


1. Теория государства и права 

 

Понятие теории государства и права как науки. Понятие теории 

государства и права в системе других наук. Функции теории государства и 

права. Предмет теории государства и права. Методы теории государства и 

права. 

Понятие государства. Характерные черты государства и власти. 

Характеристика специальной власти и норм до государственного периода. 

Характеристика первобытнообщинного строя (экономика, структура 

общества, управления, власть, нормативное регулирование). Развитие 

первобытного общества в результате неолитической революции. Восточный 

путь возникновения государства. Возникновение Европейских государств 

(Западный путь). Возникновение права и путь его развития. Признаки 

государства, которые отличают его от власти до государственного периода. 

Суверенитет государства, его экономическая, политическая и правовая 

основы. Теории возникновения государства и права. 

Государственно-правовое влияние на экономику. Понятие экономики; 

Влияние права на экономику; Влияние государства на экономику: 

позитивное и негативное. 

Государственно-правовое влияние на политику: Понятие политики и ее 

виды. Государственная политика; Общегосударственная политика, как 

объект государственно-правового влияния; Влияние государства на 

политику; Влияние права на политику. 

Государственно-правовое влияние на культуру: Понятие культуры и ее 

разнообразных значений; 

Влиянию государства и права на политику. Политическая система. 

Государство в политической системе: Понятие политической системы; 

Подходы к исследованию политической системы; Понятие 

политической власти и ее уровни; Критерии, принятые для характеристики 

общества Классификация политических систем; Закономерности развития 

политической системы общества; Место и роль государства в политической 

системе. Государство и общественные организации. Право и политическая 

система общества. 

Теории государства. Понятие, сущность государства. Некоторые 

определения понятия "государство"; Признаки государства, принятые в 

современный период; Экономическая и социальная основы государства. 

Соотношение государства и права. Типология государства. Понятие 

типологии государства; Типы государства; Восточное государство; 

Рабовладельческое государство; Феодальное государство; Буржуазное 

государство; Социалистическое государство; Понятие функций государства. 

Особенности функций государств: демократического, социалистического, 

эксплуататорского. Основные признаки функций государства. Функции 

свойственным всем государствам. 



Основная классификация функций. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций государства. Формы осуществления 

функций государства. 

Государственный механизм. Государственный аппарат. 

Государственные органы: понятие, виды, основные отличительные признаки. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Законодательные, исполнительные и судебные государственные органы в 

Украине. 

Понятие формы государства. Форма государственного правления. 

Форма государственного строя. Политический режим: общее понятие. 

Демократический режим и его основные признаки. Авторитарный 

политический режим: понятия, характерные черты. Тоталитарный режим, его 

черты. Соотношение формы государства и его типу. Формы 

рабовладельческого государства. Формы феодального государства. Формы 

капиталистического государства. 

Понятие государственной власти. Особенности, свойственные 

государственный власти. Основа государственной власти. Методы, 

используемые при осуществлении государственной власти. Понятие 

легитимности и легальности государственной власти. Суть теории 

разделения власти. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Понятие государства социального, демократического, 

светского, правового. Становление и развитие идеи правового государства. 

Суть правового государства. Конституционные характеристики государства, 

как правового. Признаки и черты правового государства, Два подхода к 

определению понятия правового государства. 

Понятие "гражданское общество", его структура, признаки. 

Становление и развитие гражданского общества. Гражданское общество и 

государство. 

Понятие личности, общества. Правовой статус личности, гражданство: 

общее понятие. Механизм социально-юридического обеспечения прав 

человека. Достоинство человека, как основа права и государственности. 

Институт достоинства в структуре права. Достоинство личности и форма 

правая. Роль правового государства в реализации достоинства личности. 

Правопонимание: субъект, объект, содержание. Теории права. 

Естественно-правовая теория права. Позитивистская теория права. 

Нормативистская теория права. Психологическая теория права. 

Социологическая теория права. Понятие права. Признаки и свойства права. 

Право и закон. Основные принципы права. Социальная ценность права. 

Функции права. 

Понятие, функции, виды социальных норм. Право в системе 

социальных норм: Право и мораль: единство, расхождение, взаимодействие и 

противоречие. Право и обычаи. Право и корпоративные нормы. 

Понятие правового регулирования. Предмет правового регулирования. 

Методы и способы правового регулирования. Стадии правового 



регулирования. Механизм правового регулирования и его элементы. 

Правовой режим. 

Понятие источника (формы) права. Нормативный акт, как основной 

источник права : его признаки, классификация, группы. Закон. Понятие и 

виды законов; Признаки закона; Структура закона; Классификация законов; 

Подзаконные акты: понятие, виды и их признаки; Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правотворчества: понятия, принципы. Виды правотворчества. Понятие 

и стадии законотворчества (законодательный процесс в Украине). 

Законодательная техника. Понятия, виды юридической техники; Виды 

средств юридической техники; Виды юридических сроков, используемых в 

нормативных актах; Приемы (способы) юридической техники; Особенные 

средства юридической техники. Правовые символы: понятия, виды. Приемы 

юридической техники. Формы нормативного выражения правовых 

предостережений. 

Норма права: понятия, свойства (признаки). Структура правовой 

нормы. Гипотеза диспозиция, санкция. Виды гипотез. Виды диспозиций. 

Виды санкций. Виды правовых норм. Отправные нормы и их виды. Нормы-

правила поведения и их виды. Классификация правовых норм по субъектам 

правотворчества, социальному назначению, по предмету и методу правового 

регулирования. 

Понятие толкования норм права. Выяснение, разъяснение. 

Необходимость толкования норм права. Значение толкования норм права. 

Способы толкования норм права. Грамматическое толкование. Логическое 

толкование. Систематическое толкование. Историко-политическое 

толкование. Специально-юридическое толкование. Целевое толкование. 

Функциональное толкование. Виды толкования норм права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Виды официального и 

неофициального толкования. Виды толкования норм права по объему. 

Функции толкования. Акты толкования. Особенности актов официального 

толкования. 

Реализация права: понятия, формы. Применение, как особенная форма 

реализации права. Принципы правоприменительной деятельности. Функции 

и стадии применения права. Акты применения права. Соотношения 

нормативно-правовых актов и правоприменительных. Пробелы в праве. 

Институт аналогии права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Юридический процесс: понятия, принципы. 

Система права: понятия, отличительные черты. Элементы системы 

права. Распределение права на отрасли. Предмет и метод правового 

регулирования. Виды методов правового регулирования. Виды отраслей 

права: короткая характеристика. Понятие, особенности, виды, правовых 

институтов. Частное и публичное право. Международное частное право. 

Соотношение международного публичного и международного частного 



права. Система законодательства. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

Понятие общественных и правовых отношений. Признаки и 

предпосылки возникновения правовых отношений. Взаимосвязь между 

нормами права и правоотношениями. Виды (классификация) 

правоотношений. Структура правоотношений. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. 

Объекты правоотношений : понятия, виды. Субъективные права и 

юридические обязанности. Юридические факты: понятие, признаки, виды. 

Правосознание: понятие, основные черты, структура, виды, функции.7. 

Понятие и виды, деформация правосознания: - правовой инфантилизм; - 

правовой нигилизм: - правовой дилетантизм; - правовой фетишизм; Правовая 

культура. 

Понятие, признаки и виды правового поведения. Правомерное 

поведение и его признаки. Виды правомерного поведения. Понятие и 

признаки правонарушения. 

Состав (элементы) правонарушения. Объект и субъект 

правонарушения. Объективная и субъективная сторона. Преступление и 

правонарушение. 

Понятие и подходы к понятию "юридическая ответственность", ее 

признаку. Виды юридической ответственности. Принципы, цели, функции 

юридической ответственности. Освобождение от юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и другие виды 

государственного принуждения. Виды санкций, их соотношение с 

юридической ответственностью. Общее и разное между штрафной и 

восстановительной ответственностью. 

Понятие законности и основные подходы к этому понятию. Принципы 

законности. Гарантии законности. Правопорядок: понятие и принципы, на 

которых он основан. Дисциплина, государственная дисциплина. 

Понятие и сущность правовой системы. Романо-германская правовая 

система и ее особенности. Англо-саксонская правовая система. 

Мусульманская правовая система. Социалистическая правовая система и 

система обычного права. 

 

2. Конституционное право 

 

Конституционное право - наука, отрасль права, учебная дисциплина. 

Предмет, метод конституционного права. Источники конституционного 

права. Теоретические вопросы конституции. Понятие, сущность, действие 

Конституции. Форма и структура Конституции. Изменение Конституции. 

Классификация Конституции. 

История Мирового конституционного процесса. Первые акты Древней 

Руси, содержание нормы конституционного характера. "Пакты и 

Конституции законов и вольностей Войска Запорожского" (Конституции 



Филиппа Орлика). Конституционное развитие Украины с 1917 по 1990 годы. 

Конституционный процесс сегодня. 

Понятие конституционно-правового института основ правового 

положения человека и гражданина. Понятие прав человека. Подходы к 

закреплению прав человека в конституционном праве заграничных стран. 

Развитие прав и воль. Значение данного института для развития отраслевых 

наук и отраслей права. Основные принципы основ правового положения 

гражданина и человека. Равенство прав и обязанностей. 

Политические права, воле и обязанности. Социально-экономические и 

культурные права. 

Понятия, принципы правового статуса иностранцев. Основные права, 

воле и обязанности иностранцев. Ответственность иностранцев. Понятие и 

социальная функция выборов. Виды выборов. Избирательная система, 

избирательное право. Принципы избирательного права. Институт отозвания в 

конституционном праве. Референдум. Совещательный опрос. Назначение 

выборов. Понятие избирательного процесса. Правовые основы 

избирательного процесса. Избирательные округа. Избирательные комиссии. 

Понятие государства и его функции. Социальное, правовое, 

демократическое, светское государство. Конституционные принципы 

внешней и внутренней политики. Принципы конституционно-правового 

регулирования. Политические партии, партийные системы. Социально-

экономические и социально-культурные общественные объединения 

граждан. 

Представительский характер парламента. Структура парламента ДНР. 

Полномочия парламента. Принципы деятельности парламента. Порядок 

работы парламента ДНР : созыв и проведение сессии. Законодательный 

процесс. Законодательная инициатива. Обсуждение законопроекта и 

принятие решений. Санкционирование закона и его промульгация. 

Вступление закона в силу, порядок изменения, отмены закона. Народный 

депутат ДНР. 

Голова ДНР - глава государства, его правовой статус. Вступление 

Председателя в полномочия, гарантии правления. Полномочия Главы 

государства. Снятие с поста Главы государства. 

Взаимоотношения правительства, парламента и Главы государства. 

Акты Совета Министров. Органы исполнительной власти на местах. 

Понятие судебной власти в ДНР. Судебная система ДНР. Верховный 

суд ДНР. Функции и полномочия судов общей юрисдикции. 

Понятия местного самоуправления, его принципы. Органы местного 

самоуправления. 

 

3. Гражданское право 

 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

права в системе права. Соотношение гражданского и хозяйственного права. 



Разграничение гражданского права с другими отраслями права, которые 

регулируют имущественные и неимущественные отношения. 

Предмет гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Понятие и элементы системы гражданского 

права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Акты 

гражданского законодательства, их система. 

Акты гражданского законодательства и договор. Обычай. 

Международный договор, который регулирует гражданские отношения, как 

часть национального гражданского законодательства. 

Соотношение общего и специального законодательства. Аналогия 

закона и аналогия права. Правовое значение судебной практики, разъяснений 

высших судебных инстанций и норм морали. Понятия гражданского права 

как науки и учебной дисциплины. 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Состав 

гражданских правоотношений : субъекты, объекты, содержание. Понятие и 

виды субъектов гражданских правоотношений, Правосубъектность 

участников гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. Содержание гражданских правоотношений : 

понятие и виды субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей. Классификация гражданских правоотношений и 

ее правовое значение. Понятие и значение оснований возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений (юридических 

фактов). Юридический состав. Возникновение гражданских правоотношений 

на основаниях, которые не предвидены гражданским законодательством. 

Классификация юридических фактов. 

Осуществление гражданских прав и выполнение обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Условия выполнения 

гражданских обязанностей. Понятие права на защиту гражданских прав и 

интересов. Формы защиты гражданских прав и интересов. Органы и способы 

защиты гражданских; прав и интересов. 

Соотношение понятия "гражданин" и "физическое лицо", 

правоспособность физического лица. Гражданская дееспособность граждан 

(физических лиц), ее содержание и виды. Полная гражданская 

дееспособность. Частичная дееспособность физического лица и ее 

содержание. 

Признание физического лица недееспособной и возобновление в 

дееспособности. Признание физического лица безвестно отсутствующей. 

Объявление физического лица умершей. Основания и правовые последствия 

объявления физического лица умершей. Правовые последствия появления 

физического лица которая была объявлена умершей. 



Индивидуализация физического лица. Имя, местожительство лица и 

другие средства индивидуализации физических лиц, их правовое значение. 

Акты гражданского состояния. Физическая лицо-предприниматель. 

Право гражданина (физического лица) на осуществление 

предпринимательской деятельности. Между имущественной ответственности 

гражданина (физического лица) – предпринимателя. 

Понятие, цели и значения опеки и заботы. Обязанность сообщать о 

физических лицах, которые требуют опеки и заботы. Органы установления 

опеки и заботы. Место установления опеки или заботы. Назначение опекуна 

или попечителя. 

Понятие, признаки и значения субъектов, которые имеют юридическую 

личность. Учение о юридических лица. Юридические лица частного и 

публичного права. Участие юридических лиц публичного права в 

гражданских правоотношениях. Органы юридического лица. 

Способы создания субъекта с правами юридической личности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

Ответственность субъектов с правами юридической личности. 

Средства индивидуализации юридических лиц (местонахождение, 

наименование, производственная марка, другие средства индивидуализации). 

Прекращение юридического лица.Понятие и виды объектов 

гражданских прав. Учение об объектах гражданских прав. Понятие и виды 

имущества. Вещи как объекты гражданских прав. Понятие и правовое 

значение вещей как объектов гражданских прав. Животные как особенный 

объект гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 

Неподвижные и подвижные вещи. Вещи делимые и неделимые. 

Потребительские и непотребительские. Вещи, определенные родовыми и 

индивидуальными признаками. Главная вещь и принадлежность. Составные 

части вещи. Сложные вещи. Продукция, плоды и доходы. 

Деньги (денежные средства). Ценные бумаги. Нематериальные блага 

как объекты гражданских прав, их понятия и виды. 

Понятие, признаки и значения правовых сделок. Виды правовых сделок 

(соглашений). Правовые сделки односторонние, двусторонние и 

многосторонние. Уплаты и безоплатные правовые сделки (соглашения). 

Условные правовые сделки (соглашения). Консенсуальные и реальные 

правовые сделки. Каузальные и абстрактные правовые чины. Эквивалентные 

и алеаторные правовые сделки. 

Действие правовой сделки (соглашения). Недействительность правовой 

сделки (соглашения). Понятие недействительности сделки и основания 

недействительности. Порядок и правовые последствия признания правовой 

сделки недействительной. Виды недействительных правовых сделок. 

Понятие, основания возникновения и виды представительства. 

Правовое значение представительства. Представительство по закону. 

Коммерческое представительство. Представительство на основании акта 



органа юридического лица. Представительство за доверенностью. 

Перепоручение. 

Доверенность. Понятие и виды доверенности. Форма и сроки 

доверенности. Доверенность юридического лица. Значение доверенности. 

Прекращение представительства. 

Понятие срока, его значения и виды. Место сроков в системе 

юридических фактов гражданского права Вычисления сроков. Понятие, 

сущность и значение исковой давности. 

Виды исковой давности. Остановка и прерывание хода сроков исковой 

давности. Последствия всплыву исковой давности. Право на позыв в 

материальном и процессуальном значении. Применение исковой давности к 

дополнительным требований. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

Понятие и виды личных неимущественных прав. Содержание личного 

неимущественного права. Защита личных неимущественных прав. 

Возобновление нарушенного личного неимущественного права. Право 

физической личности, личное неимущественное право которой нарушено, на 

возмещение вреда. 

Право на жизнь. Право на здравоохранение. Право на медицинскую 

помощь. Право на информацию о состоянии своего здоровья. Право на тайну 

о состоянии здоровья. Права физической личности, которая находится на 

стационарном счету-ванне в заведении здравоохранения. 

Право на свободу. Право на личную неприкосновенность. Психическая 

неприкосновенность. Половая неприкосновенность. Право на семью. Право 

на опеку или заботу. Патронат: понятие и содержание. Право на имя. Право 

на уважение к достоинству и чести. Право на индивидуальность. Право на 

личную жизнь и ее тайну. Право на информацию. Право на личные бумаги. 

Право на тайну корреспонденции. Защита интересов физического лица при 

проведении фото-, кино-, теле-, и видеосъемок. Право на свободу 

литературного, художественного, научного и технического творчества. Право 

на местожительство. Право на неприкосновенность жилья. Право на выбор 

рода занятий. Право на свободу передвижения. Право на свободу 

объединения. Право на мирные собрания. 

Понятие и признаки вещественного права. Основания возникновения 

вещественных прав. Объекты и субъекты вещественного права. Виды 

вещественных прав. 

Понятие права собственности и его содержание. Понятие права 

собственности в объективном и субъективном понимании. 

Неприкосновенность права собственности. Субъекты и объекты права 

собственности. Сущность и содержание права собственности. 

Формы права собственности. Право публичной и частной 

собственности. Основания приобретения права собственности. 

Классификация оснований приобретения права собственности и 

характеристика отдельных способов. Момент возникновения права 



собственности у приобретателя. Момент возникновения у приобретателя 

права собственности за первичными основаниями. Осуществление права 

собственности. Порядок и пределы осуществления права собственности. 

Грузосодержания имущества. Риск случайного уничтожения и случайного 

происхождения имущества. Прекращение права собственности. Основания и 

порядок прекращения права собственности. Ограниченные вещественные 

права. 

Правовые формы индивидуального присвоения. Общие положения о 

праве частной собственности. Субъекты и объекты права частной 

собственности. Содержание права частной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права частной собственности. Приватизация 

имущества гражданами (физическими лицами). Осуществление гражданами 

(физическими лицами) права частной собственности. 

Основания возникновения и прекращения права публичной 

собственности. 

Право собственности юридических лиц : понятие, субъекты и объекты. 

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности. Право общей частичной собственности. Право 

общей собственности супружеской четы. 

Понятие и виды вещественных прав на чужое имущество. Право 

обладания чужим имуществом как вещественное право. Субъекты и объекты 

владения. Возникновение владения и его прекращение. Право пользования 

чужим имуществом как вещественное право. Сервитут: понятие, виды, 

основания возникновения, прекращения и его защита. Суперфиций и 

эмфитевзис: понятие, основания возникновения, прекращения и их защита. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом 

Понятие и виды защиты права собственности. Вещественно-правовые 

способы защиты права собственности. 

Понятие наследования, основания наследования. Открытие наследства, 

место и время открытия наследства. Наследственная масса. Права и 

обязанности, которые входят в состав наследства, права и обязанности 

наследодателя, которые не наследуются. Субъекты наследственных 

правоотношений. Наследники. Право на наследование, Определение круга 

наследников, основания устранения от наследования. Объекты 

наследственного правопреемства. Наследование за завещанием. Понятие 

завещания. Право на завещание, право на изменение и отмену завещания. 

Субъекты наследования за завещанием. Общие требования к форме 

завещания. Секретное завещание. Наследование супружеской четы. 

Недействительность завещания. 

Удостоверение завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 

Наследование по закону. Основания наследования по закону. Очередность 

наследования по закону. Право на принятие наследства. Сроки для принятия 

наследства. 



Оформление права на наследство. Свидетельство о праве на 

наследство. Наследственный договор, его понятие. 

Выполнение обязательства. Общие условия выполнения обязательства. 

Понятие надлежащего выполнения обязательства. Принципы надлежащего 

выполнения обязательств. Субъект, предмет, срок, место, способ и валюта 

выполнения обязательств. Способы обеспечения надлежащего выполнения 

обязательств. Виды способов обеспечения надлежащего выполнения 

обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. Основания 

возникновения права на неустойку. Задаток. Предмет задатка. Отмены 

задатка от аванса. Функции задатка. Правовые последствия нарушения или 

прекращения обязательства, обеспеченного задатком. Порука. Правовые 

последствия нарушения или прекращения обязательства, обеспеченного 

порукой. Права поручителя, который выполнил обязательство. Прекращение 

поручительства. Гарантия. Правовые последствия нарушения или 

прекращения обязательства, обеспеченного гарантией. Право гаранта по 

обратному требованию к должнику. Залог. Основания возникновения залога. 

Отдельные виды залога. Форма договора залога и его регистрация. Предмет 

залога. Следующий залог. Правовые последствия невыполнения 

обязательства, обеспеченного залогом. Прекращение права залога. 

Распоряжение вещью, которую придерживает кредитор. Удовлетворение 

требований за счет вещи, которую придерживает кредитор. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения 

обязательств. Правовые последствия нарушения обязательств. Понятие 

нарушения обязательства. Правовые последствия нарушения обязательств и 

их виды. 

Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Принцип 

свободы договора. Система гражданско-правовых договоров. Публичный 

договор. Договор присоединения, предыдущий договор, договор в пользу 

третьего лица. Форма договора. Содержание гражданско-правового договора 

и классификация его условий: существенные, обычные и случайные условия 

договора. Толкование условий договора. Стадии и порядок заключения 

договоров. Оферта. Акцепт. Основания для изменения или расторжения 

договора. 

Понятие гражданско-правовой ответственности, ее характерные 

особенности. Условия и основания гражданско-правовой ответственности. 

Убытки и вред : понятие, виды, соотношения. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Гражданско-правовые санкции. Вина участников 

гражданского правоотношения : презумпция, влияние формы вины на размер 

ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

 

4. Административное право 

 



Общее понятие управления. Виды управленческой деятельности. 

Социальная управленческая деятельность. Техническая управленческая 

деятельность, биологическая управленческая деятельность. Кибернетическое 

управление. Виды социального управления. Государственное управление. 

Понятие государственной власти. Принцип распределения власти. Ветви 

власти. Законодательная власть. Судебная власть. Исполнительная власть. 

Признаки исполнительной власти. Исполнительная деятельность и 

государственное управление. Исполнительная деятельность, государственное 

управление и административное право. 

Понятие административного права как отрасли права. Предмет и 

система административного права, метод административно-правового 

регулирования общественных отношений. Соотношение административного 

права с другими отраслями права. Принципы административного права. 

Административно-правовое регулирование управленческих отношений. 

Административное нормотворчество. Административное распорядительство. 

Понятие административно-правовой нормы. Государственные гарантии 

действия административно-правовых норм. Структура административно-

правовой нормы. Гипотеза и ее виды. Диспозиция и ее особенности. Санкция. 

Общая классификация административно-правовых норм. 

Понятие административно-правовых отношений. Отношения 

процессуального характера. Субъекты, объекты административно-правовых 

отношений. 

Социальные и юридические признаки субъекта административного 

права. Субъект административного права и субъект административных 

правоотношений. Составляющие административной правосубъектность. 

Административная правоспособность. Административная дееспособность. 

Понятие форм государственного управления. Взаимосвязь форм и 

методов государственного управления. Требования к использованию форм 

государственного управления. Правовые и неправовые формы 

государственного управления. Заключение административных договоров. 

Понятие методов государственного управления. Функции и методы 

государственного управления. 

Понятие актов государственного управления. Нормативные акты и их 

признаки. Ненормативные акты и их признаки. Действие актов во времени и 

пространстве. Основания прекращения действия правовых актов 

государственного управления. Акты общего, отраслевого и межотраслевого 

управления. Требования к правовым актам государственного управления. 

Понятие, особенности и цели административного принуждения. 

Мероприятия административного принуждения. Понятие и виды 

мероприятий административного предупреждения. Понятие и виды 

мероприятий административного прекращения. Цели административного 

прекращения. Понятие и виды мероприятий административного взыскания. 

Целевое назначение взысканий. Убеждение, поощрение и принуждение в 

деятельности правоприменительных органов государственного управления. 



Понятие и основания административной ответственности. Принципы 

административной ответственности. Ответственность несовершеннолетних. 

Ответственность должностных лиц. 

Понятие административного процесса. Содержание и общие черты 

административного процесса. Специфика административно-процессуальных 

норм. Специфика административно-процессуальных отношений. Принципы 

административного процесса. Субъекты административного процесса. 

Административная юрисдикция. Отделение административного процесса от 

других видов юридической процессуальной деятельности. Структура 

административного процесса. 

Понятие административного осуществления. Стадии 

административных осуществлений. Система административных 

осуществлений. 

Контроль и присмотр как средство обеспечения законности в 

государственном управлении. Конституционные принципы контрольно-

наблюдательной деятельности. Виды контроля. Парламентский контроль. 

Контроль Главы государства. Правительственный контроль. Судебный 

контроль. Контроль со стороны центральных органов исполнительной 

власти. Контроль со стороны местных органов исполнительной власти. 

Понятие административно-политической сферы. Структура и система 

субъектов государственного управления административно-политической 

сферы. Управление обороной. Управление государственной безопасностью. 

Управление юстицией. Управление внутренними делами. Управление 

иностранными делами. 

 

5. Трудовое право 

 

Понятие труда и ее роль в жизни общества. Понятие общественной 

организации труда. Виды трудовых отношений в общественной организации 

труда. Основные права человека в сфере труда: международные стандарты и 

законодательство Украины. Понятие и содержание права на труд. Правовые 

средства обеспечения права на труд, их виды. Становление и развитие 

трудового права. Предмет трудового права: индивидуальные и коллективные 

трудовые отношения. Сфера действия норм трудового права. 

Понятие и особенности метода трудового права в условиях рыночной 

экономики. Система трудового права и система трудового законодательства: 

понятие, соотношение. Отмежевание трудового права от смежных отраслей 

права (гражданского права, административного права, права социального 

обеспечения, гражданского процесса). 

Понятие и значение основных принципов трудового права. 

Классификация принципов трудового права. Принципы правового 

регулирования индивидуальных трудовых отношений: свобода труда и 

запрет принудительного труда; запрет дискриминации в сфере труда; 

принцип не ухудшения положения работников сравнительно с действующим 



законодательством; право на справедливые и безопасные условия труда, 

право на справедливую заработную плату, которая обеспечивает уровень 

жизни, достоин человека, для самого работника и членов его семьи; 

обеспечение работникам минимальных государственных гарантий в сфере 

труда; обеспечение защиты трудовых прав, чести и достоинства участников 

трудовых отношений. 

Принципы правового регулирования коллективных трудовых 

отношений : свободе объединения; реальное признание права на 

коллективные переговоры; социальное партнерство; обеспечение права 

работников на участие в управлении организацией в предвиденных законом 

формах; обеспечение права на решение коллективных трудовых споров, 

включая право и забастовку. 

Понятие, виды, особенности источников трудового права. Локальные 

нормативно-правовые акты: понятие, виды, особенности. 

Понятие и особенности индивидуальных трудовых правоотношений. 

Виды индивидуальных трудовых правоотношений. Структура 

индивидуальных трудовых правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения индивидуальных трудовых правоотношений. 

Правовой статус субъектов индивидуальных трудовых правоотношений. 

Трудовая правосубъектность работника: возникновение, содержание и 

прекращения, случаи ограничения. 

Работодатель (владелец предприятия, учреждения, организации или 

уполномоченный им орган или физическое лицо) как субъект трудовых 

правоотношений. Признаки трудовой правосубъектности работодателя. 

Понятие и особенности коллективных трудовых правоотношений, их 

соотношения с индивидуальными трудовыми правоотношениями. Виды 

коллективных трудовых правоотношений, их общая характеристика. 

Структура коллективных трудовых правоотношений. 

Представительство в коллективных правоотношениях. Социально-

экономические аспекты рынка труда в ДНР. Законодательство о занятости 

населения. Понятие, формы занятости и государственная политика в этой 

сфере. Понятия, виды трудоустройства. Правовая организация 

трудоустройства. Государственная служба занятости, правовой статус 

безработного. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Условия, которые предвидены в 

законодательстве, и условия, которые устанавливаются по соглашению 

сторон при заключении трудового договора. Необходимые и дополнительные 

(факультативные) условия. Понятие трудовой функции и места работы за 

трудовым правом. Недействительность условий трудового договора, которые 

ухудшают положение работников сравнительно с законодательством о труде. 

Общей порядок заключения трудового договора, его оформления. Срок 

трудового договора. Форма трудового договора. Контракт как особенная 

форма трудового договора. Особенности и порядок заключения отдельных 



видов трудовых договоров (трудовой договор о временной работе; трудовой 

договор о сезонной работе; трудовой договор с работником-мигрантом и др.). 

Понятие перевода на другую работу, виды переводов. Перемещение на 

другое рабочее место, его отличие от перевода. Аттестация работников и ее 

значение; понятие и случаи отстранения от работы; Понятие прекращения и 

расторжения трудового договора, увольнения из работы. Правовые 

последствия незаконного освобождения. 

Понятие рабочего времени и значения его правового регулирования. 

Правовые нормативы рабочего времени. Понятие и виды рабочего дня, 

рабочей смены, рабочей недели. Режимы рабочего времени и порядок их 

установления. Переменная работа, вахтенный метод работы, ненормируемый 

рабочий день. Понятие сверхурочных работ и порядок их приложения. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды часа отдыха. 

Перерывы в течение рабочего дня, изменения. Ежедневные перерывы в 

работе. Еженедельные выходные дни. Праздничные и нерабочие дня. 

Понятие и виды отпусков. 

Минимальная заработная плата: Понятие, функции, условия 

определения ее размера. Нормирование труда на предприятии. Надбавки и 

доплаты к заработной плате. Премирование работников. Надбавки и доплаты 

к заработной плате. 

Понятие и значение дисциплины труда в условиях рыночной 

экономики. Правовые средства обеспечения дисциплины труда. Правовое 

регулирование внутреннего трудового распорядка. Система стимулирования 

труда за трудовым правом. Поощрение за успехи в робе: понятие, основания, 

виды, порядок применения. Понятие и признаки дисциплинарной 

ответственности работников. Дисциплинарный проступок как основание 

дисциплинарной ответственности. Общая и специальная дисциплинарная 

ответственность. Дисциплинарные взыскания, порядок их приложения, 

обжалования и снятия. Дополнительные мероприятия влияния на 

нарушителей трудовой дисциплины. 

Мероприятия общественного влияния, которые применяются в случае 

нарушения трудовой дисциплины. Понятие, функции материальной 

ответственности работников за вред, причиненный имуществу работодателя. 

Виды материальной ответственности работников. Определение размера вреда 

и порядок ее возмещения. Материальная ответственность работодателя в в 

трудовых правоотношениях. Основание, условия ответственности и ее 

размеры. Материальная ответственность работодателя за нарушение права 

работника на труд. Определение размера возмещения и порядок взыскания. 

Регрессные позывы. Иные случаи материальной ответственности 

работодателя за вред, причиненный работнику. Возмещение работодателем 

морального вреда в трудовых правоотношениях. 

Конституционное право работников на надлежащие, безопасные и 

здоровые условия труда. Понятие Охраны труда. Организация охраны труда 

работников на предприятии. Государственное управление охраной труда 



работников. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда на 

предприятии. Правила особенной охраны труда и здоровья женщин, 

молодежи и лиц со сниженной работоспособностью. 

Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания. Возмещение 

вреда, причиненного работнику увечьем или другими повреждением 

здоровья, связанным с выполнением им трудовых обязанностей. 

Правовые вопросы организации производственной учебы, 

переквалификации или учебы других профессий. Подготовка и повышение 

квалификации кадров непосредственно на производстве. Подготовка новых 

рабочих, переподготовка рабочих. Льготы работникам, которые учатся. 

Понятие социального партнерства в сфере труда. Основные принципы 

социального партнерства в сфере труда. Организационно-правовые формы 

социального партнерства в сфере труда: формирование и функционирование 

органов социального партнерства; коллективные переговоры; коллективные 

договоры и соглашения; взаимные консультации и информирования сторон 

социального партнерства; участие работников в управлении предприятием, 

учреждением, организацией; примирительно-посреднические процедуры 

решения коллективных трудовых споров. Специализированные органы 

социального партнерства: функции, полномочия. Коллективные соглашения. 

Генеральное соглашение. Ответственность сторон социального партнерства в 

сфере труда. 

Понятие и виды трудовых коллективов. Полномочия трудовых 

коллективов, их классификация. Формы участия работников в управлении 

предприятием, учреждением, организацией. Органы трудового коллектива: 

порядок создания, полномочий. Первичные профсоюзные организации на 

предприятиях, в учреждениях, организациях. Гарантии прав профсоюзов. 

Ответственность профсоюзов. 

Право работодателей на свободу объединения: международные 

стандарты и законодательство ДНР. Понятие организации, объединения 

работодателей. Цель, задание и полномочия организаций работодателей и их 

объединений. Материальное и финансовое обеспечение деятельности 

организаций работодателей и их объединений. Ответственность за 

нарушение законодательства об организациях работодателей и их 

объединениях. 

Законодательство о коллективных соглашениях и коллективных 

договорах. 

Понятие, виды и причины возникновения трудовых споров. Органы, 

которые рассматривают трудовые споры. Принципы рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Понятия, виды подведомственности 

индивидуальных трудовых споров. Комиссии по трудовым спорам (КТС), их 

организация и компетенция. Порядок и сроки рассмотрения индивидуальных 



трудовых споров в КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

суде. Трудовые споры, которые непосредственно рассматриваются судом и 

процессуальные особенности. Особенности рассмотрения трудовых споров 

некоторых категорий работников (судей, прокурорско-следственных 

работников, а также работников учебных, научных и других учреждений 

прокуратуры, которые имеют классные чины). 

Законодательство о решении коллективных трудовых споров. Понятие, 

виды, причины коллективных трудовых споров. Стороны коллективного 

трудового спора (конфликту). Порядок и сроки рассмотрения требований 

наемных работников или профсоюзов. Порядок решения коллективных 

трудовых споров (конфликтов) примирительной комиссией, при участии 

независимого посредника. Решение коллективного трудового спора 

(конфликту) трудовым арбитражем. Национальная служба посредничества и 

примирения: функции, полномочия. 

Право работников на забастовку. Порядок объявления забастовки. 

Признания, забастовок, незаконными. Случаи, при которых запрещается 

проведение забастовки. Обязанности сторон во время проведения забастовки. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Правовые последствия признания забастовки незаконным. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах (конфликты). 

Понятие и основные виды присмотра и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда на производстве. Полномочия 

местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

относительно осуществления контроля по соблюдению законодательства о 

труде. Ответственность работодателя, его представителей, других 

должностных лиц предприятий за нарушение законодательства о труде и об 

охране труда на производстве. 

 

6. Уголовное право 

 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие юридической ответственности. Юридические основания уголовной 

ответственности. Понятие уголовного закона, его признака и отличие от 

других законов. Источники криминального права. Материальные и 

формальные источники. 

Структура уголовного закона. Понятие Общей и Особенной части. 

Криминально-правовая норма. Структура криминально-правовой нормы. 

Понятия диспозиции и санкции, их виды. Принципы действия 

криминального закона в пространстве: территориальный, гражданский, 

универсальный. Действия криминальных законов в отношении деяний, 

которые сделаны на территории Украины и за ее пределами. Особенности 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. Выдача 

преступников. Толкование криминального закона. 



Понятие и социальная сущность преступления. Определение понятия 

преступления. Признаки преступления. Общественная опасность как 

материальный признак преступления. Значение общественной опасности. 

Противоправность как формальный признак преступления. Недопустимость 

применения норм Особенной части КК по аналогии. Соотношение 

общественной опасности и противоправности. 

Виновность как неотъемлемый признак преступления. Соотношение 

преступления и фактического назначения наказания за преступления. Место 

преступления в системе правонарушения. Критерии, которые отличают 

преступления и их значения. Проблемы усовершенствования классификации 

преступлений в криминальном законодательстве. 

Понятие. Виды стадии умышленного преступления. Основания 

криминальной ответственности за предыдущую преступную деятельность. 

Значение установления стадии преступления в криминально-правовой 

деятельности правоохранительных органов. 

Понятие выявления намерения на осуществление преступления и 

значение его для предотвращения преступления. Законченное и 

незаконченное преступление. Момент окончания преступления с 

материальным, формальным и усеченным составом. Приготовление к 

преступлению, его понятие, объективные и субъективные признаки. Виды 

приготовления. Отличие приготовления от намерения сделать преступление. 

Ответственность за приготовление к преступлению по КК. Покушение на 

преступление: объективные и субъективные признаки. Виды покушения на 

преступления: законченное и незаконченное покушение на недостойный 

предмет и непригодные средства. Отличие покушения от приготовления к 

преступлению. Ответственность за незаконченное преступление. 

Добровольный отказ от осуществления преступления. Основания 

освобождения от криминальной ответственности за добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. 

Понятие и значение состава преступления. Элементы состава 

преступления. Их содержание единство. Объект, объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона как элементы состава преступления. 

Единство признаков, которое характеризует и субъективные свойства 

преступления. Точное значение всех элементов и признаков состава 

преступления для признания деяния преступлением, квалификации 

преступления. Назначение наказания и соблюдение законности в 

деятельности правоохранительных органов, защиты прав и законных 

интересов граждан. Виды слогов преступления. Понятие основного 

(простого), квалифицированного (с отягчающими, квалифицирующими 

признаками) и привилегированного (со смягчающими признаками) 

преступления с материальным, формальным и усеченными составом. 

Понятие квалификации преступления, ее значения. 

Понятие соучастия в преступлении по криминальному праву, его 

объективные и субъективные признаки. Общность участия лиц в 



осуществлении преступления. Содержание этого признака. Особенности 

интеллектуального момента намерения соучастников. Волевой момент 

намерения соучастников. Значение мотива и цели при осуществлении 

преступления в соучастии. Виды соучастников. Исполнитель и 

соисполнитель преступления. Организатор преступления. Подстрекатель 

преступления. Способы подстрекательства. Пособник преступления. Виды 

пособничества. Отличие пособничества от подстрекательства. Формы 

соучастия по уголовному праву, их юридическая характеристика. Простое 

соучастие с распределением ролей. Организованная группа. Преступное 

содружество. 

Основания и пределы криминальной ответственности соучастников. 

Индивидуализация ответственности и наказание соучастников. 

Ответственность организатора и участников преступной группы и 

преступной организации. Специальные вопросы ответственности 

соучастников : неудачное соучастие, эксцесс исполнителя, соучастие со 

специальным субъектом. 

Добровольный отказ от преступления при соучастии. Условия 

освобождения от криминальной ответственности организатора, 

подстрекателя или пособника. 

Понятие и юридические признаки множественности преступлений. 

Социальная сущность множественности преступлений. Формы 

множественности преступлений и социологическая характеристика. 

Понятие и признаки повторности преступления. Виды повторности. 

Отличие повторности преступлений от преступлений, которые 

продолжаются. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды 

совокупности. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Понятие и 

признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, 

специальный и особенно опасный рецидив. Правовые последствия 

множественности преступлений. Общие и специфические правовые 

последствия повторности, совокупности и рецидива преступлений. 

Понятие и виды обстоятельств, которые исключают преступность 

деяния. Обстоятельства, предвиденные КК и другими законодательными 

актами. Значение обстоятельств, которые исключают криминальную 

ответственность, для развития социальной активности граждан, укрепления 

законности защиты интересов государства и личности. 

Понятие и виды освобождения от криминальной ответственности. 

Факультативное и императивное освобождение. Безусловное и условное 

освобождение. 

Правовые основания и порядок освобождения от криминальной 

ответственности. Социально-политическая основа криминальной 

ответственности. Общие основания освобождения от криминальной 

ответственности. 

Виды освобождения от криминальной ответственности. 



Понятие, основание и значение освобождения от криминальной 

ответственности. Освобождение от наказания на основании закона об 

амнистии или акта амнистии о помиловании: понятие и значение. Амнистия: 

понятие и значение. Помилование: понятие и значение. Отличие амнистии от 

помилования. Судимость и ее последствия. 

Правовые последствия судимости. Вычисление сроков погашения 

судимости. Сроки погашения судимости. 

Наказание - основная форма реализации криминальной 

ответственности. Понятие и признаки наказания по криминальному праву. 

Роль и место криминального наказания в системе борьбы с 

преступностью в период построения правового государства. 

Соотношение криминального наказания с административными и 

другими видами взыскания и общественного влияния. 

Цели наказания по криминальному праву. Гуманистический характер 

целей наказания и средств их достижения. Общее и специальное 

предупреждение преступлений. 

Понятие системы наказаний и ее значения для соблюдения законности, 

утверждения гуманизма. Классификация (виды) наказания. Основные и 

дополнительные наказания, а также наказания, применяемые в качестве 

основных и дополнительных. 

Штраф. Порядок и условия его приложения. Размеры штрафа. Лишение 

военного, специального звания, ранга или квалификационного класса. 

Понятие и условия его приложения. Лишение права занимать конкретные 

должности или заниматься конкретной деятельностью. Основания, порядок и 

сроки назначения такого наказания. Общественные работы. Основания и 

порядок их приложения. Криминально-правовая сущность общественных 

работ. Исправительные работы. Основания и порядок их приложения. Виды 

и сроки исправительных работ. Последствия отклонения осужденного от 

отбывания исправительных работ. Отличие исправительных работ от 

штрафа. Служебные ограничения для военнослужащих. Основания и порядок 

их приложения. Конфискация имущества. Понятия сущности конфискации 

имущества, ее виды. Основания и порядок назначения имущества. Отличие 

конфискации имущества от штрафа. Арест. Основания и порядок его 

приложения. Сроки применения. Ограничение воли. Понятие ограничения 

воли. Сроки и условия его приложения. Содержание в дисциплинарном 

батальоне военнослужащих. Основания, порядок и сроки наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Криминально-правовая сущность 

лишения свободы. Понятие, виды и сроки лишения свободы. Виды 

учреждений, исполняющих наказание для отбывания лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы. Основание и порядок применения этого 

вида наказания. 

Освобождение от криминальной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного характера: основания и порядок 

прекращения. 



Действия, направленные на насильственные изменения или свержения 

конституционного строя или на увлечение государственной власти. Понятие. 

Состав и виды этого преступления. Понятие заговора. Момент окончания 

преступления. Цель как признак субъективной стороны преступления. 

Понятие и виды преступлений против жизни их здоровье. Отличие 

преступлений против жизни от других посягательств, которые причиняют 

вред жизни, здоровью и другим личным благам человека. Преступление 

против жизни, их общая характеристика и виды. Понятие убийства и его 

виды. Социологическая характеристика убийства. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против личности. 

Понятие, характеристика и виды экологических преступлений. 

Понятие. Общая характеристика и виды преступления против общественной 

безопасности. Преступления, которые посягают на общественную 

безопасность и общественный порядок. 

Понятие, общая характеристика и преступлений против общественного 

порядка и нравственности. Преступление против общественного порядка. 

Понятие, общая характеристика и виды преступления против авторитета 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

объединений граждан. Значение уголовного права в борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью. Понятие служебного преступления и его 

основные признаки, понятия должностного лица, виды должностных 

преступлений. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

правосудия. 

 

7. Уголовный процесс 

 

Суть, цель и задание уголовного процесса. Уголовный процесс как 

система уголовно-процессуальных действий и правоотношений. Стадии 

уголовного процесса (понятие, система, содержание стадий и их задачи). 

Понятие криминально-процессуального закона. Его значение в 

осуществлении задач криминального осуществления. Содержание 

криминально-процессуального закона. Криминально-процессуальный кодекс. 

Его структура и содержание. Другие законодательные акты, которые 

содержат нормы криминально-процессуального права. Действие 

криминально-процессуального закона во времени, пространстве и 

относительно лиц. 

Понятие, система и значение принципов криминального процесса. 

Принципы криминального процесса, закрепленные Конституцией. 

Специальные принципы криминального процесса: публичность 

(официальность); всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств дел, которые обеспечивают установление объективной истины 

в уголовном деле; оценка доказательств по внутреннему убеждению. 



Государственные органы и должностные лица, которые осуществляют 

криминально-процессуальную деятельность. Законодательное 

происхождение полномочий государственных органов и должностных лиц 

как субъектов криминального процесса. Суд как субъект криминального 

процесса. Состав суда при рассмотрении уголовных дел. Функции суда. 

Процессуальное положение суда в криминальном процессе и 

исключительность его полномочий. Прокурор как субъект криминального 

процесса. Направления деятельности прокурора в криминальном процессе. 

Органы досудебного следствия как субъекты криминального процесса, 

их процессуальное назначение. Система, функции и полномочия органов 

досудебного следствия. Органы дознания. Лица, которые осуществляют 

дознание. Разграничение полномочий органов дознания и лиц, которые 

осуществляют дознание. Обстоятельства, которые исключают возможность 

участия в криминальном процессе судов, народных заседателей, прокурора, 

следователя, лица, которое осуществляет дознание. Их отводы и самоотводы. 

Порядок решения отводов и самоотводов.  

Понятие и виды участников криминального процесса. Участники, 

интересы которых касаются в криминальном процессе. Понятие и 

квалификация данной категории участников криминального процесса. 

Гарантии прав участников, интересы которых касаются в криминальном 

процессе. Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение 

подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого. Обвиняемый. Понятие 

и процессуальное положение обвиняемого. Изменение процессуального 

положения обвиняемого на разных стадиях криминального процесса. 

Потерпевший. Понятие и процессуальное положение потерпевшего. Права и 

обязанности потерпевшего. Гражданский истец. Понятие и процессуальное 

положение гражданского истца. Права и обязанности гражданского истца. 

Гражданский ответчик. Понятие и процессуальное положение гражданского 

ответчика. Права и обязанности гражданского ответчика. Защита и 

представительство законных интересов в криминальном процессе. Защитник. 

Понятие защиты. Лица, которые могут исполнять обязанности защитника. 

Участие защитника в криминальном процессе, его процессуальное 

положение. Случаи обязательного участия защитника в криминальном 

процессе. Приглашение, допуск, назначение и замена защитника. 

Представители обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, их процессуальное положение. Представители 

общественных организаций и трудовых коллективов в криминальном 

процессе, их права и обязанности. Другие участники криминального 

процесса. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятые, поручитель 

и их права. Лица, которые осуществляют заботу, опеку или присмотр. 

Секретарь судебного заседания. Их процессуальное положение. Обеспечение 

безопасности лиц, которые участвуют в криминальном судопроизводстве. 

Права и обязанности лиц, относительно которых осуществляются меры 

безопасности. Неразглашения сведений о лице относительно которой 



осуществляются меры безопасности. Порядок отмены мер безопасности. 

Обжалование решений об отказе применения мер безопасности или об их 

отмене. 

Понятие и значение гражданского иска в криминальном процессе. 

Основания и порядок предъявления гражданского иска. Принятие мер 

обеспечения гражданского иска по уголовному делу. 

Понятия процессуальных документов, их виды, содержание, формы и 

значения в криминальном процессе. Протоколы следственных и судебных 

действий, их виды, структура и правовая сущность. Возникновение, принятие 

и реализация процессуальных решений. Соотношение процессуальных 

решений дознания, досудебного следствия и судебного осуществления. 

Законность процессуальных решений в криминальном судопроизводстве. 

Соблюдение криминально-процессуальных норм в процессе принятия и 

реализации процессуальных решений. Применение в процессуальных 

решениях норм других отраслей права. Процессуальные сроки. Понятие, 

значение, виды и порядок вычисления процессуальных сроков. Нарушение 

ходатайств, порядок продолжения и возобновления процессуальных сроков. 

Судебные расходы, их понятия, структура и значение. Возмещение 

понесенных расходов свидетелям, которые потерпели, экспертам, 

специалистам, переводчикам, понятым. Взыскание судебных расходов. 

Понятие и значение криминально-процессуального доказывания. 

Понятие и содержание теории доказательств. Доказательное право. Теория 

познания и теория доказательств. Место теории доказательств в 

криминальном процессе. Цель доказывания в криминальном процессе. 

Понятие и содержание истины в криминальном процессе. Предмет 

доказывания и предела доказывания. Теоретические и юридические 

требования к определению предмета и пределов доказывания. 

Конституционные и процессуальные гарантии установления истины по 

уголовному делу. Понятие доказательств в криминальном процессе. 

Источники получения доказательств. Способы получения доказательств. 

Процессуальное оформление доказательств. Связь доказательств и предмета 

доказывания. Относительность и допустимость доказательств. Процесс 

доказывания и его этапы. Сбор, проверка, оценка и использование 

доказательств. Процессуальная форма доказывания. Способы сбора и 

проверки доказательств. Полномочия государственных и должностных лиц 

(субъектов криминального процесса) в процессе доказывания. Роль 

участников криминального процесса на разных этапах процесса доказывания. 

Понятие и значение презумпции невинности в доказывании. Обязанность 

доказывания. Виды источников доказательств. Классификация доказательств 

и ее практическое значение в процессе доказывания. Личные и вещественные 

доказательства. Первичные и производные доказательства. Оправдательные и 

обвинительные доказательства. Прямые и непрямые (побочные) 

доказательства. Свидетельское показание. Понятие, предмет и значение 

показаний свидетеля. Лица, которые не могут быть свидетелями. Права, 



обязанности и ответственность свидетеля. Факторы, которые влияют на 

достоверность свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты 

и достоверности показаний свидетеля. Проверка и оценка показаний 

свидетеля. Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний 

потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего как лица, 

которое дало показание. Факторы, которые влияют на достоверность 

показаний потерпевшего. Показания подозреваемого. Понятие, предмет и 

значение показаний подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого 

как лица, которое дает показание. Проверка и оценка показаний 

подозреваемого. Процессуальные гарантии полноты и достоверности 

показаний подозреваемого. Показание обвиняемого. Понятие, предмет и 

значение показаний обвиняемого. Права обвиняемого в процессе дачи 

показаний. Виды показаний обвиняемого. Проверка показаний обвиняемого. 

Особенности оценки показаний обвиняемого. Процессуальные гарантии 

достоверности и полноты показаний обвиняемого. Вывод эксперта. Понятие, 

предмет и значение вывода эксперта. Основания для назначения экспертизы. 

Случаи обязательного назначения экспертизы. Содержание и оценка выводов 

эксперта. Процессуальные гарантии полноты и достоверности экспертного 

исследования и выводы. Вещественные доказательства. Понятие и значение 

вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных 

доказательств. Виды вещественных доказательств. 

Понятие и значение мер пресечений. Отличие мер пресечений от 

других мероприятий процессуального принуждения. Основания и 

процессуальный порядок применения мер пресечений. Подписка о невыезде. 

Процессуальный порядок применения подписки о невыезде. Круг 

обвиняемых, к которым может быть примененная подписка о невыезде. 

Значение и сроки действия данной меры пресечения. Процессуальные 

гарантии выполнения подписки о невыезде. Личная порука. Основания, 

условия, значения и процессуальный порядок применения личной поруки в 

качестве меры пресечения. Круг обвиняемых, к которым может быть 

применен данный вид меры пресечения. Процессуальные гарантии 

обеспечения данной меры пресечения. Порука общественной организации 

или трудового коллектива. Основания, условия, значения и процессуальный 

порядок применения данного вида меры пресечения. Процессуальные 

гарантии ее обеспечения. Круг обвиняемых, к которым может быть применен 

дана мера пресечения. Залог. Основания, условия, значения и 

процессуальный порядок применения данного вида меры пресечения. 

Передача несовершеннолетнего под присмотр отчий, опекунов, попечителей 

или администрации детского заведения в качестве меры пресечения. Круг 

участников криминального процесса, к которым применяется данный вид 

меры пресечения. Основания, условия, значения и процессуальный порядок 

его приложения. Взятие под стражу (досудебное заключение). Основания и 

процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения взятия под 

стражу. Обжалование в суд санкции прокурора на арест. Сроки содержания 



под стражей, их вычисление и порядок продолжения. Меры заботы о детях, 

охрана имущества лиц, взятых под стражу. 

Понятие, задание и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие и виды поводов для 

возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела. 

Проверка заявления или сообщение о преступлении - понятие, задача, 

способы и методы. Виды процессуальных решений, принятых в стадии 

возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела. Форма, структура и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, его содержание и значение. Посылания заявлений и 

сообщений субъектам криминального процесса по признаку их 

принадлежности. Прокурорский присмотр, ведомственный, процессуальный 

и высший судебный контроль за выполнением законов в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Понятие, задание и значение стадии предыдущего расследования. 

Соотношение предыдущего расследования и судебного следствия. Формы 

предыдущего расследования. Дознание и досудебное следствие. Досудебное 

следствие - основная форма предыдущего расследования. Система 

досудебного следствия. Органы дознания, их система, функции, права и 

обязанности. Роль дознания в стадии предыдущего расследования. Пределы 

осуществления дознания в зависимости от категории возбужденного 

уголовного дела. 

Понятие и значение общих условий предыдущего расследования . 

Обязательность досудебного следствия. Подследственность. Понятие и 

признаки подследственности. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Начало осуществления досудебного следствия. Место 

осуществления досудебного следствия. Отдельные поручения. Привлечение 

общественности к участию в раскрытии преступления. Обязательность 

удовлетворения ходатайств, которые имеют значение для дела. Срок 

досудебного следствия. Порядок вычисления и продолжения срока 

досудебного следствия. Недопустимость разглашения данных досудебного 

следствия. Мероприятия для выявления и устранения причин и условий, 

которые способствовали совершению преступления. Объединение и 

выделение уголовных дел. Процессуальное оформление объединения и 

выделение уголовных дел. Вычисление сроков при объединении и выделении 

уголовных дел. Применение научно-технических средств в процессе 

досудебного следствия. Порядок соотношения следователей с 

соответствующими органами других государств. Основания и порядок 

отвода и самоотвода следственного. Обжалование действий следственных. 

Взаимодействия следственного с органами дознания, ее формы. 

Субъекты взаимодействия. Правовые основы и нормативные акты, которые 

регулируют взаимодействие следователя и органов дознания. Общие условия 

взаимодействия следователя и органов дознания. Оперативно-следственная 



группа, порядок ее создания. Процессуальные формы взаимодействия 

следователя и органов дознания. Организационные формы взаимодействия 

следователя и органов дознания. 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия 

проведения и оформления следственных действий. Значение следственных 

действий. Гарантии прав личности при осуществлении следственных 

действий. Допрос свидетеля. Порядок вызова и допроса свидетеля. 

Процессуальное оформление допроса свидетеля. Особенности вызова и 

допроса несовершеннолетнего свидетеля. Обеспечение безопасности 

свидетелей, которые участвуют в криминальном судопроизводстве. Допрос 

потерпевшего. Порядок вызова и допроса потерпевшего. Процессуальное 

оформление допроса потерпевшего. Особенности вызова и допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего. Обеспечение безопасности 

потерпевших, которые участвуют в криминальном судопроизводстве. 

Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Понятие 

задержания. Основания и мотивы задержания. Лица, которые пользуются 

правом задержания. Порядок задержания. Сообщение прокурора о 

задержании. Сообщение других лиц о задержании. Место, сроки и правила 

содержания задержанных. Основания и порядок освобождения задержанных 

лиц. Допрос подозреваемого. Порядок вызова и допроса подозреваемого. 

Участие защитника при допросе подозреваемого. Процессуальное 

оформление допроса подозреваемого. Очная ставка. Понятие, основания и 

порядок проведения очной ставки. Процессуальное оформление очной 

ставки. Предъявление для опознания. Обеспечение безопасности лиц, 

которые участвуют в криминальном судопроизводстве. Меры обеспечения 

безопасности. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются меры обеспечения безопасности и органов, которые 

обеспечивают их безопасность. Применение и отмена мер безопасности в 

отношении лиц, взятых под защиту. 

Обыск. Понятие и виды обыска. Основания для проведения обыска. 

Порядок проведения обыска. Гарантии законности при проведении обыска. 

Особенности проведения обыска в жилищах дипломатических 

представительств. Процессуальное оформление обыска. 

Наложение ареста на имущество. Понятие и основания наложения 

ареста на имущество, порядок его проведения. Связь наложения ареста на 

имущество с проведением обыска. Процессуальное оформление наложения 

ареста на имущество. Основания и порядок отмены ареста на имущество. 

Выемка. Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания и порядок 

проведения выемки. Особенности осуществления выемки документов, 

которые содержат государственную тайну, а также осуществление выемки в 

жилищах дипломатических представительств. Процессуальное оформление 

выемки. 

Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, ее обзора и выемки. Процессуальное оформление 



наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее обзора и 

выемки. Отмена ареста на корреспонденцию. 

Обзор. Понятие и виды обзора. Обзор участка местности, обзор жилищ, 

обзор предмета, обзор документа, обзор трупа. Основания и порядок 

осуществления обзора. Участие в осуществлении обзора специалистов и 

других участников криминального процесса. Процессуальное оформление 

обзора. 

Эксгумация. Понятие эксгумации. Основания и порядок проведения. 

Процессуальное оформление эксгумации. 

Воссоздание обстановки и обстоятельств события. Его сущность, 

условия и порядок проведения. Процессуальное оформление воссоздания 

обстановки и обстоятельств события. 

Проведение экспертизы. Основания, процессуальный порядок 

назначения проведения экспертизы. Форма и содержание постановления о 

назначении экспертизы. Права обвиняемого при назначении и проведении 

экспертизы. Размещение обвиняемого или подозреваемое в медицинские 

учреждения в связи с проведением экспертизы. Содержание вывода эксперта. 

Предъявление обвиняемому вывода эксперта. Основания и порядок 

назначения и проведения дополнительной и повторной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. Основания и 

порядок получения образцов для сравнительного исследования. 

Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного 

исследования. 
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