Понятие
общих условий предварительного расследования. Органы предварительного
расследования.
Обязательность
предварительного
расследования.
Подследственность. Место производства предварительного расследования.
Начало и окончание производства предварительного расследования. Сроки
предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел.
Полномочия следователя. Полномочия прокурора по надзору за
расследованием уголовных дел. Полномочия начальника следственного
отдела.
Производство
предварительного
расследования
группой
следователей. Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии.
Субъекты производства неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственных действий. Процессуальные акты предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участников
уголовного процесса. Обязательность рассмотрения заявлений и ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны имущества
подозреваемого или обвиняемого. Недопустимость разглашения данных
предварительного следствия. Представление об устранении обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, и других нарушений закона.
Тема 12. Следственные действия
Понятие и общая характеристика правил производства следственных
действий. Виды следственных действий. Выбор следственного действия.
Участие специалиста. Участие понятых в следственных действиях. Участие
обвиняемого и его защитника в следственных действиях Применение научнотехнических средств при производстве следственных действий. Протокол
следственного действия.
Виды следственных действий. Осмотр, освидетельствование,
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следственный эксперимент. Основания для производства осмотра, порядок
производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Осмотр и хранение
вещественных
доказательств.
Освидетельствование.
Порядок
освидетельствования. Следственный эксперимент. Порядок следственного
эксперимента. Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления, контроль и запись переговоров. Основания и порядок
производства обыска. Основания и порядок производства выемки. Личный
обыск. Протокол обыска или выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись
переговоров. Наложение ареста на имущество.
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на
допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение
звуко- и видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и
потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или
потерпевшего. Очная ставка.
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания.
Проверка показания на месте.
Производство
экспертизы.
Порядок
назначения
экспертизы.
Обязательное назначение и производство экспертизы. Присутствие
следователя при производстве экспертизы. Права подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве экспертиз.
Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. Получение образцов для
сравнительного
исследования.
Помещение
в
медицинский
или
психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.
Содержание заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи
заключения. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и
повторная судебные экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения. Разъяснение обвиняемому содержания обвинения и его прав и
обязанностей. Привилегия против самообвинения. Участие защитника при
предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса
несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение
обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Тема 14. Приостановление и возобновление предварительного
расследования
Понятие и значение приостановления предварительного расследования.
Основания, порядок и сроки. Розыск обвиняемого. Основания и порядок
возобновления производства по приостановленному делу.
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Тема 15. Прекращение уголовного дела. Окончание
предварительного расследования
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела. Частичное прекращение
дела (уголовного преследования). Обжалование постановления о
прекращении уголовного дела. Возобновление прекращения уголовного дела.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования и ее последствия.
Тема 16. Направление уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору
Окончание
предварительного
следствия
с
обвинительным
заключением.
Ознакомление
потерпевшего,
гражданского
истца,
гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного
дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами
дела. Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его
дела в соответствии с законом судьей единолично, коллегией судей, судом
присяжных. Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела.
Заявление и разрешение ходатайств. Обвинительное заключение. Его
содержание, форма. Порядок изложения перечня доказательств. Приложения
к обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по делу,
поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, разрешаемые
прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. Решение
о мере пресечения по делу. Направление дела в суд.
Тема 17. Дознание
Дознание как форма предварительного расследования. Особенности
дознания, порядок и сроки его проведения. Избрание в качестве меры
пресечения содержание под стражей. Обвинительный акт: перечень
обстоятельств, отражаемых в акте, ознакомление с ним участников процесса.
Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом.
Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта.
Тема 18. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному
делу. Основания проведения предварительного слушания. Меры по
обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по назначению
судебного заседания. Подготовительные действия судьи к судебному
заседанию. Обеспечение сторонам возможности ознакомления с материалами
дела. Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание. Срок
начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному
заседанию в суде первой инстанции. Основания и порядок проведения
предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательств и
процедура его рассмотрения и разрешения. Виды решений, принимаемых
судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела
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прокурору, его
сущность и порядок. Приостановление производства по уголовному
делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 19. Общие условия судебного разбирательства
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение
принципов процесса и общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность
судебного разбирательства. Основания слушания дела в закрытом заседании.
Неизменность
состава
суда
при
разбирательстве
дела.
Председательствующий в судебном заседании и его полномочия в условиях
осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия
сторон. Секретарь судебного заседания. Участие в судебном разбирательстве
обвинителя. Участие в судебном разбирательстве подсудимого и его
защитника, потерпевшего и его представителя, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей. Права и обязанности лиц,
участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление
судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном
заседании. Основания. Порядок вынесения и обжалования определений,
постановлений, вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере
пресечения. Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на
протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол
судебного заседания. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном
заседании.
Тема 20. Судебное разбирательство
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение.
Вопросы, решаемые в подготовительной часта судебного заседания.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части
судебного заседания.
Разъяснение участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из
участников процесса.
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного
следствия. Порядок исследования доказательств сторонами и судом в
условиях состязательности. Непосредственное исследование доказательств в
суде. Допрос подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания
оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов
следственных
действий
и
документов.
Особенности
допроса
несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля. Производство экспертизы в
суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной
экспертизы. Заключение и показания специалиста. Осмотр вещественных
доказательств. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент.
Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного
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следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных
прений. Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово
подсудимого.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления
приговора. Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к
приговору. Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей.
Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного
приговора. Виды обвинительного приговора. Порядок совещания судей при
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Основания постановления
оправдательного приговора. Содержание и форма приговора. Вводная часть
приговора. Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора.
Резолютивная часть оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие
решению в резолютивной части приговора. Описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора Резолютивная часть обвинительного
приговора Решение по гражданскому иску. Провозглашение приговора.
Освобождение подсудимого из-под стражи.
Тема 21. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и основания его применения.
Порядок заявления ходатайства и постановления приговора Пределы
обжалования приговора. Порядок заявления и разрешение ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение
предварительного следствия. Полномочия прокурора при направлении
уголовного дела. Порядок проведения судебного заседания и постановления
приговора в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора.
Тема 22. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей.
Значение суда с участием присяжных заседателей для осуществления
задач правосудия. Общая характеристика судебного производства с участием
присяжных заседателей. Основания рассмотрения дела судом присяжных,
разрешение ходатайства о производстве в суде с участием присяжных
заседателей. Обязанность участия в производстве гражданского обвинителя и
защитника.
Особенности
назначения
судебного
заседания.
Значение
предварительного слушания. Порядок предварительного слушания.
Особенности решений, выносимых при назначении судебного заседания в
порядке предварительного слушания. Составление предварительного списка
присяжных заседателей.
Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных.
Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Права и
обязанности присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного
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заседания. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных
заседателей. Старшина присяжных заседателей. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Присяга
присяжных заседателей. Разъяснение присяжным их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие
присяжных заседателей в судебном исследовании. Замена присяжного
заседателя запасным.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка вопросов,
подлежащих решению коллегией присяжных заседателей и их содержание.
Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон к
напутственному слову.
Порядок совещания и голосования присяжными заседателями.
Вынесение вердикта. Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание
и порядок возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта
коллегией присяжных заседателей. Обсуждение последствия вердикта
коллегии присяжных заседателей и его обязательность. Правовые
последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Разрешение гражданского иска. Виды решений, принимаемых судьей.
Особенности изложения приговора, постановленного судом присяжных.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной
невменяемостью подсудимого.
Тема 23. Апелляционное и кассационное обжалование судебных
решений.
Право апелляционного и кассационного обжалования промежуточных
и итоговых решений по уголовному делу. Апелляционная жалоба или
представление. Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки
обжалования приговоров и порядок их восстановления. Последствия подачи
жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной и кассационной инстанций.
Тема 24. Особенности производства в судах апелляционной и
кассационной инстанций.
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного
дела. Предмет судебного разбирательства. Назначение и подготовка
заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения
сторон. Последнее слово подсудимого.
Решения,
принимаемые
судом
апелляционной
инстанции.
Постановление приговора. Отмена или изменение приговора суда первой
инстанции. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной
инстанции.
Порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам и
представлениям. Гарантии прав личности при кассационном пересмотре
приговора. Основные черты кассационного пересмотра. Решения,
принимаемые судом кассационной инстанции. Принцип «недопустимости
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поворота к худшему». Условия отмены оправдательного приговора. Порядок
рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Правовые гарантии
участия осужденного, оправданного в заседании суда кассационной
инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в суде
кассационной инстанции. Решения, принимаемые в результате рассмотрения
дела в кассационном порядке. Содержание и форма кассационного
определения. Отмена обвинительного или оправдательного приговора.
Изменение приговора. Кассационное определение. Рассмотрение дела
судом первой инстанции после отмены первоначального приговора.
Тема 25. Исполнение приговора.
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к
исполнению приговора, определения (постановления). Порядок обращения к
исполнению приговора, определения, постановления суда. Извещение
родственников осужденного и гражданского истца об обращении приговора к
исполнению и предоставление им свидания с осужденным. Рассмотрение и
разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы,
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка
исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости.
Обжалование и опротестование постановления судьи.
Тема 26. Производство в надзорной инстанции.
Понятие пересмотра приговора, определения и постановления,
вступивших в законную силу. Значение пересмотра в исправлении судебных
ошибок. Отличие от пересмотра решений суда, не вступивших в законную
силу. Особенность реализации права обжалования решения, вступившего в
законную силу. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалоб и
представлений. Недопустимость поворота к худшему. Основания к отмене и
изменению судебных решений, вступивших в законную силу. Пределы прав
суда надзорной инстанции. Характер решений, принимаемых судом
надзорной инстанции. Разбирательство уголовного дела после отмены
первоначального приговора или определения суда кассационной инстанции.
Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.
Тема 27. Возобновление производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Понятие и значение возобновления производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств, его отличие от пересмотра уголовного
дела в порядке надзора. Основания возобновления производства ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок и сроки возбуждения
производства. Действия прокурора по окончании проверки расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу. Решение суда. Производство после отмены судебных
решений.
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Тема 28. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Порядок производства. Обстоятельства, подлежащие установлению по
делам в отношении несовершеннолетних. Особенности избрания мер
пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача несовершеннолетних
под присмотр. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное
производство. Порядок вызова подозреваемого, обвиняемого. Участие
защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии
и в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных
представителей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном
следствии и в судебном заседании. Права и обязанности законных
представителей. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего
обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель его участия. Прекращение
уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с
применением принудительных мер воспитательного воздействия, порядок
принятия такого решения. Удаление несовершеннолетнего из зала судебного
заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в
отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от
уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия или с направлением в специальное
изолированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 29. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера.
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер
медицинского характера. Основания для производства о применении
принудительных мер медицинского характера. Правила применения таких
мер в отношении совершивших преступления лиц, страдающих
алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость. Порядок предварительного следствия по делам
об общественно опасных деяниях невменяемых, а также преступлениях лиц,
заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
Особенности предмета доказывания. Обязательное участие защитника.
Участие законного представителя. Окончание предварительного следствия с
прекращением дела или с направлением его в суд для решения вопроса о
применении принудительных мер медицинского характера. Назначение
судебного заседания. Порядок судебного разбирательства. Вопросы,
подлежащие исследованию и разрешению в судебном разбирательстве.
Характер решений, принимаемых судом по делам этой категории. Порядок
обжалования судебного постановления. Прекращение, изменение и
продление применения принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела.
Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
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производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела.
Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства
отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в суд.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы РФ, судьи федерального суда.
Тема 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Основные положения о порядке взаимодействия судей, прокуроров,
следователей и органов дознания с компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международными
организациями. Направление запроса о правовой помощи. Содержание и
форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории
иностранных государств. Вызов участников процесса, находящихся за
пределами России. Исполнение запроса о правовой помощи. Направление
материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.
Исполнение запросов об уголовном преследовании и возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации. Правовое
регулирование института экстрадиции (выдачи). Иммунитеты в уголовном
судопроизводстве. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на
территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдачи лица и
судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица,
отсрочка, выдача на время, передача выдаваемого лица. Передача лица,
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого данное лицо является. Передача предметов.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда
иностранного государства в части конфискации находящихся на территории
Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.
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приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
// СПС «Консультант Плюс».
5. Обзор практики применения судами общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской
Федерации при рассмотрении уголовных дел: утв. Президиумом Верховного
суда 08.12.2021 // СПС «Консультант Плюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов» // СПС «Консультант Плюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23
«"О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу»
// СПС «Консультант Плюс».
12.4 Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие, признаки и задачи уголовного процесса. Публичноправовой характер уголовного процесса. Уголовный процесс и правосудие.
2. Система уголовного процесса. Понятие стадии. Классификация
стадий.
3. Уголовно-процессуальные документы, их виды и значение.
4. Источники уголовно-процессуального права.
5. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система и
сущность.
6. Общие тенденции развития уголовного судопроизводства на
современном этапе государственного строительства.
7. Уголовно-процессуальные отношения.
8. Процессуальные функции в уголовном процессе.
9. Меры пресечения: виды и порядок их избрания.
10. Правовое положение подозреваемого и обвиняемого. Условия
обеспечения их права на защиту.
11. Потерпевший и его процессуальное положение.
12. Понятие доказательства. Источники доказательств и их
классификация.
13. Свойства доказательств. Недопустимые доказательства и механизм
их устранения на предварительном следствии и в суде.
14. Возбуждение уголовного дела.
15. Общие правила производства следственных действий.
16. Понятие и формы предварительного расследования.
17. Обеспечение судом конституционных прав и свобод граждан на
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предварительном следствии.
18. Сущность и современные задачи стадии судебного разбирательства.
19. Участники судебного разбирательства.
20. Непосредственность, устность и непрерывность судебного
разбирательства. Спорные вопросы развития законодательства.
21. Роль
председательствующего
в
судебном
исследовании
доказательств в условиях состязательности.
22. Особый порядок принятия судебного решения и спорные вопросы
его регламентации.
23. Формы пересмотра решений суда по уголовным делам.
24. Процессуальный порядок обжалования приговора и процедура
разрешения жалобы и представления в апелляционной инстанции.
25. Пределы прав суда кассационной инстанции.
26. Производство в надзорной инстанции. Современные проблемы
института. Рассмотрение уголовных дел в порядке судебного надзора.
27. Общая характеристика возобновления дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
28. Суд присяжных: общая характеристика процедуры рассмотрения
уголовного дела.
29. Особенности
рассмотрения
судом
уголовных
дел
несовершеннолетних.
30. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
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13. ПРОГРАММА КУРСА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБРАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
13.1 Содержание программы
Тема 1. Роль лекарственного обеспечения в обеспечении
достижения целей устойчивого развития в повестке международных
организаций.
Глобальный экономический кризис и финансирование систем
здравоохранения. Роль обращения лекарственных средств в формировании
рисков и угроз международной и национальной безопасности. Деятельность
международных организаций в сфере регулирования обращения
лекарственных средств. Деятельность учреждений системы ООН в
достижении целей в области устойчивого развития. Соотношение права на
наивысший достижимый уровень здоровья и права каждого человека на
пользование результатами научного прогресса. Базовые концепции права
международных организаций. Источники международного права. Субъекты
международного права. Концепция «мягкого» и «жесткого» права в
регулировании обращения лекарственных средств. Формирование концепции
«Глобального права в сфере охраны здоровья». Роль международных
организаций в международном сотрудничестве по повышению качества
систем здравоохранения.
Тема 2. Гармонизация регулирования в фармацевтической
отрасли. Формирование единого рынка лекарственных средств стран
ЕАЭС.
Конвергенция и гармонизация в международном праве. Оценка
эффективности интеграционных процессов в сфере регулирования
лекарственных средств на примере региональных интеграционных
объединений. Деятельность ВОЗ в сфере гармонизации регулирования
обращения лекарственных средств. Международная конференция по
гармонизации (ICH). Гармонизация международных правил регулирования
обращения лекарственных средств в рамках деятельности региональных
интеграционных объединений. Роль Совета Европы в обеспечении
безопасности обращения лекарственных средств на европейском
пространстве.
Азиатско-Тихоокеанский
Экономический
Форум.
Панамериканская сеть по гармонизации регулирования лекарственных
средств (PANDRH). Исторические этапы появления Европейского союза.
Особенности правого регулирования охраны здоровья на пространстве
Европейского союза. Правовой статус Европейского агентства по
лекарственным средствам. Принципы двустороннего сотрудничества ЕС и
других стран в сфере регулирования обращения лекарственных средств.
Исторические этапы формирования Евразийского экономического союза
(основные стадии интеграционного процесса). Приоритетные направления
сотрудничества стран ЕАЭС. Соотношение права ЕАЭС и права государств членов ЕАЭС. Организационная структура ЕАЭС. Особенности правого
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регулирования охраны здоровья на пространстве ЕАЭС. Основные тенденции
в формировании единого фармацевтического рынка.
Тема 3. Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской
Федерации.
Система правовых источников обеспечения регулирования охраны
здоровья граждан. Соотношение полномочий федерации и субъектов в
отношении охраны здоровья граждан. Институциональные особенности
защиты прав человека. Программа государственных гарантий в сфере охраны
здоровья. Полномочия федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья. Источники финансирования охраны здоровья граждан.
Особенности правоприменительной практики в сфере охраны здоровья в
субъектах РФ. Полномочия Росздравнадзора в сфере охраны здоровья.
Судебные механизмы защиты прав на лекарственное обеспечение.
Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере
охраны здоровья. Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности. Государственный контроль за обращением медицинских
изделий. Организация медико-социальной экспертизы. Обеспечение
контроля качества медицинской помощи.
Тема 4. Правовые основы развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации в современных
геополитических условиях
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
Влияние социально-экономических последствий изменения структуры
заболеваемости и изменения демографической ситуации на развитие
фармацевтической промышленности. Стратегия развития фармацевтической
промышленности. Правовые механизмы стимулирования развития
фармацевтической
промышленности:
специальный
инвестиционный
контракт, офсетный контракт. Обязательства федеральных органов
государственно власти в сфере реализации политики по развитию
фармацевтической промышленности. Реализация проектов по разработке
схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов
инновационных лекарственных препарат. Роль «локализации» производства
лекарственных средств при формировании ограничительных перечней
лекарственных средств для медицинского применения. Роль «локального»
статуса при организации процедуры государственных закупок лекарственных
средств. Процедура подтверждения локального статуса. Основные отличия
Специального инвестиционного контракта и офсетного контракта.
Особенности развития фармацевтической промышленности в регионе Индии
и Китая. Экологические последствия развития фармацевтического
производства
Тема 5. Регулирование процедуры регистрации лекарственных
средств в РФ и на пространстве ЕАЭС.
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Порядок регистрации лекарственных средств в США. Особенности
регистрации воспроизведенных (генерических) лекарственных средств.
Ускоренные процедуры регистрации: fast track, breakthrough, accelerated
approval. Процедуры регистрации в Европейском союзе: централизованная,
процедура
взаимного
признания,
децентрализованная
процедура,
национальная процедура. Регулирование проведения клинических
исследований в ЕС. Принципы экспертизы лекарственных средств.
Федеральное государственное бюджетное учреждение по проведению
экспертизы лекарственных средств. Организация проведения экспертизы
лекарственных средств. Подача и рассмотрение заявления о государственной
регистрации лекарственного препарата для медицинского применения.
Принятие решения о выдаче экспертному учреждению задания на
проведение экспертизы лекарственного средства. Регистрация орфанных
лекарственных препаратов. экспертиза качества лекарственного средства и
экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску. Ускоренная
процедура экспертизы лекарственных средств. Формирование, ведение и
использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств
ЕАЭС. Порядок регистрации и экспертизы лекарственных препаратов по
процедуре взаимного признания. Порядок регистрации и экспертизы по
децентрализованной процедуре в референтном государстве и государствах
признания. Процедура регистрации на условиях.
Тема 6. Организационно-правовые механизмы обеспечения
безопасности и качества в системе регулирования обращения
лекарственных средств.
Правой статус FDA. Исторические аспекты контроля безопасности и
качества лекарственных средств в США. Деятельность FDA по контролю
качества и безопасности лекарственных средств. Контроль качества и
безопасности лекарственных средств в рамках деятельности ЕМА.
Организация контроля безопасности и качества лекарственных средств в
Китае и Индии. Лицензирование производства лекарственных средств.
Проведения лицензионного контроля. Контроль качества фармацевтических
субстанций. Надлежащая производственная практика. Порядок организации
и проведения инспектирования производителей. Маркировка лекарственных
средств. Деятельность Росздравнадзора по мониторингу безопасности
лекарственных средств. Периодические отчеты по безопасности
лекарственных средств. Порядок подготовки нормативной документации.
Мониторинг безопасности незарегистрированных лекарственных препаратов.
Контроль качества и безопасности лекарственных средств, приготовленных в
аптеках. Проведение контрольных закупок лекарственных средств.
Тема 7. Противодействие противоправной деятельности в сфере
обращения лекарственных средства.
Исторические
аспекты
противодействия
распространению
фальсифицированных лекарственных средств. Соотношение права
интеллектуальной собственности и права человека на здоровье в
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квалификации нарушений в сфере обращения лекарственных средств.
Определение
понятий
«контрафактное»,
«низкокачественное»,
«фальсифицированное» лекарственное средство в актах международных и
региональных
организаций.
Противодействия
распространению
фальсифицированных и низкокачественных лекарственных средств в
различных регионах мира. Деятельность ИНТЕРПОЛ в сфере
противодействия распространения фальсифицированных лекарственных
средств: международное сотрудничество и оперативная деятельность.
Региональные
инициативы
по
противодействию
распространения
фальсифицированных лекарственных средств. Процедура преквалификации
лекарственных средств ВОЗ. Деятельность Совета Европы по
противодействию обращения фальсифицированных и низкокачественных
лекарственных средств. Понятие фальсифицированных, контрафактных и
низкокачественных лекарственных средств в законодательстве РФ.
Ратификация конвенции Медикрим. Деятельность Росздравнадзора по
выявлению фальсифицированных лекарственных препаратов. Ответственно
за противоправные действия в сфере обращения лекарственных средств.
Основные категории нарушений в сфере реализации программ
лекарственного обеспечения. Особенности правоприменительной практики
субъектов РФ при организации лекарственного обеспечения населения.
Основные механизмы защиты прав пациента на доступ к лекарственным
средствам.
Тема 8. Правовые основы защиты исключительных прав
производителей в фармацевтической отрасли
Исторические
аспекты
формирования
системы
защиты
исключительных прав в национальном и международном праве. Роль
патентной защиты в обеспечении технологического развития. Парижская
конвенция по охране промышленной собственности. Основообразующие
акты Всемирной торговой организации. Двусторонние торговые соглашения
– формирование обязательств «ТРИПС+». Правовые основы охраны
исключительных прав производителей лекарственных средств: патентная
защита и защита прав на данные клинических исследований. Понятие
«вечнозеленых» патентов.
Опыт применения принудительного
лицензирования и параллельного импорта до создания ВТО. Особенности
применения «гибких» механизмов ТРИПС в расширении доступа к
лекарственным средствам. Роль положений ТРИПС плюс в ограничении
доступа к лекарственным средствам. Контроль защиты исключительных прав
при регистрации воспроизведенных лекарственных препаратов. Механизмы
контроля исключительных прав в рамках организации процедуры
государственных закупок. Параллельный импорт лекарственных препаратов.
Развитие механизма принудительного лицензирования.
Тема 9. Правовые принципы организации лекарственного
обеспечения в различных регионах мира.
Система организации медицинской помощи в США. Целевые
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показатели эффективности системы здравоохранения. Регулирование цен на
лекарственные препараты. Лекарственное обеспечения в рамках
государственных страховых программ Medicare и Medicaid. Реформа системы
медицинского страхования (Affordable care act). Инновационные модели
ценообразования (взаимодействие производителя и заказчика). Частные
программы медицинского страхования. Система организации медицинской
помощи в Европейских странах (Германия, Великобритания, Франция,
Испания). Показатели эффективности систем здравоохранения Европейских
стран (Германия, Великобритания, Франция, Испания) Система оценки
технологий здравоохранения в Европейский странах (NICE, HAS, IQWIG).
Государственные программы лекарственного обеспечения. Система контроля
цен на лекарственные средства. Внедрение системы разделения рисков в
рамках программ лекарственного обеспечения (risk-sharing). Основные
тренды развития системы лекарственного обеспечения в странах Азии,
Африки и Латинской Америки. Система лекарственного обеспечения Южной
Кореи. Обеспечение контроля ценообразования на лекарственные средства в
Китайской народной республике. Инновационные модели лекарственного
обеспечения в странах Азии (risk-sharing). Организация лекарственного
обеспечения в Бразилии.
Тема 10. Организация лекарственного обеспечения населения в
рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи
Государственные гарантий в сфере организации лекарственного
обеспечения. Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации. Указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Особенности формирования ограничительных перечней лекарственных
препаратов (ЖНВЛП, 12 ВЗН). Формирование ограничительных перечней на
уровне субъектов РФ. Понятие комплексной оценки при формировании
ограничительных
перечней.
Особенности
проведения
клиникоэкономической оценки лекарственных препаратов. Дополнительные
критерии при принятии решения в отношении включения препаратов в
ограничительные
перечни.
Порядок
организации
лекарственного
обеспечения в рамках программы «12 ВЗН». Организация обеспечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными
препаратами для медицинского применения. Организация обеспечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя,
антибактериальными
и
противотуберкулезными
лекарственными препаратами для медицинского применения. Соотношении
региональных и федеральных программ льготного лекарственного
обеспечения.
Лекарственное
обеспечение
пациентов,
страдающих
хроническими жизнеугрожающими орфанными заболеваниями. Порядок
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обеспечения незарегистрированными
медицинским показаниям.

лекарственными

препаратами

по

Тема 11. Организационно-правовые особенности организации
лекарственного обеспечения в системе обязательного медицинского
страхования
Полномочия в сфере обязательного медицинского страхования.
Правовой статус территориальных фондов медицинского страхования.
Базовая и территориальная программа ОМС. Формирование тарифного
соглашения в субъекте РФ. Правовые основы взаимодействия ТФОМС,
медицинской организации и страховой организации. Финансовое
обеспечение обязательного медицинского страхования. Система клиникостатистических групп. Значение клинических рекомендаций в организации
лекарственного обеспечения. Схема лекарственной терапии. Особенности
оплаты лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Комбинированное лечение в рамках КСГ. Формирование тарифа на
законченный случай лечения в стационаре. Контроль объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию. Организация контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи. Порядок
применения санкций к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи. Обжалование заключений страховой
медицинской организации по оценке контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи. Экспертиза качества
оказания
онкологической
помощи.
Порядок
организации
высокотехнологичной медицинской помощи. Особенности оказания ВМП,
включенной в базовую программу. Особенности оказания ВМП, не
включенной в базовую программу. Порядок пересмотра перечня ВМП.
Организация лекарственного обеспечения в рамках программы ВМП
Тема 12. Правовые особенности обращения «инновационных»
методов лечения в РФ.
Порядок регистрации клеточной и генно-клеточной терапии в США и
ЕС. Обеспечения контроля безопасности и качества лекарственной терапии.
Особенности организации обеспечения доступа к клеточной и генноклеточной терапии в различных регионах мира. Понятие «инновационного»
лекарственного средства. Особенности обращения биотехнологических,
генотерапевтических и иммунобиологических лекарственных средств.
Организация обеспечения «инновационными» лекарственными препаратами:
высокотехнологичная медицинская помощь. Регулирования обращения
радиофармацевтических лекарственных средств. Принципы осуществления
деятельности в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.
Государственная регистрация биомедицинских клеточных продуктов.
Обеспечение биомедицинскими клеточными продуктами в рамках
программы государственных гарантий. Правила реализации биомедицинских
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клеточных продуктов. Порядок ввоза и вывоза БМКП в РФ. Особенности
обращения БМКП в рамках единого фармацевтического рынка ЕАЭС.
Тема 13. Принципы ценообразования и организации проведения
государственных закупок лекарственных препаратов
Международный опыт закупок в странах с разным уровнем
экономического развития, а также в рамках международных программ и
международных финансовых организациях (МБРР, ЕБРР и др.); особенности
закупок товаров, работ и услуг в проектах, а также консультационных услуг в
проектах,
финансируемых
между
международными
финансовыми
институтами, Российским опытом закупок по проектам, финансируемым
Всемирным банком, нормы обеспечения государственных закупок в
различных странах, национальные и международные системами судебной и
досудебной защиты в сфере закупок. Порядок регистрации и
перерегистрации предельно-отпускных на лекарственные средства,
включенные в перечень ЖНВЛП. Порядок расчета предельной отпускной
цены на лекарственный препарат. Реформа процедуры регистрации и
перерегистрации предельно-отпускных цен. Индексация предельноотпускных цен на лекарственные средства. Протокол согласования цен на
лекарственные препараты. Реализация лекарственного препарата из Перечня
ЖНВЛП в случае изменения зарегистрированной цены. Единый справочниккаталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП). Как рассчитать НМЦК
(начальную цену единицы товара) при закупке лекарственных препаратов по
Закону N 44-ФЗ. Особенности закупки лекарственных препаратов по Закону
N 44-ФЗ в 2018 году. Трехэтапная система закупок лекарственных
препаратов. Закупка лекарственных средств по Закону №223-ФЗ. Процедура
закупки лекарственных средств по решению врачебной комиссии.
Особенности описания объекта закупки. Роль понятия взаимозаменяемости
при проведении процедуры государственных закупок.
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13.4 Примерные вопросы к экзамену
1. Основные направления деятельности ВОЗ в сфере охраны здоровья
на разных исторических этапах.
2. Роль
международных
организаций
в
международном
сотрудничестве по повышению качества систем здравоохранения
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3. Полномочия федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья.
4. Значение клинических рекомендаций в организации лекарственного
обеспечения.
5. Государственные гарантии в сфере организации лекарственного
обеспечения
6. Полномочия Росздравнадзора в сфере охраны здоровья
7. Организационно-правовые особенности реализации стратегии в
области развития медицинской и фармацевтической промышленности в
Российской Федерации.
8. Порядок регистрации и экспертизы лекарственных препаратов в
ЕАЭС: процедура взаимного признания, децентрализованная процедура.
9. Организационно-правовые особенности маркировки лекарственных
средств
10. Проведения лицензионного контроля производства лекарственных
средств.
11. Правовые основы охраны исключительных прав производителей
лекарственных средств: патентная защита и защита прав на данные
клинических исследований.
12. Правовые механизмы продления патентной защиты на
лекарственные
средства:
«вечнозеленые
патенты»,
патентование
лекарственных форм и др.
13. Механизмы
стимулирования
развития
медицинской
и
фармацевтической
промышленности
в
рамках
Специального
инвестиционного контракта
14. Порядок обеспечения незарегистрированными лекарственными
препаратами по медицинским показаниям.
15. Особенности применения «гибких» механизмов ТРИПС в
расширении доступа к лекарственным средствам
16. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
17. Порядок организации высокотехнологичной медицинской помощи.
18. Особенности обращения биотехнологических, генотерапевтических
и иммунобиологических лекарственных средств.
19. Процедура закупки лекарственных средств по решению врачебной
комиссии.
20. Как рассчитать НМЦК (начальную цену единицы товара) при
закупке лекарственных препаратов по Закону N 44-ФЗ.
21. Особенности закупки лекарственных препаратов по Закону N 44-ФЗ
и Закону №223-ФЗ.
22. Порядок регистрации и перерегистрации предельно-отпускных на
лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛП.
23. Противодействие незаконному обороту сильнодействующих и
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наркотических лекарственных средств.
24. Деятельность Росздравнадзора по выявлению фальсифицированных
лекарственных препаратов.
25. Деятельность FDA по контролю качества и безопасности
лекарственных средств.
26. Порядок регистрации лекарственных средств в США. Ускоренные
процедуры регистрации: fast track, breakthrough, accelerated approval.
27. Процедуры регистрации в Европейском союзе: централизованная,
процедура
взаимного
признания,
децентрализованная
процедура,
национальная процедура.
28. Контроль качества и безопасности лекарственных средств в рамках
деятельности ЕМА.
29. Организационно-правовые особенности маркировки лекарственных
средств.
30. Федеральное государственное бюджетное учреждение по
проведению экспертизы лекарственных средств. Организация проведения
экспертизы лекарственных средств.

