
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Юриспруденция» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

Наименование 

 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная.  

Форма проведения практики: учебная практика проводится в форме 

ознакомительной деятельности в местах, избранных для прохождения 

практики.  

Способы проведения практики: стационарный. 

Компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Краткое 

содержание 

Разделы практики:  

 организационный,  

 основной,  

 итоговый. 

В зависимости от места прохождения практики формируются 

соответствующие виды работ: 

В суде:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус судей;  

- ознакомление с составом суда и его структурными подразделениями;  

- изучение порядка делопроизводства в суде;  

- изучение функциональных обязанностей председателя суда, судей, 

помощника судьи и консультанта, секретаря суда, секретаря судебного 

заседания, судебного пристава и других должностных лиц;  

- ознакомление с порядком и особенностями рассмотрения уголовных, 

гражданских, административных, арбитражных дел;  

- ознакомление с порядком ведения отчетности в архиве;  

- ознакомление с организацией приема граждан.  

В Избирательной комиссии:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус Избирательной комиссии;  

- ознакомление с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность Комиссии;  

- изучение истории Комиссии, ее структуры, организации и деятельности;  

- ознакомление с избирательным процессом (назначение выборов, 

составление списков избирателей, определение избирательных округов, 

образование избирательных участков, выдвижение и регистрация 

кандидатов, предвыборная агитация, финансирование выборов, 
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организация и порядком голосования, подсчетом голосов избирателей);  

- ознакомление с опытом использования комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы»;  

- ознакомление с оформлением организационно-распорядительной 

документации Комиссии, порядком ведения кадрового делопроизводства. 

В Прокуратуре:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус прокуратуры РФ, а также функциональных обязанностей 

прокурора, его заместителя и помощников;  

- ознакомление с организацией работы по надзору за исполнением 

законов законодательными и исполнительными органами субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля и т.д.  

- ознакомление с организацией работы по надзору за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу;  

- ознакомление с порядком ведения делопроизводства в прокуратуре;  

- ознакомление с работой по систематизации законодательства;  

- ознакомление с организацией приема граждан должностными лицами 

органов прокуратуры;  

- изучение работы прокурора при его участии в судебных заседаниях по 

гражданским и уголовным делам;  

- присутствие с разрешения соответствующих должностных лиц 

прокуратуры при исполнении ими служебных обязанностей.  

В адвокатуре:  
- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус адвоката;  

- изучение порядка оказания правовой помощи гражданам и 

организациям;  

- ознакомление с организацией работы адвокатуры по приему граждан и 

по участию в дознании, предварительном следствии, суде по гражданским 

и уголовным делам;  

- изучение порядка составления заявлений, жалоб и других документов 

правового характера;  

- присутствие с разрешения адвоката при выполнении его 

профессиональных обязанностей. 

В Управлении Федеральной налоговой службы РФ:  

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой 

статус Федеральной налоговой службы РФ;  

- ознакомление со структурой Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации, его правами и обязанностями, правами и 

обязанностями должностных лиц;  

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков;  

- ознакомление со статистическими данными работы Управления 

Федеральной налоговой службы РФ;  

- составление проектов служебных документов (приказов, 

сопроводительных писем, докладных записок, запросов и т. д.);  

- ознакомление с порядком регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

На предприятиях, учреждениях и организациях различных 



 3 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

правовой статус юридической службы (юрисконсульта); 

- изучение задач и организаций юридической службы 

(юрисконсульта) предприятия, организации, учреждения; 

- изучение порядка  делопроизводства  в  юридической  службе  (у 

юрисконсульта); 

- изучение порядка разрешения заявлений, жалоб, иных 

документов претензионного характера; 

С разрешения должностных лиц (юрисконсульта) присутствие при 

исполнении ими служебных обязанностей. 

Трудоемкость 3 з.е. / 108 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(2 семестр) 

 

Б2. П 1, 2, 3 Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Наименование 

дисциплины  

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: Производственная 

Формы проведения практики: производственная практика предполагает 

участие обучающегося в период прохождения практики в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности в соответствующем органе, 

организации (учреждении), избранных в качестве места прохождения 

практики. Конкретные формы прохождения практики могут 

выражаться:  

в присутствии на судебных заседаниях, на мероприятиях по их 

подготовке, в работе с архивными материалами, в присутствии на 

переговорах и иных мероприятиях, требующих правового 

сопровождения, в соответствующих учреждениях и организациях; в 

изучении и подготовке документов, в изучении и анализе 

статистических данных о деятельности органа, организации 

(учреждения); в подготовке по заданию руководителя практики 

соответствующих отчетов и правовых заключений; в участии в 

мероприятиях правового характера, проводимых в организации, 

избранной в качестве места прохождения практики. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 
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ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Разделы практики:  

 организационный,  

 основной,  

 итоговый. 

В зависимости от места прохождения практики формируются 

соответствующие виды работ: 

В суде:  
Практика в судах предполагает освоение следующих тем: организация 

работы суда (функции аппарата, функции отделов, их взаимодействие); 

сущность судебного процесса, процедура рассмотрения судебных дел; 

доказательства и доказывание в судебном процессе. 

В органах следствия: 

 Практика в органах следствия предполагает освоение следующих тем: 

организационная структура и нормативно-правовая база следственных 

органов; структура уголовного дела; осмотр документов по делу; 

составление технической документации (описи, запросы, 

сопроводительные письма); участие понятых при производстве 

следственных действий. 

В органах прокуратуры: 

Практика в органах прокуратуры предполагает освоение следующих тем: 

система органов, принципы организации и деятельности; основные 

направления деятельности; порядок проведения надзора за исполнением 

законов; порядок проведения надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; порядок проведения надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, предварительное расследование; порядком проведения 

надзора за соблюдением законности в местах лишения и ограничения 

свободы. 

В адвокатуре:  
Практика в адвокатском образовании предполагает освоение 

следующих тем: формы адвокатских образований; реестр адвокатов; 

порядок установления и размеры платы за услуги; категории лиц, 

которым юридическая помощь оказывается бесплатно; порядок и 

условия ведения адвокатом гражданских дел различных категорий в 

суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

начиная с принятия поручения. 

На предприятиях, учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

Практика на предприятиях, учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм и форм собственности предполагает 

освоение следующих тем: нормативные правовые акты, 

регламентирующие правовой статус юридической службы 

(юрисконсульта); задачи и организация юридической службы 

(юрисконсульта) предприятия, организации, учреждения; порядок  

делопроизводства в юридической службе (у юрисконсульта); порядок 

разрешения заявлений, жалоб, иных документов претензионного 
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характера. 

Трудоемкость 12 з.е. / 432 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(4, 6, 8 семестры) 
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1. ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по теории государства и права 

по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с действующим законодательством государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования в 

высших учебных заведениях, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает в себя 

государственный экзамен по теории государства и права.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и не имеющий академической задолженности.  

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся по 

данной образовательной программе проверяется сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации государственного образца. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели: установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачи: комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Раздел I. Введение в теорию государства и права. 

Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права. 

Становление общетеоретической науки о государстве и праве. Философия права и 

энциклопедия права как ее предшественники. Преемственность в развитии 

общеобразовательных теоретических государственно-правовых знаний. Вклад мыслителей 

России в развитие общеобразовательных теоретического учений о государстве и праве. Роль 

ученых юристов России в определении предмета и структуры теории государства и права. 

Предмет теории государства и права. Различения понятий «объект» и «предмет» теории 

государства и права. Особенности предмета теории государства и права как науки (и 

процесса их создания). «Теория государства» и «теория права», их общие и отличительные 

черты. 



 9 

Методология теории государства и права. Метафизика, диалектика в познании 

государственно-правовых явлений. Логические приемы теоретического познания 

государства и права (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.). 

Общенаучные методы познания государства и права формально-логический метод, 

социологический метод, системно-структурный метод, конкретно-исторический метод, 

статистический метод и др. Частнонаучные методы познания государства и права (метод 

сравнительного правоведения, метод технико-юридического анализа, метод конкретизации, 

метод интерпретации и т.д.). 

Содержание теории государства и права, ее научные направления. Структура теории 

государства и права как учебной дисциплины. Понятийный аппарат теории государства и 

права. Гуманизация общетеоретического научного знания о государстве и праве. Задачи 

теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

Тема 1.2. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

Соотношение теории государства и права и философии, социологии, политологии, 

экономической и управленческой науки и др. Возникновение новых отраслей наук. 

Понятие юридических наук и общественных наук. Структура юридических наук. 

Историко-теоретические науки. Соотношение теории государства и права и истории учений 

о государстве и праве. Отраслевые науки и соотношение с ними теории государства и права. 

Специальные юридические науки и соотношение с ними теории государства и права, связь 

теории государства и права. Эвристическая функция. Онтологическая функция. 

Прогностическая функция. Методологическая функция. Идеологическая функция. 

Политическая функция. Практическая (прикладная) функция. 

Общественное положение и развитие юридической науки, отдельных ее направлений и 

отраслей. Формирование в юридической науке новых отраслей знания о государстве и праве. 

Совершенствования связей с практикой. Теория государства и права как часть мировой 

юридической науки. 

Тема 1.3. Теория государства и права как учебная дисциплина. 

Соотношение теории государства и права как наука и теории государства и права как 

учебной дисциплины. 

Учебные дисциплины (юридические, неюридические) в юридических учебных 

заведениях. Фундаментальные дисциплины в юридических учебных заведениях. Место 

теории государства и права в системе юридических учебных дисциплин. Теория государства 

и права и юридическое мировоззрение, юридическое мышление, юридическая культура как 

профессиональные качества юриста-специалиста. Логика структуры курса теории 

государства и права как учебной дисциплины. 

Юридическое образование в РФ. Юридическое образование в РФ: становление, 

современное состояние. Перспективы развития. 

 

Раздел 2. Общество, государство, право. 

 

Тема 2.1. Эволюция общества и возникновение государства и права. 

Структура первобытного общества. Органы власти и управления первобытного 

общества. Эволюция первобытного общества. Форма организации общества в эпоху неолита 

(«протогосударство»). Особенности возникновения европейских государств. Особенности 

возникновения восточных (азиатских) стран. Признаки отличающие публичную власть 

первобытного общества от государства. Специфичность образования государств в ХХ в. 

Наследственность с государственным строительством в предыдущее столетие. Теории 

возникновения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 
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психологическая, органическая, историк материалистическая и т.д.). Общие закономерности 

возникновения государства. 

Нормативное регулирование общественных отношений первобытного общества. 

Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 

строя. Государство и право, как обще-социальные институты. Соотношение государства и 

права. Взаимосвязь государства и права. Относительная самостоятельность государства и 

относительная самостоятельность права. 

Тема 2.2. Гражданское общество, политическая система общества и государство. 

Гражданское общество: понятие, структура, основные признаки, сущность. Гражданин и 

гражданское общество. Критерии цивилизованности гражданского общества: 

экономический, политический, идеологический плюрализм как основы общественной жизни 

в России. Взаимозависимость и взаимодействие гражданского общества и государства. 

Политическая система общества: понятие, структура, сущность. 

Место государства в политической системе общества. Политика. Политическая власть и 

государственная власть. Государственная власть и общественные объединения: 

коммерческие и некоммерческие (неприбыльные), правовая основа их взаимодействия. 

Государственная власть и правящая политическая партия. Формирование внутренней и 

внешней политики государства. Лоббизм. 

Государство и религия, церковь. Государства светские и религиозные, клерикальные. 

Государственная и общественная безопасность в РФ. 

Раздел 3.ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА. 

Тема 3.1. Понятие государства, его основные признаки, сущность. 

Понятие государства (в мире различных подходов к определению). Подходы к 

пониманию государства. Основные признаки государства. Фундаментальные элементы 

государства и населения (народ, нация, граждане), территория, публичная власть. 

Суверенитет государства. Внутренняя и внешняя стороны суверенитета. Суверенитет народа 

и его воплощение в демократических государствах. Национальный суверенитет и право 

наций на самоопределение. Суверенитет в федеративном государстве. Понятие 

государственной власти и ее соотношение с политической властью. Классовые, 

национальные, корпоративные общеобразовательных социальные факторы и их место в 

государстве. Методы и формы обеспечения государством интересов общества, граждан, 

национальных и социальных сообществ (групп). Взаимообусловленность и взаимосвязь 

государства, политического, экономического, социального устройства общества. Сущность 

государства. Аспекты сущности государства. Классовое (узкогрупповым) и обще социальное 

в сущности государства. Государство и политический, экономический, социальный строй: их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Тема 3.2. Основные теории государства, ее тип. Типология государств. Основные 

теории государств. 

Основные теории государства: элит, технократическая, плюралистической демократии и 

тому подобное. Понятие типологии государства. Критерии классификация государств. 

Факторы, которые определяют тип государства экономические, классовые, национальные, 

политические, религиозные, региональные и тому подобное. Классификация государств. 

Полицейское государство. Авторитарное государство. Тоталитарное государство. 

Либеральное государство. Демократическое государство. Социальное государство. Правовое 

государство. 

Цивилизационный и формационный подходы к типологии государства. Виды 

цивилизаций и соответствующие им типы государств. Особенности государств в пределах 
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одного типа. Восточный тип государств. Классово-экономическая сущность формационного 

подхода. Основные черты и принципы государств рабовладельческого, феодального, 

буржуазного и современного общества. 

Эволюция типов государств. Условия и формы перехода от одного типа государства к 

другому. Конвергенция в развитии государств разного типа. Преемственность в развитии 

государств. Переходные государства. Прогресс в развитии государства, его сущность, 

критерии и главные направления. Современные теории о государстве переходного типа. 

Государство социально-демократической ориентации и социально-правовое государство. 

Тема 3.3. Форма государства. 

Понятие формы государства. Ее структура, форма правления, форма государственного 

устройства, форма государственного (политического) режима, их понятие и основные черты. 

Соотношение вида, сущности и формы государства. Прогрессивные и регрессивные 

изменения формы государства определенного типа. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном и социалистическом 

государстве. Сущность и особенности формы правления советского государства. Монархия и 

республика как классические формы правления государства в истории и современности. 

Виды монархических форм правления: история и современность. Современные монархии: 

абсолютная, конституционная (парламентская), смешанная. 

Виды республиканских форм правления: история и современность. Парламентская, 

президентская, смешанная республика; критерии их различения. Форма правления в 

Российской Федерации ее исторические корни. 

Единство государственной власти, принципы ее организации и функционирования: 

распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Воплощение принципа разделения властей в государственном развитии РФ. Система 

сдержек и противовесов, предусмотренная Конституцией РФ. Сущность народовластия, 

формы его осуществления в современном государстве. 

Федеративное государство, принципы ее формирования и правовая основа. Особенности 

суверенитета и территориальной целостности федеративного государства. Взаимоотношения 

между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов 

федерации. Виды федераций. Конфедерация: понятие и признаки. Принцип 

государственного суверенитета и конфедерация. Историческая судьба конфедерации. 

Содружество государств, региональные, экономические, политические, военные и другие 

союзы, ассоциации, объединения и т.п. государств, их отмена от унитарного и 

федеративного государства (СНГ, Организация Объединенных Наций, НАТО и т.д.). 

РФ и Совет Европы. Значение для РФ вхождение в Совет Европы. РФ и Европейское 

сообщество. РФ и СНГ. Региональные межгосударственные организации. 

Государственный (политический) режим: понятие, виды. Факторы, влияющие на вид 

политического режима. Демократический политический режим: понятие, виды, основные 

признаки. Антидемократические режимы: понятие, основные признаки, разновидности. 

Тема 3.4. Функции государства его механизм и аппарат. 

Понятие функций государства. Определение основных направлений деятельности 

государства. Классификация функций государства, их взаимообусловленность и 

взаимосвязь. Правовые формы осуществления государством своих функций. 

Общесоциальные, национальные и классовые факторы в смысле функций государства. 

Критерии прогресса в развитии функций государства. 

Понятие механизма государства, государственного аппарата. Роль механизма 

государства в обеспечении осуществления ее функций. Структура механизма современного 

государства и его правовая основа. Государственные органы, учреждения, предприятия и 

организации, их место и роль в механизме государства. Государственные и 
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негосударственные (коммерческие) организации: специфические черты их 

функционирования в механизме государства. Особенности механизма федеративного и 

унитарного государства. 

Понятие государственного органа, его признаки. Система государственных органов в 

РФ, их сходство и отличие от системы государственных органов в странах СНГ. 

Централизация и децентрализация в организации те функционировании государственных 

органов. Разделение труда (специализация) в системе органов государства. Профессионализм 

государственного аппарата. 

Социальное и государственное управление. Понятие государственной и 

негосударственной службе. Государственные и негосударственные служащие, их категории 

и ранги в государственных и негосударственных органах. Понятие должностного лица. 

Классификация должностных лиц (по законодательству РФ и стран СНГ). 

 Формирование механизма государства (государственного аппарата) в РФ. 

Преобразование советской модели управления местными делами. Соотношение системы 

государственных органов и органов местного самоуправления в РФ, делегирования 

полномочий по законодательству РФ. Механизм государства и местное самоуправление. 

Реформирование местного самоуправления в РФ его правовая основа (национальное право и 

международно-правовые акты). Взаимодействие органов государства (высших и местных) и 

органов местного самоуправления (формы, методы). 

Органы внутренних дел, их место и роль в обеспечении функций государства. 

Тема 3.5. РФ как независимое, суверенное, демократическое, социальное, правовое 

государство. 

Образование РФ как независимого суверенного государства (экономические, 

политические, социальные условия, политико-правовые акты). Государственные границы 

Российской Федерации: правовое обеспечение их незыблемости и внутренние и внешние 

гарантии. Государственные атрибуты РФ. Национальная идеология государства. Сложности 

на пути РФ как суверенного государства. Гуманистическая направленность реформирования 

системы государственной власти в РФ. 

РФ как демократическое государство. Демократизация общественной и государственной 

жизни. Права человека. Обеспечения прав национальных меньшинств, их конституционные 

гарантии. Оппозиция в парламенте как показатель реализации принципа политического 

плюрализма в законодательном органе. 

РФ как правовое государство. Принцип верховенства права и соответствия ему законом. 

Значение построения гражданского общества для образования правового государства. 

Конституционное обеспечение принципа разделения властей. Взаимоответственность 

государства и человека. 

РФ как социальное государство. Государственная политика социальной безопасности. 

Государственная власть и обеспечение социального согласия в обществе. Реформы в РФ по 

реорганизации институтов публичной власти. Административная реформа. Судебно-

правовая реформа. Реформа местного самоуправления (муниципальная реформа). 

Парламентская реформа. Пути реформирования прокуратуры. 

Институт президента РФ его отечественные истоки и современность. Теория и практика 

развития российского парламентаризма. Государственная Дума и ее роль в развитии России 

как демократического, социального, правового государства. 

Административная реформа, судебно-правовая реформа, реформа местного 

самоуправления (муниципальная реформа), их значение для образования РФ как 

демократического, социального, правового государства. 
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Раздел 4. Теория права. 

Тема 4.1. Право в системе регулирования общественных отношения. 

Понятие и основные признаки социального регулирования в обществе. Система 

социального регулирования. Нормативные и индивидуальные (поднормативные) регуляторы, 

их сферы применения и методы. 

Социальные нормы, их понятие и формы выражения. Классификация (виды) социальных 

норм: задачи, мораль, корпоративные, религиозные, политические, правовые, этнические и 

другие нормы. Право и традиции. Общее и особенное в социальных нормах. 

Особенности социальных норм, действующих в системе органов внутренних дел. 

Право и технические нормы, их соотношение и взаимодействие. Особый вид 

технических норм – военно-технические нормы. Технически правовые нормы. 

Право и мораль. Признаки, которые отличают нормы права от норм морали. Право и 

морально-этический уровень развития общества. Справедливость и право. 

Роль права в развитии и изменении морали общества. 

Тема 4.2. Понятие права. Соотношение права с политикой, экономикой, культурой.  

Право и демократия. Основные представления и учения о праве: аксеологичний и 

инструментальный подход к понятию права. Типология правопонимания. 

Определение понятия права. Социальная силу права. Право, как ведущий специальный 

регулятор общественных отношений. Общесоциальные, национальные и корпоративные 

факторы в праве. Признаки права (нормативность, системность, формальная определенность, 

волевой характер, общая обязательность, гарантированность государством). Социальная 

справедливость и свобода, их мера как сущность права. Волевой критерий при оценке 

сущности права. Право, как система норм (правил) поведения человека, нормативная основа 

организации и функционирования государственной власти, объединений граждан, других 

лиц. 

Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. 

Функция права как основные направления правового воздействия на общественные 

отношения. Общесоциальные (воспитательная, информационная, ориентационная, 

оценивающая) и специально-социальные (юридические) функции права (регулятивная, 

статистическая и динамическая охранная). 

Право, политика, экономика. Границы правового регулирования в обществе. Порядок 

как относительно самостоятельное явление. Взаимовлияние права и экономики. Правовые 

формы экономических отношений. Непосредственное и опосредованное регулирование 

правом экономических отношений. Роль права в стимулировании развития новых 

экономических отношений. 

Взаимовлияние права и политики. Право как основа и форма (средство) осуществление 

политики государства. Отражение в праве уровня политической зрелости класса (правящей 

элиты), народа (нации), общества, государства. Роль политики в определении содержания и 

направлений правового регулирования. 

Правовое оформление легитимной политической деятельности и ее принципы. 

Право и демократия. Правовое регулирование форм и институтов демократии. Роль 

права в развитии демократии как средства осуществления народовластия. Влияние 

принципов демократии на содержание и направление формирования права. 

Право и культура. Право, как индикатор культуры общества. Прогресс в праве. 

Собственная и аргументационная ценность права. Право и закон: их соотношение. Принцип 

верховенства права в обществе и государстве. 

Принципы в праве: их понятие. Классификация. Общеправовые и межотраслевые 

принципы. Воплощение общечеловеческих ценностей в общеправовых принципах права. 

Роль принципов права в правотворчестве и правоприменении. Наследование в праве. 
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Тема 4.3. Право и личность. 

Система основных прав и обязанностей человека; понятие, виды. Человек, лицо, 

гражданин. Правовой статус личности. Права человека, его интересы и свободы. Развитие 

идеи о правах человека в РФ. Правовой статус человека по Конституции РФ. 

Теория прав человека и практика. Международно-правовая практика по 

законодательному закреплению основных прав и свобод личности. Концепция о трех 

поколениях прав человека. Понятие охраны и содержания прав человека. Международные и 

государственные средства защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека. 

Права ребенка и их законодательное закрепление в РФ. 

Права национальных меньшинств и их конституционные гарантии. Взаимодействие РФ с 

ЕС (Совет Европы, ОБСЕ). РФ в Содружестве Независимых Государств, региональных 

межгосударственных организациях. 

Основные направления деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

реализации прав и обязанностей граждан в РФ. Защита существенных прав и надзор за 

выполнением основных обязанностей граждан. Роль ОВД в информировании населения о 

деятельности правоохранительных органов по защите прав граждан. 

Тема 4.4. Форма права. 

Понятие формы права, ее значение в правовом регулировании общественных отношений 

и систематизации законодательства. 

Основные исторические формы права, правовой обычай, судебный (административный) 

прецедент, доктринальная форма, догмы (принципы и правила) религии, нормативный 

юридический акт, договор (нормативные, внутренние и международные внешние). 

Соотношение закона (нормативно-правового акта) и права. Закон в узком и 

распространенном смыслах, материальном и формальном смысле. Право и законодательство. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Соотношение верховенства закона и 

верховенства права. Правопреемство в праве. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, 

система и виды. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Нормативно-правовые акты объединений граждан, других субъектов общественных 

отношений. Уставы, положения - типичные, примерные и др. Судебный прецедент. Его 

основные признаки, особенности те соотношения с другими нормами права. 

Судебная и административная практика, ее роль в развитии форм права на современном 

состоянии. Прецедент судебного толкования и судебный прецедент. 

Правовой обычай: понятие, основные признаки и особенности. Обычное право, его 

сущность, признаки и взаимосвязь с правовым обычаем. 

Доктринальная форма права. Положение (рекомендации) юридической науки, их 

влияние на правоприменение и законотворчество. Научные комментарии к текстам 

законодательства (нормативно-правовых актов). 

Нормативно-правовые договоры: типовые, примерные, межгосударственные, внутренние 

и внешние, а также другие (хозяйственные, страховые и др.). 

Тема 4.5. Нормы права. 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Общий характер и формальная 

определенность нормы права, общая обязательность, принудительность, неопределенность 

адресату. 

Виды норм права. Регулятивные и правоохранительные нормы права. Позволяющие 

(уполномачивающие), обязывающие, запрещающие нормы права. Материальные и 

процессуальные нормы права: их взаимосвязь и различие. Приоритет норм материального 

права над процессуальным в романо-германской семье правовых систем. Классификация 

норм права по уровню их нормативности: нормы-цели, нормы-дефиниции, нормы-принципы 
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и др. Коллизионные нормы. Значение классификации норм права для их эффективной 

реализации. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция (простые, сложные, абсолютно и 

относительно определены). Структура регулятивных и правоохранительных норм права. 

Нормы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов (прямая, 

посылочная и бланкетная, казуистическая, абстрактная). Соотношение нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. 

Тема 4.6. Правотворчество. 

Понятие и основные признаки правотворчества (организационно-методический аспект, 

интеллектуальная и волевая стороны, финансовое и материально-техническое обеспечение). 

Виды (классификация) правотворчества. Правотворчество государственных органов. 

Санкционирована правотворчество. Делегирована правотворчество: ее преимущества и 

недостатки. Первичная, текущая и кодификационная правотворчество. Правотворческий 

процесс и его особенности. 

Законодательный процесс. Законодательная инициатива (право законодательной 

инициативы и формы ее реализации). Субъекты законодательного процесса, их правовое 

определение. 

Основные стадии законодательного процесса, его правовая основа. Понятие и основные 

черты стадий законодательного процесса. Предмет законодательной деятельности (проекты, 

их подготовка, процедура рассмотрения, прохождения). Регламент законодательного 

процесса. 

Принципы законодательной деятельности в РФ. 

Понятие, основные черты и виды юридической техники. Значение юридической техники 

и правоприменения в правотворческой деятельности. 

Законодательная техника. Язык закона. Законодательная стилистика. Правила 

подготовки законодательного акта. Нормативные предписания, нормативная строение, 

юридические конструкции как средства законодательной техники. Казуистический и 

абстрактное преподавания правовых норм. 

Правоприменительная техника, ее черты и их проявление в правовых актах (приговор, 

решение, определение суда и др.). Государственная и родной язык участников юридического 

дела. 

Юридическая терминология и принципы ее использования в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Уголовное техника, ее основные черты и назначения и борьбе с преступностью. 

Компьютерный учет и обновления нормативно-правовой информации. Понятие 

правового (юридического) акта. Виды правовых актов. 

Понятие и признаки нормативно-правового акта, его отмена от актов применения права 

и актов толкования правовых актов. 

Система и виды нормативно-правовых актов в РФ. Законы и подзаконные акты, их 

общие и особенные черты. Закон как нормативно-правовой акт государства высшей 

юридической силы, наиболее авторитетная форма права. 

Классификация законов. Конституционные, кодификационные и простые 

(обыкновенные) законы. Общие и специальные законы. 

Конституция государства - основа правовой системы общества, ее верховенство и 

гарантированность. Отличие Конституции от всех правовых актов государственной власти. 

Нормативно-правовые акты парламента (РФ). Нормативно-правовые акты главы 

(президента) государства. Правовые акты правительства (Правительство РФ), их основные 

виды. 

Юридические акты министерств и центральных ведомств, их классификация и 

юридическая природа. 
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Нормативно-правовые акты местных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, их система и качества. Особенности нормативно-правовых актов 

органов власти и органов самоуправления в автономных образованиях. Локальные акты 

(предприятий, учреждений, организаций) 

Нормативно-правовые акты в федеративном и унитарном государстве. Их система и 

особенности. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов (законов), его 

правовое урегулирование. 

Действие нормативно-правовых актов (законов). Действие нормативно-правовых актов 

во времени, вступление в силу и прекращение действия нормативно-правовых актов. 

Прямое, обратное действие нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых 

актов в пространстве. Территориальный и экстерриториальный принципы действия 

нормативно-правовых актов в пространстве. Действие нормативно-правовых актов по кругу 

лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов (законодательства): ее понятие, признаки, 

формы понятие и признаки инкорпорации и кодификации законодательства. Всеобщая и 

отраслевая кодификация. Свод законов, уложенные законодательства, систематическое 

собрание законодательства, сборки законов (нормативных актов) и др. 

Принципы систематизации и кодификации законодательства. Хронологический и 

предметный подходы. Современная кодификация законодательства в РФ, ее основные 

направления, формы и значение в обеспечении правового состояния общества и государства. 

Тема 4.7. Система права. 

Система права и правовая система, их соотношение. Понятие и основные черты 

структуры права. Уровни (элементы) структуры права: правовая норма, институт права, 

отрасль права, особые структурные подразделения права, смежные институты права, 

объединение правовых институтов, подотрасли права. Первичные ассоциации правовых 

норм и институты права. 

Система права: предмет и метод правового регулирования как основания деления норм 

права по отраслям, их основные признаки и роль в правотворчестве и правоприменении. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. Понятие и основные 

черты правового режима. 

Система законодательства: понятие, основные черты и структурные подразделения. 

Соотношение системы права и система законодательства, его значение для систематизации 

норм права. Международное право и его приоритет над национальным правом 

(законодательством) согласно Конституции РФ. 

Исключение по праву. Административные правила и нормы права, их взаимодействия 

(чрезвычайное положение, президентское правление, комендантский час и т. д.). 

Тема 4.8. Правовые отношения. 

Понятие и основные признаки правовых отношений. Правовые отношения как форма 

существования и реализации прав и обязанностей. Нормы права и правовые отношения. 

Состав (структура) правовых отношений. Материальные и юридические аспекты содержания 

правоотношений. Основные элементы состава правоотношений: субъекты, содержание 

(юридический, фактический), объекты, юридические факты. Субъективное право: понятие, 

признаки. Правомочность как структурный элемент (вид) субъективного права. 

Юридическая обязанность: понятие, признаки, виды. Полномочия. Юридическая 

ответственность. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность физических лиц. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правосубъектность юридических лиц. Публичные 

(некоммерческие) и частные (коммерческие) юридические лица. Понятие и признаки 
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юридического лица. Объединение и социальные общности как субъекты правовых 

отношений. Государство как субъект правовых отношений (административных, 

гражданских, международных и др.). 

Объекты правовых отношений: понятие и признаки. Виды объектов правовых 

отношений: их понятие и виды согласно законодательству РФ. Их правовой режим. 

Особенности правового режима земли, воздуха и др. 

Юридические факты: понятие и признаки. Классификация юридических фактов. Виды 

юридических фактов по правовым последствиям: правопорождающие, правоизменяющие, 

правопрекращающие. Виды юридических фактов по волевому признаку: юридические 

действия и события. Понятие и виды правовых презумпций. Юридическое состояние и 

юридический (фактический) состав. 

Правовые отношения с участием органов внутренних дел. 

Тема 4.9. Реализация права. 

Сущность, понятие, основные признаки реализации права. Реализация права вне 

правоотношений и в правоотношениях. Формы непосредственной реализации права: 

использование, выполнение, соблюдение их понятие, основные признаки, юридическая 

природа и роль в правовом регулировании общественных отношений. 

Применение права как правовая форма деятельности государства: понятие, признаки. 

Применение права как вида индивидуального (поднормативного) регулирования. Процесс 

применения права, его основные стадии. Правовая оценка и квалификация фактических 

обстоятельств (события, проблемы, ситуации и др.). Основные требования правильного 

применения права. Акт применения права: понятие и признаки. Виды актов применения 

права по юридическим последствиям и формой внешнего проявления (письменный, устный, 

конклюдентный).  

Достоверность и точность применяемых нормы права; истина в правоприменительном 

процессе (судебном и др.), ее доказательства и функции в правовом регулировании, а также 

укреплении законности и правопорядка.  

Акты применения норм права. Пробелы в праве. Аналогия закона, аналогия права и 

субсидиарное применение. Злоупотребление правом. Субъекты применения норм права в 

органах внутренних дел. Особенности применения норм права рабочими различных 

подразделений органов внутренних дел. 

Требования правильного и эффективного применения норм права сотрудниками органов 

внутренних дел (законность, обоснованность, целесообразность). 

Практическая направленность теории правоприменения на качество выполнения всеми 

юристами своих профессиональных обязанностей. 

Понятие толкования норм права, его основные черты. Выяснение и разъяснения смысла 

правовых норм (их отдельных элементов). 

Классификация толкования норм права. Виды толкования правовых норм по субъекту. 

Официальное толкование норм права и его виды (легальное, аутентичное). Юридическая 

природа (последствия) официального толкования правовых норм, его обязательность в 

правоприменении. 

Неофициальное толкование и совершенствование норм права, его основные черты и 

виды. Доктринальное толкование правовых норм и его значение для правоприменения и 

совершенствования механизма правового регулирования (научно-практические 

комментарии, исследования права: диссертация, статьи, монографии и т. Д.). 

Профессиональное и бытовое толкование норм права. 

Виды толкования норм права по объему: буквальное, расширительное (расширенное) и 

ограничительное толкование, их значение для правильного, обоснованного и законного 

принятия юридического решения (акта). 

Нормативное и казуального толкования нормативных норм (по результатам). 
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Средства толкования норм права, понятие и основные черты. Грамматическое 

(филологическое, семантическое, лингвистическое) толкования норм права. Логическое, 

Историческое, телеологическое и научное толкование правовых норм. 

Акты толкования, их виды и юридическая природа. 

Тема 4.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Соотношение права и поведения 

(поступка, деятельности). Воля, сознание, интеллектуальные качества личности и 

правомерное поведение. 

Особенности структуры (состава) правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Типы правомерного поведения. Обязанность и законопослушный поведение. 

Положительная ответственность. Маргинальная и конформистское поведение, условия и 

причины их существования в современном обществе. Профессиональная правовая поведение 

сотрудников органов внутренних дел. 

Признаки правонарушения, противоправность, виновность (деликтоспособность), 

социальная вредность (опасность), последствия. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения и его особенности в различных областях (институтах) права. Объективная 

сторона правонарушения. Ее признаки. Причинная связь между правонарушением 

(действием) и последствиями. Субъективная сторона правонарушения: вина, ее формы - 

преднамеренность и неосторожность. Прямой и косвенный умысел, преступная 

самонадеянность и преступная неосторожности. Социальная, медицинская и 

интеллектуальный критерии вины субъекта. Причины и природа правонарушений. Причины 

преступности, ее основные формы. Методы и формы борьбы с преступностью. 

Понятие и основные черты юридической ответственности. Правонарушения и его состав 

- основания привлечения к юридической ответственности. Стадии юридической 

ответственности. Основания для юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и правовые санкции. 

Виды юридической ответственности, их отработка в действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

Связь и взаимодействие юридической ответственности с моральной и политической. 

Юридическая ответственность и права человека. Презумпция невиновности как гарантия 

прав человека и гражданина. 

Тема 4.11.Правовое сознание и правовая культура. 

Понятие и основные черты правового сознания. Структура правового сознания, ее 

элементы: правовая идеология, правовая психология, правовое поведение. 

Влияние правосознания на законотворческую и правоприменительную деятельность. 

Идеи и принципы законности (неизбежность юридической ответственности, 

неприкосновенность прав человека, равенство, демократизм и справедливость и т.д.). 

Виды правового сознания: теоретическая, профессиональная, бытовая. 

Правовое сознание сотрудника органов внутренних дел. 

Правовая культура: ее сущность и основные черты, формы проявления в обществе. 

Правовой нигилизм, причины его появления, формы, влияние на состояние режима 

законности, реализацию и обеспечение прав и свобод граждан. Пути преодоления правового 

нигилизма. 

Роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового 

государства. Правовая культура в законодательной и правоприменительной деятельности. 

Правовая культура должностного лица и гражданина. Правовая культура в корпорациях, 

объединениях граждан. Соотношение правовой и политической культуры. 
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Профессиональная правовая культура сотрудника органов внутренних дел. 

Тема 4. 12. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Понятие и сущность законности. Законность как принцип жизни гражданского общества. 

Режим законности в правовом государстве. Принципы и требования законности. 

Конституционное обеспечение законности. Система гарантий законности. Социальные и 

юридические гарантии законности. 

Общественный порядок и правовой порядок. Понятие правопорядка, его соотношение с 

законностью и демократией. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительная дисциплина и ее значение 

в работе государственного аппарата. Технологическая дисциплина. Дисциплина в 

предпринимательской деятельности. 

Основные направления укрепления законности и правопорядка в деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 4.13. Механизм правового регулирования. 

Правовое воздействие на общественные отношения. Понятие, формы и методы 

правового регулирования. 

Стадии правового регулирования. Основные элементы механизма правового 

регулирования, их связь и взаимодействие. Нормативная основа, правовые отношения, акты 

реализации норм права в механизме правового регулирования. Требования к механизму 

правового регулирования в условиях демократического правового государства. Пути 

повышения эффективности механизма правового регулирования. 

Особенности механизма правового регулирования в сфере деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 4.14. Юридический процесс. 

Генетические и логические истоки теории юридического процесса как комплексной 

системы. Конституционные основы соотношения традиционных (уголовный, гражданский 

административный) и нетрадиционных (учредительный, правотворческий, 

правоприменительный, судебный, контрольный и т.п.) юридических процессов в правовой 

системе РФ. Процессуальная форма как специфическая юридическая конструкция. 

Процессуальные внедрения и их состав. Понятие и основные разновидности стадий 

юридического процесса. Процессуальный режим, его основные структурные элементы. 

Принципы юридического процесса, основные способы их реализации. 

Процессуальное право в системе права РФ. Норма процессуального права, их 

особенности и структура. Процессуальные документы, система, структура и функции. 

Специфические черты процессуальных документов органов внутренних дел. 

Процессуальные правоотношения состав и их соотношение с материальными. 

Тема 4.15. Виды и характеристика основных правовых систем современности. 

Понятие правовой системы и семьи правовых систем. 

Особенности формирования континентальной (романо-германской, римской) семьи 

правовых систем, и тех, которые к ним прилегают (латиноамериканская, японская, 

скандинавская). Понятие и структура права в странах романо-германской правовой семьи 

(системы). Формы (источники) права в странах романо-германской правовой семьи. Понятие 

общего права, основные периоды его формирования. Соотношение общего права и права 

справедливости. Судебный прецедент: его признаки и соотношение с другими формами 

права. Общее и различное в английской и американской правовых системах. Общая 

характеристика права отдельных стран, относящихся к романо-германской правовой семьи. 
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Англосаксонская (англо-американская: прецедентное) правовая система (семья). 

Структура и особенности источников англосаксонской правовой системы. Развитие и 

функционирование права США как пример государства с прецедентной правовой системой. 

Понятие общего права, основные периоды его формирования. Соотношение общего права и 

права справедливости. Судебный прецедент, его признаки и соотношение с другими 

формами права. Общее и различное в английских правовых системах. Общая характеристика 

других стран англосаксонской правовой семьи. 

Правовые семьи религиозно-нравственной ориентации. Исламское право. 

Мусульманская правовая система. Особенности возникновения и общая характеристика 

мусульманского права. Источники мусульманского права: коран, сунны, кияс. Основные 

отрасли и институты мусульманского права в современных правовых системах. 

Семья традиционного (обычного) права. Роль и виды обычая и обычного права в 

становлении их правовых систем. Место традиционных элементов и современных правовых 

системах Китая и Японии. Обычно-правовые системы Африки. Влияние правовых систем 

метрополий на развитие правовых систем африканских стран. 

Общая характеристика смешанной правовой системы. Индусское право и особенности 

возникновения и развития. Индусское право и право Индии: общее и отличное в их 

формировании и перспективах развития. Влияние системы общего права. 

Заидеологизированные правовые семьи. Понятие социалистической правовой системы. 

Отличие социалистической правовой системы (семьи) от континентальной и мусульманской. 

Источники социалистического права. Общая структура и особенности заидеологизированной 

правовой системы. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

обучающихся и/или установочные лекции по вопросам утвержденной программы 

государственного экзамена.  

Государственный экзамен по теории государства и права проводится в устной форме.  

Допуск обучающихся в аудиторию, где проводится процедура государственной 

итоговой аттестации, осуществляется на основании предоставления обучающимися 

документа, удостоверяющего личность. При проведении государственного экзамена 

обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой государственного экзамена по теории государства 

и права. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся имеют возможность делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу первому 

обучающемуся предоставляется не менее 40 минут, остальные отвечают в порядке 

очередности. В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных 

средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа.  

По завершению государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого экзаменуемого и выставляет 

согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными в программе 

государственного экзамена по теории государства и права критериями оценивания знаний 

обучающихся. 

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке 

на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), проводимый в устной форме, сообщается 

выпускнику в день проведения экзамена, проставляется в протокол экзамена, который 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился 

экзамен. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 

ВЫПУСКНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Результаты освоения 

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способность работать на 

благо общества и 

государства 

Знать: 

– общие закономерности формирования, 

поддержания или ликвидации 

совокупности действий, ведущих к 

созданию устойчивых общественных 

отношений на основе свободного выбора 

принятых правил и процедур; 

- критерии профессионального мастерства. 

Уметь:  

– представить проблемы в виде процессов, 

имеющих юридическое значение, 

повышать уровень профессионального 

мастерства; 

Владеть: 

– навыками анализа проблем и процессов в 

социальной и правовой сфере. 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- источники права, их соотношение по 

юридической силе; стадии и процедуру 

правотворчества. 

Уметь:  

– подготавливать законопроекты, 

реализовывать порядок внесения 

дополнений и изменений в действующее 

законодательство регионального и 

федерального уровней. 

Владеть: 

– методикой подготовки законопроектов; 

юридической терминологией, 

правотворческой техникой. 

ПК-15 способность толковать 

нормативные правовые акты 
Знать: 

– теорию толкования норм права, 

основные виды и способы толкования 

норм права. 

Уметь:  

– применять способы толкования норм 

права, использовать акты толкования 

права в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– практическими навыками толкования 

норм. 
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5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1. Шкала оценивания знаний обучающихся 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена (курсовой 

работы) 

для зачета 

90 – 100 А отлично   

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо  
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX неудовлетворительно  не зачтено  

1-34 F неудовлетворительно не зачтено 

 

5.2. Критерии оценивания знаний обучающихся  

при проведении Государственного экзамена по теории государства и права 

 

Экзаменационная 

оценка 

по шкале 

ECTS 
Система оценки знания обучающихся 

0 баллов  

1. Обучающийся вообще не владеет материалом. 

2. Нарушает установленный порядок проведения 

контроля. 

3. Не явился на экзамен 

1-34 баллов 

(неудовлетворительно) 
F 

1. Обучающийся не знает большей части программного 

материала. 

2. Допускает существенные ошибки. 

3. Не обладает навыками толкования правовых норм 

(отсутствуют знания конкретных приемов 

толкования, касающиеся включенных в билет 

вопросов), которые обеспечивали бы решение 

проблем защиты прав и свобод человека и других 

профессиональных задач. 

35-59 баллов 

(неудовлетворительно) 
FX 

1. Обучающийся выражает теоретический или 

практический материал фрагментарно, в каждом 

вопросе допускается существенные ошибки. 

2. Имеет примитивные навыки толкования правовых 

норм. 

3. При выполнении практических и теоретических 

задач допускает существенные ошибки. 

60-63 баллов 

(удовлетворительно) 
E 

1. Обучающийся выражает фрагментарно 

теоретический материал. 

2. Обучающийся выражает незначительную часть 

практического материала. 

3. Обладает элементарными навыками толкования 

правовых норм. 
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64-73 баллов 

(удовлетворительно) 
D 

1. Обучающийся ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть. 

2. Обучающийся усвоил основной материал, но не 

знает отдельных деталей. 

3. Допускает неточные ответы и формулировки 

понятий, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, имеет пробелы в знаниях. 

74-81 баллов 

(хорошо) 
C 

1. Обучающийся ответил на теоретический и 

практический вопрос, допустил ошибки при 

выполнении теоретического или практического 

вопроса. 

2. Обучающийся дает правильные ответы на 

предложенные вопросы, но не совсем полные. 

3. Обладает навыками толкования правовых норм. 

82-89 баллов 

(хорошо) 
B 

1. Обучающийся твердо знает программный материал, 

имеет навыки анализа и толкования правовых норм, 

в частности, - способы толкования положений актов 

уголовного и гражданского законодательства, 

касающиеся включенных в билет вопросов. 

2. Логично отвечает на поставленные вопросы, не 

допускает существенных ошибок как 

содержательного, так и орфографического и 

стилистического характера. 

3. Обучающийся при выполнении теоретических 

(практических) вопросов допускается 

незначительной ошибки. 

90-100 баллов 

(отлично) 
A 

1. Обучающийся глубоко, в полном объеме и твердо 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе 

и последовательно ответил на все вопросы 

экзаменационного билета, может самостоятельно 

анализировать и толковать правовые нормы и 

применять их, в частности, - способы толкования 

положений актов уголовного и гражданского 

законодательства, касающиеся включенных в билет 

вопросов. 

2. Обучающийся свободно владеет материалом, 

правильно выполняет все задания, способный к 

самостоятельному мышлению в решении задач, в 

оценке тех или иных явлений, делает обоснованные 

выводы. 

3. Правильно аргументирует сделанные им выводы, 

умеет самостоятельно обобщать материал и логично 

его излагать.  
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6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Вопросы для подготовки  

к Государственному экзамену по теории государства и права 

 

1. Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет, методология и функции теории государства и права как науки. 

3. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

4. Теории происхождения государства. 

5. Исторические закономерности возникновения государства. 

6. Социологический подход к пониманию государства. 

7.Легистский подход к пониманию государства. 

8. Либертарная теория понимания государства. 

9. Понятие, признаки и сущность государства. 

10.Соотношение общества и государства. 

11. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. 

12. Цивилизационный подход к типологии государства. 

13. Понятие, элементы, причины разнообразия форм государства. 

14. Понятие и виды форм правления. 

15.Характеристика дуалистической монархии. 

16. Характеристика парламентской монархии. 

17. Характеристика абсолютной и выборной монархии. 

18. Характеристика президентской республики. 

19. Характеристика парламентской республики. 

20. Понятие и виды форм государственного устройства. 

21. Характеристика унитарной формы государственного устройства. 

22.Формы унитарных государств. 

23. Понятие и формы автономных образований. 

24. Политическая и административная автономия. 

25. Национально-культурная автономия. 

26. Характеристика федеративной формы государственного устройства. 

27. Принципы образования федераций. 

28. Характеристика конфедерации. 

29. Понятие и виды государственно-политических режимов. 

30.Понятие и элементы механизма государства. 

31. Понятие и признаки государственного аппарата. 

32. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

33. Понятие и признаки органов государства. 

34. Классификация органов государства. 

35. Понятие и признаки государственной власти. 

36. Характеристика принципа разделения государственной власти. 

37.Система сдержек и противовесов, выработанных мировой практикой государственного 

строительства. 

38. Методы осуществления государственной власти. 

39. Понятие и черты функций государства. 

40. Классификационные основания функций государства. 

41. Правовые формы осуществления функций государства. 

42. Понятие и признаки гражданского общества. 

43.Структурные элементы (системы) гражданского общества. 
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44. Политическая система как элемент гражданского общества. 

45. Место и роль государства в политической системе. 

46 Взаимодействие гражданского общества и государства. 

47. История учения о правовом государстве. 

48. Понятие и признаки правового государства. 

49.Особенности формирования правового государства в Российской Федерации. 

50. Особенности возникновения государств у разных народов мира. 

51. Соотношение суверенитета государства, народа, нации. 

52. Регионалистское государственное устройство. 

53. Характеристика предприятий, учреждений, организаций в качестве структурных 

элементов механизма государства. 

54. Должностное лицо: понятие, признаки, классификация. 

55. Взаимодействие государства и общественных объединений. 

56. Взаимодействие государства и коммерческих объединений. 

57. Социальное и государственное управление. 

58. Взаимодействие местного государственного управления и самоуправления. 

59. Соотношение государства и права. 

60. Общая характеристика основных подходов к пониманию права. 

61. Понятие, признаки и сущность права. 

62. Социальная ценность права. 

63. Понятие и классификация функций права. 

64. Принципы права.  

65. Понятие нормативного и ненормативного регулирования. 

66. Понятие, признаки, виды социальных норм.  

67. Право и мораль. 

68. Право и корпоративные, технические нормы.  

69. Социальные обычаи. 

70. Понятие, признаки и структура норм права.  

71. Виды норм права. 

72. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов.  

73. Понятие правотворчества и его отличие от правообразования. 

74. Виды правотворчества.  

75. Характеристика принципов правотворчества. 

76. Правотворческий процесс и его элементы.  

77. Правотворческая техника. 

78. Понятие и виды форм права.  

79. Понятие и признаки нормативно-правовых актов. 

80. Виды нормативно-правовых актов. 

 81. Юридическая сила нормативно-правовых актов.  

82.Структура нормативно-правовых актов.  

83. Сфера действия нормативно-правовых актов.  

84. Понятие и структурные элементы системы права. 

85.Общая характеристика основных отраслей права.  

86. Соотношение системы права и системы законодательства.  

87.Систематизация законодательства.  

88. Понятие и признаки правовых отношений.  

89. Виды правовых отношений. 

90. Субъекты правовых отношений.  

91. Объект правоотношений. 

92. Юридические факты как элементы правоотношения.  

93. Содержание правоотношений. 

94. Формы непосредственной реализации права. 
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95. Понятие и признаки применения права. 

96. Основные стадии процесса применения норм права.  

97. Пробелы в праве. 

98. Аналогия закона и аналогия права.  

99. Виды актов применения права. 

100. Требования к правоприменительной деятельности.  

101. Понятие и способы толкования норм права. 

102. Понятие и виды актов толкования норм права.  

103. Понятие правового поведения и его структура. 

104. Виды правового поведения.  

105. Противоправное поведение (правонарушение), его признаки, состав, виды. 

106. Понятие, признаки, виды основания юридической ответственности.  

107. Принципы законности.  

108.Требования и гарантии законности.  

109. Общая характеристика законности.  

110. Понятие, содержание, признаки правопорядка. 

111. Понятие и структура правосознания.  

112. Правовая психология и правовая идеология. 

113. Виды и функции правосознания.  

114. Общая характеристика правовой культуры. 

115. Правовая культура личности, коллектива, общества.  

116. Понятие правового нигилизма. 

117. Понятие и признаки механизма правового регулирования.  

118. Элементы механизма правового регулирования. 

119. Условия эффективности правового регулирования.  

120. Характеристика семей правовых систем мира. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Основная учебная литература:  

1. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e 

изд. -М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460907 

2. Теория государства и права: Учебник для вузов / Рассказов Л. П., 7-е изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529140 

3. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Юстицинформ, 2012. — 704 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10684 
 

7.2. Дополнительная учебная литература:   

1. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Том 1. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 312 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/36443 
2. Капустин, М.Н. Теория права и государства (Юридическая догматика). Том 1. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 387 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/36444 
3. Краснов А.В., Скоробогатов А.В.. Теория государства и права: Учебное. — М.: РГУП, 

2016. 2016 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460907
http://znanium.com/bookread2.php?book=529140
http://e.lanbook.com/book/10684
http://e.lanbook.com/book/36443
http://e.lanbook.com/book/36444
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4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. – Москва: 

Омега–Л, 2013. – 607 с. 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие / 

М. Н. Марченко. – Москва: Проспект, 2015. – 239 с. 

6. Морозова, Л. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – Москва: 

Норма: Инфра–М, 2015. – 463 с. 

7. Общая теория государства и права: учебник / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. 

Кучинский. – Минск: Академия МВД, 2013. – 478 с. 

8. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 428 с. 

9. Рассказов, Л. П. Теория государства и права: учебник/ Л. П. Рассказов. – Москва: 

РИОР: Инфра–М, 2014 – 473 с. 

10. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. 

Марченко, Е. М. Дерябина. – Москва: Проспект, 2015. – 198 с. 

11. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных заведений / А. А. 

Иванов и др. – Москва: КноРус, 2013. – 381 с. 

12. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. – Москва: 

Омега–Л, 2014. – 323 с. 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на ресурс: 

http://www.biblioclub.ru). 

2. ЭБС «Лань» (ссылка на ресурс: http://e.lanbook.com). 

3. ЭБС«IPR books» (ссылка на ресурс http://www.iprbookshop.ru). 

4. ЭБС «Консультант студента» (ссылка на ресурс http://www.studmedlib.ru). 

5. Информационная правовая система Гарант (ссылка на ресурс: 

http://www.garant.ru) 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (ссылка на ресурс: 

http://www.consultant.ru) 

http://cfuv.ru/?p=42489
http://www.biblioclub.ru/
http://cfuv.ru/?p=42464
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с действующим законодательством государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования в 

высших учебных заведениях, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает в себя 

государственный междисциплинарный экзамен.  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается обучающийся, успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего образования, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и не имеющий академической задолженности.  

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся по 

данной образовательной программе проверяется сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При условии успешного 

прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации государственного образца. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели: установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачи: комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

2.1. Содержание дисциплины «Гражданское право» 

 

Тема 1. Гражданское право, как ветвь (отрасль) права, наука и учебная 

дисциплина. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран.  

Гражданское право, как ветвь (отрасль) права. Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями. Неотчуждаемые права и свободы 

человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским законодательством. 

Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Подходы к регулированию «корпоративных» 

(«внутрикорпоративных») отношений. Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. Расширение сферы действия диспозитивных норм. Единый 

правовой режим и дифференциация предпринимательских отношений и отношений с 

участием гражданина как потребителя. Место гражданского права в системе права России. 

Ограничение гражданского права. Система гражданского права. Функции гражданского 

права. Роль гражданского права в условиях рыночной экономики. 
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Понятие науки гражданского права. Предмет и метод науки гражданского права. 

История развития науки гражданского права. 

Развитие российской науки гражданского права до Октябрьской революции 1917 г.; в 

период существования СССР; на современном этапе – в условиях становления рыночной 

экономики. 

Современные научно-педагогические центры цивилистики. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими науками правоведения. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система гражданского права 

как учебной дисциплины и ее элементы. Основные задачи учебного курса «Гражданское 

право». 

Правовые системы мира. Романская правовая система, германская правовая система, 

англо-американская правовая система, право восточноевропейских стран, исламское право, 

индуистское право. История становления и развития правовых систем. 

Общая характеристика основных источников гражданского права зарубежных стран. 

Основные принципы гражданского права зарубежных стран. Основные институты 

гражданского права зарубежных стран и их характеристика: общие понятия; объекты 

гражданских правоотношений; субъекты гражданских правоотношений; право 

собственности и иные вещные права; договорное право; прочие обязательства. 

Проблема дуализма права; гражданское и торговое право. Тенденция развития 

гражданского права зарубежных стран. Унификация современного гражданского 

законодательства (на примере ЕС и т.п.). Значение изучения в России гражданского права 

зарубежных стран. 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников права. 

Закон как основной источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский кодекс: система, новеллы, значение. Принятые в 

соответствии с ГК федеральные законы. История развития кодифицированного 

законодательства в России. 

Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Их классификация. 

Соотношение гражданского законодательства с другими отраслями законодательства. 

Обычаи делового оборота. 

Роль судебной и арбитражной практики. 

Гражданско-правовое значение локального нормотворчества юридических лиц. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. Действие 

гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективные гражданские права и 

обязанности. Субъективное право и правомочие. 

Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений (физические лица, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования). Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; 

абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; простые и сложные. Иные 

классификации гражданских правоотношений. 
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Тема 4. Граждане – субъекты гражданского права. Опека и попечительство. 

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Проблемы ограничения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом подопечных. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Особенности правосубъектности физического лица как предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 

Зарубежные и российские теории юридического лица. Современные проблемы учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. Цель создания юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. Возникновение и прекращение правосубъектности 

юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц.  

Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. Органы 

юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица 

через его участников или представителей, отличных от его органов. Ответственность лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 

юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Аффилированность. 

Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность юридического лица.  

Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов. Классификация 

юридических лиц в ГК. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

Понятие организационно-правовой формы. Система организационно-правовых форм 

юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие 

корпоративные организации. Хозяйственные товарищества и общества. Публичные и 

непубличные общества. Корпоративный договор. Дочерние хозяйственные общества. 

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Производственные 

корпоративы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие 

корпоративные организации. Потребительский кооператив. Общественные организации. 

Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества. 

Общины коренных малочисленных народов РФ. Некоммерческие унитарные организации. 

Фонды учреждения. Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. 

Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный, распорядительный и 

разрешительный порядок создания юридических лиц. Создание юридических лиц по воле 

собственника или уполномоченного им органа, по воле их будущих участников, по воле 

учредителей. Учредительные документы юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

Прекращение деятельности юридических лиц. Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, имущественные последствия. 

Ликвидация: понятие, порядок имущественные последствия. Гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его прекращении. Государственная регистрация прекращения 

деятельности юридических лиц.  
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Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные 

процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и мировое соглашение: 

понятие, порядок осуществления, результат. Значение института банкротства. 

Юридическое лицо, предприятие, предприниматель: сравнительная характеристика. 

 

 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования – субъекты гражданского права. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности их 

гражданской правосубъектности. 

Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических гражданских отношениях. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. Предметы материального 

мира и нематериальные блага. 

Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства производства и предметы 

потребления. Потребляемые и не потребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми 

признаками, и индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 

изъятые из оборота вещи. Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация 

недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и совокупности вещей. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные 

бумаги как специфическая разновидность вещей. Классификация ценных бумаг. Особый 

правовой режим денег и ценных бумаг. 

Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятия и 

сравнительная характеристика. Фактические, юридические и комплексные услуги. 

Информация как объект гражданских прав. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, особенности, классификация. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение конституционного и 

гражданско-правового регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных отношений.  

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки. 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов. События. Действия. 

Сроки. Понятие юридического состава. Значение юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Возникновение 

гражданских правоотношений из сделок, не предусмотренных законом.  

Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие и признаки 

сделки. Обязательство, сделка, договор: соотношение и взаимосвязь. Классификация сделок. 

Государственная регистрация сделок.  

Форма сделок, ее значение и виды. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 
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Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход 

государства всего полученного по сделке. Недействительность чисти сделки. Санация 

недействительной сделки. 

 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Защита субъективных гражданских прав. Представительство. 

Доверенность. 

Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды пределов 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное 

законодательство как разновидность установления пределов осуществления гражданских 

прав в рамках предпринимательской деятельности и мера борьбы со злоупотреблением 

правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных 

неимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права. 

Характер и содержание права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и гражданско-правовая 

ответственность. Усиление роли судебной защиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды 

Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами 

местного самоуправления. Защита гражданских прав и гражданско-правовая 

ответственность. 

Институт представительства как способ осуществления прав и обязанностей. Понятие 

полномочия. Понятие и основания возникновения представительства. Представитель и 

посредник: сравнительная характеристика их гражданско-правового статуса. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства и его 

правовые формы. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 

доверенности и его последствия. 

Последствия совершения юридически значимых действий неуполномоченным лицом 

или с превышением полномочий (представительство без полномочий). 

 

Тема 10. Сроки. Исковая давность. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные законом, определенные 

сторонами гражданского правоотношения, установленные судом. Императивные и 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. Способы определения 

сроков. Общие и специальные сроки. Общие и частные сроки. Правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия 

просрочки. 
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Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, применение. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

 

Тема 11. Общие положения о праве собственности. 

Собственность в экономическом и юридическом смысле. Исторические типы 

собственности. 

Формы собственности. 

Понятие права собственности в объективном смысле. 

Содержание права собственности. Понятие права собственности в субъективном 

смысле. 

Объекты права собственности. 

Виды права собственности. 

Основание (способы) и виды возникновения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной гибели 

имущества. Прекращение права собственности. 

 

Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц. 

Содержание права собственности физических и юридических лиц. 

Субъекты и объекты права собственности физических лиц. Основания возникновения 

и прекращения права собственности физических лиц. Право собственности гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность. Последствия ненадлежащего 

осуществления права собственности гражданином. 

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Основания 

возникновения и прекращения права собственности юридических лиц. Соотношение 

правомочий учредителей юридического лица и юридического лица на имущество 

юридического лица. 

 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности. 

Понятие и содержание права государственной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной собственности. Приватизация 

государственного имущества. 

Объекты права государственной собственности. Объекты, относящиеся 

исключительно к федеральной собственности. Объекты, имеющие «альтернативный» 

правовой режим. 

Субъекты права государственной собственности: понятие, принципы 

многосубъектности права государственной собственности, классификация, распределение 

полномочий. Государственная казна. Федеральное казначейство и его органы в 

административно-территориальных образованиях. 

Понятие и содержание права муниципальной собственности. 

Объекты права муниципальной собственности. 

Субъекты права муниципальной собственности. Закрепление имущества за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. Муниципальная казна. 

Приватизация муниципального имущества. 

 

Тема 14. Право общей собственности. 

Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения и 

прекращения. 

Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности. Понятие 

идеальной и реальной доли. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом 
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имуществе одним из собственников. Преимущественное право покупки. Момент перехода 

доли в праве общей собственности к приобретателю доли по договору. 

Право общей совместной собственности: понятие, фидуциарный характер, режим, 

особенности. Защита контрагентов собственников в общей совместной собственности по 

договору. 

Общая собственность супругов. Брачный контракт. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 15. Вещные права лиц, не являющиеся собственниками. 

Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения. 

Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика прав собственности и 

иных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в хозяйственном ведении. 

Право оперативного управления. Приобретение и прекращение права оперативного 

управления. Субъекты и объекты права оперативного управления. Соотношение прав 

собственника и юридического лица на имущество, находящееся в оперативном управлении. 

Сервитуты. Понятие. История правового регулирования. Роль в современном 

гражданском законодательстве и правоприменительной практике. 

Вещные права на землю. 

Вещные права на иную недвижимость. 

 

Тема 16. Защита прав собственности и других вещных прав. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Гражданско-правовые 

способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты собственности и других вещных прав. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. 

Негаторный иск. Иск о признании права собственности. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Защита интересов собственника или субъекта другого вещного права при 

прекращении его прав в силу закона. 

Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное вещное 

право. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного вещного права 

в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов. 

 

Тема 17. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ обязательственного права 

и права собственности. Система обязательственного права. Основные тенденции развития 

обязательственного права. 

Понятие обязательства. Содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательства. Объекты обязательств. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в 

обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. Уступки требования. 

Перевод долга. 

Система и классификация обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Обязательства с участием профессиональных предпринимателей и других субъектов 

гражданских правоотношений. Односторонние и взаимные обязательства. Простые и 

сложные обязательства. Обязательства со строго определенным содержанием 
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(однообъектные), альтернативные и факультативные. Главные и дополнительные 

обязательства. Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. 

Обязательства по отчуждению имущества в право собственности или иное вещное право. 

Обязательства по выполнению работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в 

сфере создания, использования и реализации результатов творческой деятельности. 

Денежные обязательства. Обязательства, вытекающие из односторонних действий. Иные 

классификации. 

 

Тема 18. Исполнение обязательств. 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств и их 

особенности в зависимости от вида обязательств. 

Ненадлежащее исполнение. Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении 

обязательств. Предмет исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок 

исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения 

обязательств. Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства пол частям. 

Валюта денежных обязательств. Особенности исполнения по видам обязательств. 

Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение обязательства долга в 

депозит. Встречное исполнение обязательств. 

 

Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Их соотношение с общими мерами защиты субъективных гражданских прав. 

Соотношение основного и обеспечивающего обязательства. 

Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. 

Залог: понятие, содержание. Проблема соотношения вещного и обязательственного 

элементов в залоговом правоотношении. Основания возникновения залога. Виды залога. 

Прекращение залога. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 

удовлетворения требований кредитора. Сравнительная характеристика удержания и залога. 

Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права, обязанности 

и ответственность поручителя. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права и 

обязанности гаранта, принципала и бенефициара. Независимость банковской гарантии от 

основного обязательства. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств. 

Гражданско-правовые санкции и их виды. Понятие гражданско-правовой 

ответственности в широком смысле. Понятие гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. Функции и принципы гражданско-

правовой ответственности. Соотношение гражданско-правовой ответственности и санкций. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Неправомерное поведение как условие ответственности. 

Обязательства, исключающие противоправность. Сравнительная характеристика понятий 

«убытки», «ущерб», «вред». Причинная связь между противоправными поведением и 

наступившим результатом. Понятие вины и ее специфика в гражданском праве и их 

обоснование. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Виды ответственности в гражданском праве. Неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действие третьих лиц. 
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Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных 

убытков. Учет вины при определении размера гражданско-правовой ответственности. 

Основания снижения размера гражданско-правовой ответственности и освобождение от нее. 

 

Тема 21. Прекращение обязательств. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательств надлежащим исполнением. 

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие отступного. 

Прекращение обязательства зачетом. Условия применения зачета. Случаи 

недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 

Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. 

Прощение долга. Пределы применения прощения долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Понятие невозможности 

исполнения. 

Прекращение личных обязательств. 

Другие способы прекращения обязательств. 

Сравнительная характеристика понятий: «прекращение обязательства», «исполнение 

обязательства», «расторжение обязательства». 

 

Тема 22. Общие положения о договорах. 

Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика. Договор как 

юридических факт и правоотношение. Значение договора в условиях рыночной экономики. 

Содержание договора. Существенные условия (пункты) договора. Другие условия 

договора: обычные, случайные. Изменение условий договора. Толкование договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Способы заключения договоров. Заключение 

договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора. 

 

Особенная часть 

Тема 1. Купля-продажа 

Рассматриваются понятие и виды договора купли-продажи. Основные элементы 

договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя. Исполнение договора купли-продажи. 

Ответственность сторон по договору купли-продажи.  

 

Тема 2. Отдельные виды купли-продажи 

Розничная купля-продажа (понятие, права и обязанности сторон, ответственность 

сторон по договору). Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи. 

Особенность купли-продажи недвижимости. Купля-продажа предприятия. Понятие договора 

поставки (определение, содержание, исполнение договора, ответственность сторон по 

договору). Поставка товара для государственных нужд (стороны, содержание, заключение, 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд). 

Понятие договора контрактации, его отличие от договоров купли-продажи, поставки и 

других смежных договоров. Основные элементы договора контрактации, права и 

обязанности сторон. Ответственность сторон за нарушение условий договора. Договор 

энергоснабжения (понятие, заключение, содержание, исполнение, ответственность сторон). 

 

Тема 3. Мена. Дарение 

Понятие договора мены. Содержание договора мены. Переход права собственности на 
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обмениваемые товары. Содержание договора. Ответственность сторон за нарушение условий 

договора мены. 

Договор дарения (понятие, виды, стороны, исполнение, ответственность). Форма 

договора дарения. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Пожертвование. 

 

Тема 4. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Договор ренты (понятие, стороны, содержание, ответственность). Форма договора 

ренты. Постоянная рента (стороны, их права и обязанности). Форма и размер постоянной 

ренты. Сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию 

получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату постоянной ренты. Пожизненная рента (понятие, стороны, 

содержание договора). Размер пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной ренты. 

Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением (понятие, стороны, содержание, ответственность по договору). 

Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 5. Аренда 

Понятие и виды договора аренды. Форма, срок, содержание договора аренды. 

Ответственность сторон по договору аренды. Досрочное расторжение договора аренды по 

требованию арендатора и арендодателя. Улучшения арендованного имущества.  

 

Тема 6. Отдельные виды аренды. Безвозмездное пользование 

Особенности договора проката. Срок, форма договора проката. Стороны, содержание 

договора проката. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации.  

Аренда зданий и сооружений (понятие, стороны, форма, содержание). Размер 

арендной платы по договору аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий (общая 

характеристика). Финансовая аренда (лизинг). Предмет, стороны, виды, содержание, 

ответственность сторон по договору финансовой аренды (лизинга). 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды), понятие, предмет, права и 

обязанности сторон. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи. 

Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от договора 

безвозмездного пользования. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Тема 7. Наем жилого помещения 

Понятие договора найма (аренды) жилья и его виды. Предмет и форма договора 

коммерческого найма (аренды) жилья. Стороны в договоре, их права и обязанности. Срок 

договора. Договор поднайма жилья. Замена нанимателя в договоре. Прекращение договора 

найма жилого помещения. Основания и правовые последствия расторжения договора. 

 

Тема 8. Подряд 

Понятие и виды договора подряда. Предмет, стороны договора подряда, права и 

обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами. Система договорных связей в 

подряде. Исполнение договора подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. Ответственность сторон по договору подряда.  

 

Тема 9. Отдельные виды подряда 

Строительный подряд (понятие, стороны, содержание договора). Сдача и приемка 

работ по договору строительного подряда. Ответственность подрядчика за некачественное 
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выполнение работ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (общая характеристика). 

Подрядные работы для государственных нужд. Стороны в государственном контракте. 

Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание 

государственного контракта. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (общая характеристика). 

 

Тема 10. Возмездное оказание услуг 

Договор возмездного оказания услуг (понятие, стороны, предмет). Исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

 

Тема 11. Транспортные обязательства 

Понятие транспортных обязательств. Правовое регулирование перевозок. 

Обязательства по перевозке грузов (организационные предпосылки заключения договора 

грузовой перевозки). Договор перевозки груза и его заключение. Субъекты, предмет, срок, 

содержание договора перевозки грузов. Особенности отдельных видов договора перевозки 

груза (железнодорожная перевозка, перевозка на внутреннем водном транспорте, морская 

перевозка, воздушная перевозка, автомобильная перевозка). Имущественная ответственность 

в обязательствах по перевозке (понятие, виды). Договор перевозки пассажира и багажа. 

Договор буксировки. Договор транспортной экспедиции (понятие, субъекты, предмет, 

форма, содержание, ответственность). 

 

Тема 12. Хранение 

Договор хранения (общая характеристика). Виды, формы, срок договора хранения. 

Хранение вещей с обезличиванием. Содержание договора хранения. Основания 

ответственности хранителя. Размер ответственности хранителя. Возмещение убытков, 

причиненных хранителю. Прекращение хранения по требованию поклажедателя.  

 

Тема 13. Отдельные виды хранения 

Хранение на товарном складе. Договор складского хранения. Предмет, формы 

договора складского хранения. Складские документы. Двойное складское свидетельство. 

Простое складское свидетельство. Складская квитанция. Права и обязанности сторон по 

договору складского хранения. Специальные виды хранения (общая характеристика). 

Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в 

гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 14. Страхование 

Роль и значение страхования. Законодательство о страховании. Основные страховые 

понятия. Договор страхования (стороны, срок, формы, содержание). Существенные условия 

договора страхования. Виды и форма договора страхования. Добровольное и обязательное 

страхование. Имущественное и личное страхование. 

 

Тема 15. Заем и кредит. Банковский вклад. Банковский счет 

Понятие кредитных отношений. Договор займа (понятие, элементы договора, форма, 

содержание договора). Виды договора займа (целевой заем, государственный заем). 

Ответственность сторон по договору займа. Кредитный договор (его отличие от договора 

займа). Стороны, предмет, содержание кредитного договора. Ответственность сторон по 

кредитному договору. Товарный и коммерческий кредит. 

Договор банковского вклада (понятие, стороны, предмет, формы договора). Права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Ответственность сторон по договору 
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банковского вклада. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Договор банковского счета (стороны, предмет, содержание). Заключение договора. 

Виды счетов, открываемых в учреждениях банков. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора банковского счета. 

 

Тема 16. Финансирование под уступку денежного требования. Расчеты. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (элементы договора – 

предмет, стороны, срок, форма, содержание, виды, ответственность сторон). 

Понятие расчетных обязательств. Общие положения о расчетах платежными 

требованиями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Вексель. Иные 

формы расчетов. 

 

Тема 17. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление 

имуществом. 

Понятие договора поручения (стороны, предмет, формы, содержание). Прекращение 

договора поручения. Договор комиссии (понятие, виды, формы, стороны). Содержание 

договора комиссии. Прекращение договора комиссии. Агентский договор (определение, 

отличие от смежных договоров, стороны, форма, предмет). Содержание агентского договора. 

Институт доверительного управления имуществом. Общая характеристика 

доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления имуществом 

(понятие, стороны, форма, содержание). Разграничение доверительного управления 

имуществом от смежных договоров. Ответственность за нарушение договора 

доверительного управления имуществом. 

 

Тема 18. Коммерческая концессия 

Договор коммерческой концессии (стороны, предмет, форма, содержание). Отличие 

коммерческой концессии от смежных с ней институтов. Ответственность сторон по договору 

коммерческой концессии. Прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Тема 19. Простое товарищество 

Понятие договора простого товарищества. Субъекты договора. Форма и порядок 

заключения договора. Срок договора. Содержание договора простого товарищества. 

Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибыли и убытков. 

Ответственность участников по договору простого товарищества. Прекращение договора 

простого товарищества. 

 

Тема 20. Обязательства из односторонних действий. Действие в чужом интересе 

без поручения. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари. 

Обязательства из односторонних действий (понятие, виды). Действие в чужом 

интересе без поручения (стороны, предмет, права и обязанности сторон). Публичное 

обещание награды (понятие, признаки, содержание обязательства). Публичный конкурс 

(стороны, форма, условия конкурсного объявления, изменение условий и отмена публичного 

конкурса). Проведение пари (общие положения, организация игр и пари, правовые 

последствия участия в играх и пари). 

 

Тема 21. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств из причинения 

вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Правовое регулирование 

обязательств из причинения вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. 

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости. Ответственность юридического 
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лица или гражданина за вред, причиненный его работнику. 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 до 14 лет, от 14 до 18 лет. Ответственность за 

вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, ограниченно дееспособным, 

гражданином неспособным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно причиненный вред. Возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда, причиненного 

повреждением здоровья. Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. 

Последующее изменение размера возмещения вреда. Возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. 

Общая характеристика обязательств вследствие неосновательного обогащения 

(стороны, основания возникновения). Соотношение требований о возврате неосновательного 

обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Виды обязательств из 

неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

 

Тема 22. Общие положения о наследовании 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и 

субъективном смысле. Состав наследства. Наследники. Граждане, не имеющие права 

наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

 

Тема 23. Наследование по завещанию 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по 

завещанию. Содержание завещания. Закрытое завещание. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания. Недействительность завещания. 

 

Тема 24. Наследование по закону 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование выморочного 

имущества. Наследование по праву представления. Порядок призвания наследников по 

закону к наследованию. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие 

обязательной доли. 

 

Тема 25. Приобретение наследства 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, 

срок и последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследства и управление им. 

 

Тема 26. Наследования отдельных видов имущества 

Наследование предприятия, земельного участка. Наследование прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 

потребительских кооперативов. Особенности наследования других видов имущества. 

2.2. Содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

Тема 1. Понятие, система и задачи уголовного права 
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Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли права. Социальная 

обусловленность уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. Задачи и 

принципы уголовного права (ст. 2 - 7 УК). Функции уголовного права. Предмет уголовного 

права. Методы уголовно - правового регулирования.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-процессуальное право, 

уголовно-исполнительное право, административное право). Система уголовного права. 

Общая и Особенная части. Понятие и система Общей части уголовного права. Наука 

уголовного права, ее предмет и задачи. Методы науки уголовного права. Роль науки 

уголовного права в разработке нового уголовного законодательства РФ. Связь науки 

уголовного права с правовой статистикой, криминологией и другими науками. Уголовное 

право, как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон и его действие 

Законодательство РФ об уголовной ответственности (ст. 1 УК). Понятие уголовного 

закона, его основные черты и значение. Уголовный закон - единственный источник 

уголовного права. Виды уголовных законов. 

Структура уголовного кодекса РФ. Общая и Особенная части УК, их единство и 

взаимосвязь. Структура статей Особенной части УК. Диспозиция и санкция, их виды. 

Уголовно-правовые нормы. Виды уголовно-правовых норм: описательные /дефинитивные/, 

разъяснительные, поощрительные и запретительные /нормы-запреты/. 

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды толкования в зависимости 

от субъекта, разъясняющего закон: аутентичное /легальное/, судебное, научное 

/доктринальное/. По приемам: грамматическое, систематическое, историческое и др. По 

объему: буквальное, ограничительное и распространительное.  

Развитие уголовного законодательства Киевской Руси, Российской империи и 

Российской Федерации.  

Принципы действия уголовного закона, которые закреплены в УК РФ: 

территориальный, гражданства и универсальный.  

Содержание территориального принципа. Понятие территории России. Понятие места 

преступления. Изъятие из-под юрисдикции судов лиц, которые совершили преступление на 

территории РФ, но пользующихся правом дипломатического иммунитета 

/неприкосновенности/. Содержание принципа гражданства. Решение вопроса об 

ответственности граждан России, которые совершили преступление за границей. 

Содержание универсального принципа. Особенности ответственности иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Выдача преступников. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. 

Обязательность опубликования уголовного закона - как необходимое условие его 

применения. Понятие времени совершения преступления. Утрата уголовным законом своей 

силы. Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого /более сурового/ закона. 

Действие "промежуточного" уголовного закона. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер понятия 

преступления. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

Определения понятия преступления: 1) формальное, 2) материальное, 3) формально-

материальное. Их сущность. Понятие преступления в действующем УК РФ. 

Признаки преступления. Общественная опасность как материальный признак 

преступления. Противоправность как формальный признак преступления. Виновность как 

признак преступления: содержание, значение. Наказуемость как признак преступления. 

Соотношение наказуемости как признака преступления и фактического применения 

наказания за преступление. Органическое единство признаков преступления. 
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Понятие и содержание малозначительности и еѐ влияние на материальный признак 

преступления. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Классификация 

преступлений в зависимости от их тяжести и ее значение. Критерии классификации. 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности. Вопрос об уголовной ответственности в науке уголовного права. 

Позитивная и негативная (ретроспективная) уголовная ответственность. Уголовно-правовые 

отношения: их субъекты, содержание и этапы реализации. Уголовно-правовые отношения и 

уголовная ответственность. Возникновение и прекращение уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовное наказание. 

Философское обоснование уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление. Вопрос о свободе воли в уголовном праве: индетерминизм, механический 

детерминизм (фатализм) и диалектический детерминизм. Юридическое основание уголовной 

ответственности (ст. 8 УК). Вопрос о юридическом основании уголовной ответственности в 

науке уголовного права и в законодательстве. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Введение понятия состава преступления (corpusdilikti) и его соотношение с понятием 

преступления. Структура и содержание состава преступления. Понятие квалификации 

преступлений. Значение состава преступления для правовой оценки деяний и для их 

квалификации как преступлений. 

Элементы состава преступления: объект, объективная сторона; субъект, субъективная 

сторона. Признаки, характеризующие элементы состава преступления. Их деление на 

обязательные и факультативные. Значение такого деления и влияние на квалификацию 

преступления.  

Виды составов преступлений. Составы преступлений без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств и составы преступлений при наличии таких обстоятельств. Простой и 

сложный составы преступлений. Материальный и формальный составы преступлений.  

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления. Значение объекта 

преступления в структуре элементов его состава для характеристики общественной 

опасности и его квалификации. Общественные отношения, блага и ценности как объект 

преступления. Структура общественных отношений: субъекты, социальные связи между 

ними, предмет общественных отношений. 

Классификация /виды/ объектов преступлений. Общий объект преступления. Родовой, 

видовой объекты преступления. Непосредственный /конкретный/ объект преступления. Их 

значение. Основной и дополнительный /факультативный/ непосредственные объекты.  

Потерпевший от преступления. Содержание физического, имущественного и 

морального вреда. Понятие предмета преступления и его место в структуре состава 

преступления. Отличие предмета преступления от объекта и орудия преступления. Описание 

предмета преступления в диспозициях статей Особенной части УК. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны 

преступления: обязательные и факультативные. Значение объективной стороны.  

Понятие действия и бездействия в уголовном праве. Общественно опасное действие 

или бездействие как внешний акт противоправного поведения лица. Условия уголовной 

ответственности за преступное бездействие. Влияние непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения (ст.40 УК) на уголовную ответственность. Общественно опасные 

последствия как признак объективной стороны преступления. Понятие и виды этих 

последствий. Материальные и формальные составы преступлений. 
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Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Причинная связь между 

общественно опасным действием /бездействием/ и общественно опасным последствием. 

Объективный характер причинной связи. Правила, которые следует соблюдать при 

установлении причинной связи между деянием и последствием. Необходимая причинная 

связь и случайная причинная связь. Подразделение необходимой причинной связи на 

непосредственную причинную связь и опосредованную причинные связи. Установление 

причинной связи при наличии особых условий на стороне потерпевшего. Особенности 

причинной связи при преступном бездействии. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления: место, время, условия, 

обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. Их содержание, влияние на 

квалификацию и уголовно-правовое значение в целом. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: обязательные и 

факультативные (ст.19 УК). Проблема признания юридических лиц субъектами отдельных 

преступлений. Возраст, с которого может наступать уголовная ответственность. Общий и 

пониженный возраст уголовной ответственности (ст.20 УК). Особенности установления 

возраста лица при отсутствии официальных данных, его подтверждающих. Преступления, за 

совершение которых в уголовном законе установлен пониженный возраст ответственности. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления, ее понятие и 

значение. Понятие невменяемости в уголовном праве (ст.21 УК). Критерии невменяемости: 

медицинский /биологический/ и юридический /психологический/. Признаки медицинского 

критерия невменяемости: хроническая душевная болезнь, временное расстройство душевной 

деятельности, слабоумие /олигофрения/, иное болезненное расстройство психики. Значение 

медицинского критерия для признания лица невменяемым. Признаки юридического 

критерия невменяемости. Характеристика интеллектуального и волевого признаков 

юридического критерия невменяемости и их соотношение. Значение юридического критерия 

невменяемости. Последствия признания лица невменяемым.  

Ограниченная вменяемость в уголовном праве и еѐ влияние на уголовную 

ответственность и квалификацию деяний (ст. 22 УК). Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения и ее обоснование (ст.23 УК). Общий и специальный 

субъект преступления. Признаки и виды специального субъекта, его значение для 

квалификации преступления. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны 

преступления: обязательные и факультативные. Значение субъективной стороны. Понятие 

вины и ее значение. Недопустимость объективного вменения. Формы вины(ст.24 УК).  

Умысел и его виды (ст.25 УК). Содержание умысла. Интеллектуальный и волевой 

моменты умысла. Прямой умысел. Косвенный /эвентуальный/ умысел. Отличие косвенного 

умысла от прямого. Умысел в преступлениях с формальным составом. Специальные виды 

умысла (определѐнный, альтернативный, неопределѐнный; заранее обдуманный, внезапно 

возникший), их характеристики и значение. 

Неосторожность и ее виды (ст.26 УК). Преступное легкомыслие. Интеллектуальный и 

волевой моменты преступного легкомыслия. Отличие преступного легкомыслия от 

косвенного умысла. Преступная небрежность и ее объективный и субъективный критерии, 

их значение.  

Двойная /сложная/ или смешанная форма вины. Особенности составов преступлений 

со сложной формой вины (ст.27 УК). Случай /казус/ и его характеристика (ст. 28 УК). 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Значения правильного установления мотива и цели для признания деяния преступлением, а 

также для квалификации преступления и назначения наказания. 
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Понятие и виды ошибок в уголовном праве. Юридическая ошибка, ее виды и влияние 

на уголовную ответственность. Фактическая ошибка, ее виды (в объекте, в объективной, в 

субъективной стороне) и влияние на решение вопроса об уголовной ответственности лица, 

допустившего ошибку. Отклонение действия или удара.  

 

 Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и 

противоправность деяния. Понятие необходимой обороны (ст. 37 УК). Значение 

необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, которые 

характеризуют посягательство и защиту. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Особенности субъективной стороны при превышении пределов необходимой 

обороны. Мнимая оборона. Ответственность за вред, причиненный в состоянии мнимой 

обороны.  

Понятие и условия правомерности действий по задержанию преступника (ст.38 УК). 

Ответственность за причинение вреда, который не является необходимым для задержания 

преступника. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности (ст. 39 УК). Отличие 

крайней необходимости от необходимости обороны и задержания преступника. 

 Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

опасность и противоправность деяния (ст. 42 УК). Условия правомерности исполнения 

приказа или иного распоряжения. Ответственность за исполнение незаконного приказа или 

иного распоряжения, если лицо не сознавало его незаконного характера. Ответственность за 

исполнение заведомо незаконного приказа или иного распоряжения. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее общественную опасность и 

противоправность деяния (ст.41 УК). Условия признания риска обоснованным. Условия, при 

наличии которых риск не признается обоснованным. 

 

Тема 11. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного 

преступления (ч.1 ст. 29 УК). Момент окончания преступления с материальным, 

формальным и усеченным составом. Неоконченное преступление: приготовление к 

преступлению, покушение на преступление (ч. 3ст.29 УК). Значение установления стадий 

преступления для уголовной ответственности и назначения наказания. Основания уголовной 

ответственности за приготовление и покушение на преступление. Обстоятельства, которые 

учитываются судом при назначении наказания за неоконченное преступление. 

Приготовление к преступлению, его понятие, объективные и субъективные признаки (ч.1 ст. 

30 УК). Виды приготовительных действий. Обнаружение умысла, понятие, содержание и 

ответственность. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Ответственность за 

приготовление к преступлению небольшой тяжести. 

Покушение на преступление, его понятие, объективные и субъективные признаки (ч.1 

ст.30 УК). Виды покушения на преступление: оконченное и неоконченное; покушение на 

негодный объект и покушение с негодными средствами. Значение такого деления. 

Отграничение покушения от приготовления к преступлению. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца, его понятие и признаки (ст.31 УК). Стадии совершения 

преступления, на которых возможен добровольный отказ. Последствия добровольного отказа 

от доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. 

 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений и ее значение. Единичное преступление как структурный 
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элемент множественности преступлений. Виды единичных преступлений: простые и 

усложненные единичные преступления /длящиеся, продолжаемые и сложные /составные/ 

преступления/. Виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее признаки (ст.17 УК). Виды совокупности 

преступлений: идеальная и реальная совокупность. Отграничение идеальной совокупности 

от единичного преступления. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции 

норм. Квалификация преступлений при идеальной и реальной совокупности. Значение 

совокупности преступлений для квалификации преступления и назначении наказании. 

Рецидив преступления (ст. 18 УК). Его признаки. Виды рецидива: общий и 

специальный, простой и сложный, пенитенциарный и особо опасный. Значение рецидива для 

квалификации преступления и для назначения наказания.  

 

Тема 13. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Повышенная общественная опасность 

преступления, совершенного в соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Совместимость как объективный признак соучастия. Его содержание. Совместимость 

умысла как субъективный признак соучастия. Характеристика этого признака. Особенности 

интеллектуального момента умысла соучастников. Волевой момент умысла соучастников. 

Вопрос о возможности соучастия в преступлениях, совершаемых по неосторожности. 

Значение мотива и цели при совершении преступления в соучастии. 

Виды соучастников (ст.33 УК). Исполнитель и соисполнитель преступления. 

Организатор преступления. Подстрекатель преступления. Способы подстрекательства. 

Объективные и субъективные признаки подстрекательства. Пособник преступления. Виды 

пособничества. Объективные и субъективные признаки пособничества. Отграничение 

пособничества от подстрекательства. 

Формы соучастия. Деление соучастия на формы по способу взаимодействия 

соучастников, по структуре их связей друг с другом: простое и сложное соисполнительство 

/простое соучастие/, соучастие с исполнением различных ролей /сложное соучастие/. Формы 

соучастия по субъективным признакам (ст.35 УК): группой лиц без предварительного 

сговора, по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом.  

Основание и границы ответственности соучастников (ст.34 УК). Зависимость 

ответственности соучастников от действий исполнителя. Ответственность и квалификация 

действий соучастников при разных формах соучастия. Назначение наказания соучастникам. 

Специальные вопросы ответственности соучастников. Посредственное виновничество 

/исполнение/. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Провокация 

преступления. Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса исполнителя. Квалификация действий 

соучастников при эксцессе. Неудавшееся подстрекательство или пособничество. 

Неоконченное (беспоследственное) соучастие. 

Добровольный отказ соучастников. Добровольный отказ исполнителя. 

Ответственность других соучастников при добровольном отказе исполнителя. Особенности 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника (ч. 4 и 5ст. 31 УК). 

Прикосновенность к преступлению. Виды прикосновенности: укрывательство, недонесение, 

попустительство. Ответственность за прикосновенность к преступлению. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве (ч.1 ст.43 УК). Социальная природа 

наказания. Цели наказания(ч. 2ст. 43 УК). Вопрос о целях наказания в науке уголовного 

права. Восстановление социальной справедливости и исправление осужденного как цели 

наказания. Общее и специальное предупреждение (общая и специальная превенция).  

Система и виды наказаний (ст. 44 УК). Понятие, признаки и значение системы 

наказаний в уголовном праве. Классификации /виды/ наказаний. Основные, дополнительные 

и смешанные наказания (ст. 45 УК). Срочные и разовые /однократные/ наказания; общие и 
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специальные наказания. Наказания, связанные с исправительно-трудовым воздействием на 

осужденного. Исключительная мера наказания - смертная казнь в истории Российского 

уголовного законодательства. Основания и порядок применения этого вида наказания по УК. 

Ограничения в применении смертной казни (ст.59 УК). О необходимости отменены 

смертной казни в УК. 

Характеристика отдельных видов общих наказаний. Пожизненное лишение свободы 

(ст. 57 УК). Понятие, виды и сроки лишения свободы (ст.56 УК). Виды исправительно-

трудовых колоний для отбывания лишения свободы. Исправительные колонии /ИТК/: виды, 

основания и порядок назначения их судами. Категории осужденных, которые отбывают 

наказание в различных исправительных колониях. Ограничение свободы (ст.53 УК). Условия 

применения, содержание этого наказания и сроки. Конфискация имущества (ст.104-1,2,3 

УК). Содержание и особенности применения. Перечень имущества, не подлежащего 

конфискации. Удовлетворение имущественных претензий за счет конфискованного 

имущества. Уголовный арест (ст. 54 УК). Содержание и сроки, ограничение субъектов, к 

которым может быть применено данное наказание. Исправительные работы (ст.50 УК). 

Содержание этого вида наказания, его сроки и особенности применения. Обязательные 

работы (ст.49 УК), их содержание сроки и особенности применения. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид 

наказания (ст.47 УК). Основания, порядок и сроки назначения этого вида наказания. Штраф 

как вид наказания (ст.46 УК). Понятие штрафа, его размеры и порядок применения как 

основного и дополнительного наказания. Замена штрафа другими видами наказания.  

Наказания, которые назначаются только осужденным военнослужащим (специальные 

наказания). Содержание военнослужащих в дисциплинарной воинской части (ст.55 УК). 

Условия и порядок применения. Содержание данного наказания, особенности назначения. 

Специфика применения уголовного ареста к военнослужащим (ч.3 ст.54 УК). Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

(ст.48 УК). Основания и порядок назначения этого наказания. Ограничения по военной 

службе (ст.51 УК). 

 

Тема 15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания в уголовном праве РФ(ст. 60 УК). Назначение 

наказания в пределах, установленных статьей закона, предусматривающей ответственность 

за данное преступление. Значение положений Общей части уголовного законодательства для 

назначения наказания. Учет при назначении наказания характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих ответственность. Роль правосознания при назначении наказания и значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. 

Общая характеристика и значение для назначения наказания обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность. Характеристика этих обстоятельств. Границы 

учета судом при назначении наказания обстоятельств, смягчающих ответственность(ст. 61, 

62 УК). 

Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершѐнное 

в соучастии (ст.66, 67 УК). Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом 

(ст.64 УК). Основание и порядок назначения судом более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом. Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за 

данное преступление. Переход к другому, более мягкому виду наказания. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст.65 УК). 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК). Правила назначения 

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания отдельно за каждое из 

преступлений, входящих в совокупность. Назначение окончательного наказания по 

совокупности преступлений путем полного или частичного сложения назначенных 

наказаний. Границы назначения наказания по совокупности преступлений. Порядок 
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назначения по совокупности преступлений дополнительных наказаний. Особенности 

назначения по совокупности преступлений разнородных /разновидных/ основных и 

дополнительных наказаний. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.68 УК). 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). Правила назначения 

наказания по совокупности приговоров. Границы применения полного или частичного 

сложения наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения по совокупности 

приговоров дополнительных наказаний. Порядок назначения наказаний при сочетании 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. Правила сложения наказаний и 

зачѐта срока предварительного заключения (ст.71 УК). Исчисление сроков наказания (ст.72 

УК). 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Виды такого освобождения, критерии их выделения.  

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

(ст. 75 УК). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с 

потерпевшим (ст. 76 УК).  

Условное осуждение (ст. 73 УК). Обязанность, возлагаемая судом на лицо, 

освобожденное от отбывания наказания с испытанием. Правовые последствия освобождения 

от отбывания наказания с испытанием (ст. 74 УК).  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст.78 УК) и освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора (ст. 83 УК). Различие указанных оснований. 

Продолжительность этих сроков и порядок их исчисления. Перерыв и приостановление 

течения давности. Применение сроков давности по делам о преступлениях, за которые может 

быть назначено пожизненное лишение свободы, а также о преступлениях против мира и 

безопасности человечества. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). Лица, к 

которым оно может быть применено и условия применения. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК). Освобождение от отбывания наказания 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ст. 82 УК). Условия 

такого освобождения и правовые последствия поведения женщины во время 

предоставленной отсрочки отбывания наказания. Освобождение от наказания по болезни (ст. 

81 УК).  

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании закона об 

амнистии или акта о помиловании. Амнистия - как основание освобождения от уголовной 

ответственности и наказания (ст. 84 УК). Помилование – как основание освобождения от 

наказания (ст. 85 УК).  

 

Тема 17. Погашение и снятие судимости 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости (ст.86 УК). Погашение и снятие 

судимости как формы прекращения состояния /статуса/ судимости. 

Сроки погашения судимости. Исчисление сроков погашения судимости. Снятие 

судимости. Отличие снятия судимости от погашения судимости. Виды снятия судимости. 

Условия снятия судимости. Снятие судимости актом амнистии или помилования. 

 

 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера и принудительное 

лечение 

Понятие и цели принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым 

применяются принудительные меры медицинского характера (ст. 97, 98 УК).  
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Виды принудительных мер медицинского характера и критерии их назначения (ст. 99 

УК). Продолжительность, изменение или прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера в срок наказания (ст.103 УК). Принудительное лечение (ст. 100, 101 УК). 

 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних как проявление 

гуманизма уголовного законодательства РФ. Виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним (ст. 88 УК). Наказания, которые не могут применяться к 

несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним (ст. 89 УК). 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 

90, 91 УК).  

Освобождение несовершеннолетних от наказания (ст.92 УК). Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания (ст. 93 УК). Погашение судимости (ст. 95 УК).  

 

Тема 20. Исторические школы уголовного права и его современные системы 

Просветительно-гуманистическое направление в науке уголовного права /Вольтер, 

Монтескье, Дидро, Беккариа, Воль и др./. Классическая школа уголовного права: ее 

возникновение, сущность, этапы развития /Гель, Кант, Фейербах, Биндинг, Таганцев, 

Сергиевский/. Значение классической школы уголовного права, ее влияние на уголовное 

законодательство. 

Антропологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 

антропологов /Ломброзо, Ферри, Гарофало/ и их влияние на науку уголовного права. 

Социологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 

социологов /Лист, Прине, Тард, Фойницкий, Чубинский и др./. Влияние социологической 

школы на уголовное законодательство в конце XIX и XX вв. Международный союз 

криминалистов и его съезды /1889-1915/. Формирование смешанных /интегрированных/ 

направлений в науке уголовного права. 

Развитие науки уголовного права во второй половине XX в. Новая социальная защита. 

Финальная теория уголовного права. Нормативизм. Неоантропология. Оценка этих 

направлений. Их влияние на кодификацию уголовного законодательства развитых 

зарубежных государств на современном этапе. 

Понятие уголовно-правовой системы, еѐ признаки и виды в современном мире. 

Континентальная /Романо-германская, франко-германская/ система уголовного права, еѐ 

характерные черты и содержание. Реформы уголовного законодательства, проводимые в 

последние десятилетия в государствах, придерживающихся данной системы.  

Англо – саксонская (англо - американская) система. Еѐ признаки, характерные черты 

и содержание. Особенности уголовного законодательства государств с англо-саксонской 

системой и направления его развития. 

Общая характеристика и основные черты иных правовых систем (религиозной, 

дальневосточной, социалистической и т.д.). 

 

Тема 21. Понятие научных основ квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений. Правовые основы квалификации 

преступлений: признаки преступления и их значение для квалификации преступлений; 

состав преступления - правовая модель и юридическое основание квалификации 

преступлений. Формула квалификации преступлений.  

Место квалификации преступлений в процессе применения уголовного закона. 

Характер и причины ошибок квалификации преступлений.  



 52 

Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других правил для 

квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного суда 

для правильной квалификации преступлений.  

Значение правильной квалификации преступлений для осуществления правосудия. 

Правильная квалификация как необходимые условия соблюдения законности прав и свобод 

граждан.  

Проблема квалификации преступлений в сфере деятельности правоохранительных 

органов. Значение правильной квалификации для определения уровня и состояния 

преступности. 

 

Тема 22. Понятие и виды убийств в уголовном праве 

Преступления против жизни как разновидность преступлений против личности, их 

общая характеристика и виды. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие убийства и его виды. Деление на виды убийств в зависимости от наличия 

отягчающих или смягчающих обстоятельств. Простое убийство. Умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды убийств).Умышленное убийство 

при смягчающих обстоятельствах и его виды (привилегированные виды 

убийств).Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Момент 

окончания преступления. Угроза убийством. 

 

Тема 23. Понятие и виды причинения вреда различной степени тяжести 

Понятие, общая характеристика и виды причинения вреда различной степени 

тяжести; критерии разграничения. Их место среди преступлений против здоровья. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении мер, необходимых для задержания преступника, совершившего 

преступление. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его понятие и виды. 

 

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая 

характеристика. Основной и дополнительный объекты посягательств. Потерпевший от 

преступления. Объективная сторона преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Субъективная сторона. Основные признаки субъектов: возраст и род выполняемых 

занятий.  

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Полемика о понятии 

похищения человека. Основной и квалифицированные составы. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. 

Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Признаки основного состава. Квалифицирующие 

признаки. Отграничение незаконного лишения свободы от других преступлений. 

Торговля людьми. Признаки основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного деяния.  

Использование рабского труда. Особенности объективной и субъективной стороны 

данного преступления. Квалифицирующие признаки. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Объективная и 

субъективная стороны данного преступления. Потерпевший от преступления.  
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Тема 25. Общая характеристика половых преступлений и их виды 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Общая характеристика преступлений по объективным и субъективным признакам 

составов преступлений. Деление половых преступлений на виды: половые преступления, 

сопряженные с насилием; ненасильственные половые преступления. 

Половые преступления, сопряженные с насилием. Изнасилование: физическое и 

психическое насилие как признак объективной стороны; понятие беспомощного состояния 

потерпевшей; момент окончания преступления; квалифицирующие признаки. 

Насильственные действия сексуального характера: сравнительная характеристика данного 

состава по объективным и субъективным признакам с изнасилованием; квалифицированные 

виды этого преступления. Понуждение к действиям сексуального характера: понятие 

понуждения; виды зависимости потерпевшего лица; виды действий сексуального характера; 

момент окончания этого преступления; субъект преступления. 

Половые преступления, несопряженные с насилием. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: 

квалификация по объективным и субъективным признакам; особенности потерпевшего лица. 

Развратные действия: особенности квалификации и отличие от половых преступлений, 

сопряженных с насилием; особенности потерпевшего лица. 

 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Классификация преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, и ее основания. 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Бланкетность 

диспозиций норм о преступлениях против политических прав и свобод. Особенности оценки 

общественной опасности этой группы преступлений. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий пособий и иных 

выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных 

прав. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Бланкетность диспозиций 

норм о преступлениях против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений. 

Проблемные ситуации применения. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Особенности уголовно-правовой оценки частной жизни, тайны сообщений, 

неприкосновенности жилища, свободы совести и вероисповеданий. Противоправность, 
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общественная опасность преступлений против личных прав и свобод. Общие и особенные 

признаки составов этих преступлений.  

 

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая 

характеристика.  

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Объективная сторона 

вовлечения. Способы вовлечения. Момент окончания. Субъективная сторона и субъекты. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Специальный 

субъект данного преступления. Бездействие как форма объективной стороны. Понятие 

жестокого обращения с несовершеннолетним. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Признаки злостности уклонения. Специальный субъект преступления. 

 

Тема 28. Понятие и признаки хищения в уголовном праве 

Понятие преступлений против собственности. Виды преступлений против 

собственности в зависимости от наличия или отсутствия корыстной цели в совершаемом 

преступном деянии: корыстные преступления против собственности (хищение чужого 

имущества и преступления без признаков хищения); некорыстные преступления против 

собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки: особенности и признаки 

предмета хищения; сущность противоправности хищения; характеристика изъятия и 

обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц; безвозмездность 

хищения; причинение ущерба собственнику, владельцу; материальный состав хищения; 

особенности причиняемого ущерба при совершении хищения; особенности момента 

окончания преступления при совершении хищения. 

 

Тема 29.Виды и формы хищений  

Виды хищения в зависимости от размера похищенного имущества: мелкое хищение 

как административно наказуемое правонарушение; не причинившее значительного ущерба; 

причинившее значительный ущерб; в крупном размере; в особо крупном размере. 

Определение размера похищенного. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Формы хищения. Способы совершения хищения как критерии распределения на 

формы: тайное изъятие чужого имущества; открытое изъятие чужого имущества; 

открытоеизъятие чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; изъятие чужого имущества с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; присвоение или растрата; путем обмана или злоупотребления доверием. Формы 

хищения: кража, насильственный грабеж, ненасильственный грабеж, разбой, 

мошенничество; присвоение и растрата. 

Значение распределения хищения на формы и виды для квалификации и назначения 

наказания. 

 

Тема 30.Преступления против собственности без признаков хищения 

Преступные посягательства на чужое имущество как целое и не являющиеся 

хищениями. 

Вымогательство. Признаки вымогательства как преступления. Объективная сторона 

вымогательства. Требование. Соотношение требования и нападения. Содержание 

требования. Адресат требования. Угроза. Содержание угрозы. Связь требования и угрозы. 
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Субъективная сторона. Корыстная цель при вымогательстве. Квалифицирующие признаки 

вымогательства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Предмет преступления. Действия по причинению ущерба. Удержание имущества. Обман или 

злоупотребление доверием. Их связь с удержанием имущества. Возникновение 

имущественного ущерба. Исчисление имущественного ущерба. Разграничение данного 

преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями и злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Понятие неправомерности деяния. Предмет преступления. Понятие иного 

транспортного средства. Объективная сторона. Понятие завладения. Завладение и удержание 

предмета преступления. Длительность завладения. Демонстрация отсутствия цели хищения.  

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) 

преступления против собственности. Виды этих преступлений. 

Объективная и субъективная стороны умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. Объективная и субъективная стороны уничтожения или повреждения имущества 

по неосторожности. 

 

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы 

преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном 

размере. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Бланкетность 

диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Основания деления 

данных преступлений на группы. Их виды. Преступления, посягающие на порядок 

осуществления предпринимательской деятельности. Преступления в сфере кредитно-

финансовых отношений. Преступления, посягающие на основы государственного 

регулирования отдельных видов деятельности. Преступления, посягающие на порядок 

перемещения ценностей через таможенную границу. Преступления, совершаемые в сфере 

налогообложения. Преступления, нарушающие процедуру банкротства. Характеристика 

отдельных составов преступлений. 

 

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Специфика противоправности, виновности, 

общественной опасности. Понятия коммерческой и иной организации. Содержание и 

правовая характеристика законных интересов. Анализ состава преступления. Специальный 

субъект преступления. Лицо, выполняющее управленческие функции. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Специфика 

использования своих полномочий частными нотариусами и аудиторами. Специальный 

субъект данного преступления. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей.  

Коммерческий подкуп. Проблемы противоправности, виновности, общественной 

опасности коммерческого подкупа. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет 

коммерческого подкупа. Объективная сторона коммерческого подкупа - незаконной 

передачи. Действия по передаче предмета подкупа либо оказанию услуг. Субъективная 

сторона. Умысел. Цель. Квалифицирующие признаки. 
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Объективная сторона незаконного получения предмета коммерческого подкупа. 

Незаконность получения как отсутствие правомерного и достаточного основания. Способ 

получения. Пользование услугами. Отсутствие правомерного и достаточного основания. 

Соглашение об основаниях получения. Субъективная сторона преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

Основания освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 33. Преступления против общественной безопасности 

Понятие общественной безопасности как видового объекта данной группы уголовно 

наказуемых деяний в системе преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Родовой объект преступлений, посягающих на общественную безопасность. 

Действие и в основном формальный состав как специфические признаки объективной 

стороны данной группы преступлений. Субъективная сторона и субъект преступлений 

против общественной безопасности. Признаки специального субъекта данных преступлений. 

Особенности квалификации отдельных видов преступлений против общественной 

безопасности (деяний, связанных с террористической деятельностью; захвата заложников; 

бандитизма; массовых беспорядков; хулиганства и др.). 

 

Тема 34. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Общая характеристика составов преступлений.  

Бланкетность диспозиций норм о преступлениях против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения.  

Общие виды. Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сфера применения 

данных норм. Значение медицинского и административного законодательства для уяснения 

основных понятий. Объективная сторона преступлений. Особенности субъективной 

стороны. Признаки специального субъекта.  

Преступления против здоровья населения, образуемые незаконными действиями с 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, растениями, 

содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами. Предмет преступлений. Формально-юридическое определение 

наркотических средств и психотропных веществ в российском законодательстве. Основные 

составы как составы с альтернативными действиями. Момент окончания. Понятие крупного 

и особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки. Разграничение со смежными 

преступлениями. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности.  

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Предмет преступления. Объективная сторона составов преступлений, предусмотренных ст. 

234 УК РФ.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или 
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повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 

 

Тема 35. Общая характеристика экологических преступлений и виды 

Определение экологических преступлений в соответствии с Законом РФ «Об охране 

окружающей природной среды». Особенность диспозиций норм, устанавливающих 

ответственность за экологические преступления. Общая характеристика экологических 

преступлений. Родовой и видовой объект данных преступлений. Объективная и 

субъективная сторона экологических преступлений. Субъекты этих преступлений. 

Виды экологических преступлений: преступления, связанные с нарушением 

экологической безопасности при проведении работ (нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ и др.); преступления, связанные с нарушением правил охраны 

неживой природы (загрязнение вод, загрязнение атмосферы, порча земли и др.); 

преступления, связанные с нарушением правил охраны живой природы (незаконная охота, 

незаконная порубка деревьев и кустарников и др.). 

Разграничение экологических преступлений и преступлений против собственности. 

 

Тема 36. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего  водного транспорта и 

метрополитена. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Нарушение правил международных полетов. Противоправность, виновность, 

общественная опасность и наказуемость преступлений данной группы. Объект и 

объективная сторона. Необходимость наступления последствий в виде тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего либо смерти. Субъективная сторона.  

Иные преступления, связанные с функционированием транспорта. Неисполнение 

требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание 

капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Характеристика основного и 

квалифицированных составов преступлений. 

 

Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди иных 

преступлений, совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. 

Понятие компьютерной информации как предмета данной группы преступлений.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Неправомерность доступа к 

информации. Последствия неправомерного доступа. Квалифицированный состав. Лицо, 

имеющее доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.  

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Предмет преступления. Компьютерные вирусы. Объективная сторона. Субъективная 

сторона. Квалификация создания вредоносной программы или внесение изменений в уже 

существующую программу для совершения иного преступления. Квалифицированный состав 

преступления.  
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Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Отграничение 

данного состава от неправомерного доступа к компьютерной информации. Момент 

окончания преступления. Субъект преступления. Тяжкие последствия. Субъективная 

сторона квалифицированного состава.  

 

Тема 38. Преступления против основ государства и их виды 

Видовой объект преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства как группы уголовно наказуемых деяний в системе преступлений против 

государственной власти. Понятие основ конституционного строя, безопасности РФ, 

суверенитета, обороноспособности, территориальной неприкосновенности. Классификация 

преступлений по непосредственному объекту: преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность РФ (государственная измена, шпионаж); преступления, посягающие на 

легитимность государственной власти (насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности); преступления, посягающие на конституционный принцип 

политического многообразия и многопартийности (посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля);преступления, посягающие на экономическую 

безопасность и обороноспособность РФ (диверсия, разглашение государственной тайны и 

др.); преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 

национальной или религиозной розни (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства и др.). Общая характеристика особенностей 

объективных и субъективных признаков данных групп преступлений против основ 

государства. 

 

Тема 39. Понятие должностного преступления, его признаки и виды 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Особенности видового (группового) 

объекта данных преступлений как совокупности общественных отношений, 

обеспечивающих нормальную и законную деятельность органов власти и исполнения. 

Совершение данных преступлений, как правило, вопреки (во вред) интересам службы с 

использованием служебных полномочий либо благодаря занимаемому положению как 

признак преступных деяний данной главы. Совершение этих преступлений (кроме 

халатности) только с умышленной формой вины как их особенность.  

Понятие должностного лица и государственного служащего. Виды преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления: злоупотребление должностными и полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов, превышение должностных полномочий, отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию РФ и Счетной палате РФ, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 

взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность. 

 

Тема 40. Преступления против правосудия и их виды 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Родовой и 

непосредственный объект этих преступлений. Объективная сторона преступлений против 

правосудия. Умышленная форма вины как особенность субъективной стороны данных 

составов преступлений. Субъект преступлений против правосудия: «внутренний» 

(должностные лица органов правосудия с использованием предоставленных им властных 

полномочий), «внешний» (лица, которые обязаны содействовать либо не препятствовать 

расследованию, судебному рассмотрению дел или исполнению приговоров и решений). Их 

анализ. Основные виды преступлений против правосудия по непосредственному объекту. 
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Тема 41. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.  

Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и органов 

местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Круг потерпевших. Объективная сторона посягательства. Субъективная сторона 

преступления. Цели и мотивы преступления. Отличие от сходных составов преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Круг потерпевших. 

Объективная сторона преступления. Характеристика насилия. Особенности субъективной 

стороны преступления.  

Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Надругательство над государственным гербом или государственным флагом 

Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные 

специальными правилами порядка управления. Незаконное пересечение государственной 

границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. Противоправное 

изменение государственной границы Российской Федерации. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. Деяние при самоуправстве. 

Существенный вред. Частное лицо как субъект самоуправства. 

Преступления против установленного порядка ведения выдачи и ведения 

официальной документации. Понятия «официальный документ», «государственная награда». 

Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей. 

Незаконное приобретение, незаконный сбыт официальных документов или государственных 

наград. Похищение или повреждение документов, печатей, штампов либо похищение  

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Предмет преступлений и 

действия, образующие объективную сторону составов преступлений, предусмотренных 

разными частями этой статьи. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Предмет данного преступления. Альтернативные действия, 

образующие объективную сторону данного преступления. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Составы 

преступлений, предусмотренных различными частями статьи. Их отличие по объективной 

стороне. Понятие использования заведомо подложного документа. Изготовление, сбыт 

поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. 

 

Тема 42. Понятие воинского преступления, его признаки и родовой состав 

Понятие воинского преступления. Понятие военной службы. Общая характеристика 

преступлений против военной службы. Единство родового и видового объектов данных 

преступлений. Специфика объекта преступления (порядок прохождения военной службы). 

Субъективная сторона военных преступлений. Объективная сторона преступлений против 

установленного порядка несения военной службы (воинские преступления). Особенности 

субъекта преступлений против военной службы. Классификация преступлений против 

военной службы по непосредственному объекту: преступления, посягающие на порядок 

подчиненности и уставных отношений между военнослужащими (неисполнение приказа и 

др.); преступления, посягающие на порядок непрерывности прохождения военной службы 

(дезертирство и др.); преступления, посягающие на порядок несения специальных служб 

(нарушение правил несения боевого дежурства и др.); преступления, посягающие на порядок 

обращения с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом, управления и 

эксплуатации военной техники (умышленное либо неосторожное повреждение военного 

имущества, его утрата и др.). 



 60 

 

Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Международно-

правовые источники и основание ответственности за преступление против мира и 

безопасности человечества. Родовой и видовой объект этих преступлений. Специфика 

объекта (мир и безопасность человечества) и субъекта (как правило, должностные лица, 

имеющие возможность определять политику государства) данных преступлений. 

Объективная сторона преступления, субъективная сторона преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Классификация преступлений против мира и безопасности человечества по 

непосредственному объекту: преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и др.); преступления, 

посягающие на регламентированные международным правом средства и методы ведения 

войны (геноцид, экоцид, наемничество и др.); преступления, посягающие на безопасность 

представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, 

пользующихся международной защитой (нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой). 

Анализ преступлений против мира и безопасности человечества (планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; применение запрещенных 

средств и методов ведения войны; геноцид), на которые не распространяется действие срока 

давности. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации 

обучающихся и/или установочные лекции по вопросам утвержденной программы 

государственного экзамена.  

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме.  

Допуск обучающихся в аудиторию, где проводится процедура государственной 

итоговой аттестации, осуществляется на основании предоставления обучающимися 

документа, удостоверяющего личность. При проведении государственного экзамена 

обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой государственного междисциплинарного экзамена. 

При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся имеют возможность делать 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу первому 

обучающемуся предоставляется не менее 40 минут, остальные отвечают в порядке 

очередности. В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задать выпускнику уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у экзаменуемых несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов, любых средств передачи информации (электронных 

средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа.  

По завершению государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого экзаменуемого и выставляет 
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согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными в программе 

государственного междисциплинарного экзамена с критериями оценивания знаний 

обучающихся. 

В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке 

на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение 

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), проводимый в устной форме, сообщается 

выпускнику в день проведения экзамена, проставляется в протокол экзамена, который 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился 

экзамен. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 

ВЫПУСКНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Коды 

компетен 

ций 

Результаты освоения основной 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-5 способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– систему национального 

законодательства, основные 

международно-правовые акты; 

Уметь:  

– определять подлежащие 

применению нормативно-правовые 

акты; 

Владеть: 

– навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

ПК-9 способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- основные права и свободы 

личности, их классификацию; 

- отраслевое законодательство о 

правах и свободах человека и 

гражданина, соответствующие 

международные правовые акты; 

Уметь:  

– давать правильную правовую 

оценку в случаях нарушения 

незыблемых прав и свобод 

человека и гражданина; 

Владеть: 

– навыками применения 

различных форм защиты прав и 
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свобод личности. 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: 

– теоретическую основу и 

действующее законодательство 

Российской Федерации; 

Уметь:  

– давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

Владеть: 

– навыками квалифицированного 

консультирования и составления 

юридического заключения. 

 

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Шкала оценивания знаний обучающихся 
 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена (курсовой 

работы) 

для зачета 

90 – 100 А отлично   

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо  
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX неудовлетворительно  не зачтено  

1-34 F неудовлетворительно не зачтено 

 

5.2. Критерии оценивания знаний обучающихся  

при проведении Государственного междисциплинарного экзамена  

 

Экзаменационная 

оценка 

по шкале 

ECTS 
Система оценки знания обучающихся 

0 баллов  

4. Обучающийся вообще не владеет материалом. 

5. Нарушает установленный порядок проведения 

контроля. 

6. Не явился на экзамен 

1-34 баллов 

(неудовлетворительно) 
F 

4. Обучающийся не знает большей части программного 

материала. 

5. Допускает существенные ошибки. 

6. Не обладает навыками толкования правовых норм 

(отсутствуют знания конкретных приемов 

толкования, касающиеся включенных в билет 

вопросов), которые обеспечивали бы решение 
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проблем защиты прав и свобод человека и других 

профессиональных задач. 

35-59 баллов 

(неудовлетворительно) 
FX 

4. Обучающийся выражает теоретический или 

практический материал фрагментарно, в каждом 

вопросе допускается существенные ошибки. 

5. Имеет примитивные навыки толкования правовых 

норм. 

6. При выполнении практических и теоретических 

задач допускает существенные ошибки. 

60-63 баллов 

(удовлетворительно) 
E 

4. Обучающийся выражает фрагментарно 

теоретический материал. 

5. Обучающийся выражает незначительную часть 

практического материала. 

6. Обладает элементарными навыками толкования 

правовых норм. 

64-73 баллов 

(удовлетворительно) 
D 

4. Обучающийся ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть. 

5. Обучающийся усвоил основной материал, но не 

знает отдельных деталей. 

6. Допускает неточные ответы и формулировки 

понятий, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, имеет пробелы в знаниях. 

74-81 баллов 

(хорошо) 
C 

4. Обучающийся ответил на теоретический и 

практический вопрос, допустил ошибки при 

выполнении теоретического или практического 

вопроса. 

5. Обучающийся дает правильные ответы на 

предложенные вопросы, но не совсем полные. 

6. Обладает навыками толкования правовых норм. 

82-89 баллов 

(хорошо) 
B 

4. Обучающийся твердо знает программный материал, 

имеет навыки анализа и толкования правовых норм, 

в частности, - способы толкования положений актов 

уголовного и гражданского законодательства, 

касающиеся включенных в билет вопросов. 

5. Логично отвечает на поставленные вопросы, не 

допускает существенных ошибок как 

содержательного, так и орфографического и 

стилистического характера. 

6. Обучающийся при выполнении теоретических 

(практических) вопросов допускается 

незначительной ошибки. 

90-100 баллов 

(отлично) 
A 

4. Обучающийся глубоко, в полном объеме и твердо 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе 

и последовательно ответил на все вопросы 

экзаменационного билета, может самостоятельно 

анализировать и толковать правовые нормы и 

применять их, в частности, - способы толкования 

положений актов уголовного и гражданского 

законодательства, касающиеся включенных в билет 

вопросов. 

5. Обучающийся свободно владеет материалом, 

правильно выполняет все задания, способный к 
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самостоятельному мышлению в решении задач, в 

оценке тех или иных явлений, делает обоснованные 

выводы. 

6. Правильно аргументирует сделанные им выводы, 

умеет самостоятельно обобщать материал и логично 

его излагать.  
 

 

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы для подготовки к Государственному междисциплинарному экзамену  

 

6.1. Вопросы по дисциплине «Гражданское право» 

1.  Понятие гражданского права, его система, соотношение с другими отраслями права, 

функции. 

2.  Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. 

3.  Понятие и виды источников гражданского права. Действие актов гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия 

закона в гражданском праве. 

4.  Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, изменения 

и прекращения. Классификация гражданских правоотношений. 

5.  Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов 

гражданских правоотношений. 

6.  Понятие и виды дееспособности физических лиц. Порядок ее ограничения. Опека и 

попечительство. 

7.  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: понятие, 

порядок и правовые последствия. 

8.  Понятие и признаки юридического лица. Образование юридического лица. 

Учредительные документы. Государственная регистрация. Значение лицензирования 

деятельности юридических лиц. 

9.  Прекращение деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) 

юридических лиц. 

10.  Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

11.  Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

12.  Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

13.  Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

14.  Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

15.  Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

16.  Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. Муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

17.  Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи: понятие, 

сравнительная характеристика с имуществом, классификации. 

18.  Деньги, и валютные ценности. Особенности их правового режима. 

19.  Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

20.  Недвижимое имущество: понятие, состав, особенности правового режима. 

21.  Нематериальные блага: понятие, классификации. 

22.  Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки. 

23.  Недействительные сделки: понятие и виды, санация. Последствия заключения и 

исполнения недействительных сделок. 
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24.  Представительство: понятие и виды, основания возникновения; особенности 

коммерческого представительства. 

25.  Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

26.  Сроки: понятие и исчисление. Классификация сроков. 

27.  Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности. 

28.  Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

29.  Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

30.  Понятие и виды вещных прав. 

31.  Право собственности. Виды права собственности.  

32.  Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности. 

33.  Общая совместная собственность: понятие, режим особенности. 

34.  Приобретение права собственности.  

35.  Прекращение права собственности.  

36.  Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

37.  Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

38.  Право собственности и другие вещные права на землю, на жилые помещения.  

39.  Право хозяйственного ведения, право оперативного управления.  

40.  Понятие и стороны обязательства.  

41.  Исполнение обязательств.  

42.  Обеспечение исполнения обязательств.  

43.  Перемена лиц в обязательстве.  

44.  Ответственность за нарушение обязательств.  

45.  Прекращение обязательств.  

46.  Понятие и условия договора. Заключение договора.  

47.  Изменение и расторжение договора. 

48.  Общие положения о купле-продаже. Права и обязанности продавца и покупателя.  

49.  Ответственность сторон в договоре купли-продажи. 

50.  Виды договора купли-продажи: договор розничной купли-продажи, разновидности 

договора розничной купли-продажи, поставка товаров, поставка товаров для 

государственных или муниципальных нужд, Контрактация, договор энергоснабжения, 

договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия. 

51.  Договор мены. 

52.  Договор дарения. Разновидности договора дарения. Отказ от исполнения договора 

дарения. Отмена дарения. 

53.  Договор ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Пожизненное содержание с 

иждивением. 

54.  Договор аренды. Права и обязанности сторон а договоре аренды  

55.  Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества (договор 

проката, аренда транспортных средств, виды; договор аренды здания или сооружения, 

договор аренды предприятия, договор финансовой аренды (лизинг) и др.) 

56.   Договор найма жилого помещения. Стороны в договоре, их права и обязанности. 

57.  Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде социального использования. Права и обязанности сторон в договоре найма жилого 

помещения. 

58.  Договор безвозмездного пользования. Стороны в договоре, их права и обязанности. 

59.  Общие положения о подряде. Стороны в договоре подряда, их права и обязанности. 

60.  Особенности отдельных видов подряда. 

61.  Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 
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62.  Договор возмездного оказания услуг.  

63.  Транспортные обязательства, их виды. Перевозка. Транспортная экспедиция. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

64.  Договор займа. Разновидности договора займа.  

65.  Кредитный договор. Разновидности кредитного договора. 

66.  Договор финансирования под уступку денежного требования. Стороны в договоре 

финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности 

67.  Договор банковского вклада. Стороны в договоре банковского вклада, их права и 

обязанности.  

68.  Договор банковского счета. Стороны в договоре банковского счета, их права и 

обязанности. 

69.  Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов. 

70.  Договор хранения. Стороны в договоре хранения, их права и обязанности. 

71.  Разновидности договора хранения.  

72.  Общие положения о договоре страхования. Виды и формы страхования 

73.  Стороны в договоре страхования, их права и обязанности. 

74.  Договор поручения. Стороны в договоре поручения, их права и обязанности 

75.  Договор комиссии. Стороны в договоре комиссии, их права и обязанности 

76.  Агентский договор. Стороны в агентском договоре, их права и обязанности 

77.  Договор доверительного управления имуществом. Стороны в договоре 

доверительного управления, их права и обязанности 

78.  Договор коммерческой концессии. Стороны в договоре коммерческой концессии, их 

права и обязанности. 

79.  Договор простого товарищества. Стороны в договоре простого товарищества, их 

права и обязанности 

80.  Действия в чужом интересе без поручения 

81.  Публичное обещание награды; публичный конкурс; проведение игр и пари.  

82.  Обязательства вследствие причинения вреда. 

83.  Общие положения о возмещении вреда. 

84.  Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 

85.  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 

86.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 

четырнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность родителей, лишенных 

родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними 

87.  Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным. 

88.  Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 

значения своих действий. 

89.  Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих 

90.  Ответственность за совместно причиненный вред 

91.  Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

92.  Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

93.  Компенсация морального вреда 

94.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

95.  Понятие и предмет наследования. Виды наследования.  
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96.  Наследники, их права и обязанности. Устранение от наследования  

97.  Наследование по завещанию: понятие завещания, стороны завещания, виды 

завещания.  

98.  Наследование по закону: понятие и очередность.  

99.  Приобретение наследства. 

100.  Наследования отдельных видов имущества. 

 

6.2. Вопросы по дисциплине «Уголовное право» 

 

1.  Понятие, система, функции и задачи уголовного права. 

2.  Действие уголовного закона в пространстве, времени и кругу лиц. 

3.  Социальная природа преступления и его исторически изменчивый характер. 

4.  Понятие преступления в современном уголовном праве и характеристика его признаков. 

5.  Понятие уголовной ответственности в уголовном праве и еѐ содержание. 

6.  Состав преступления как основание уголовной ответственности.  

7.  Объект преступления, как элемент состава преступления.  

8.  Объективная сторона состава преступления и еѐ значение в уголовном праве. 

9.  Субъект преступления как элемент состава преступления.  

10.  Ограниченная вменяемость и признаки специального субъекта, их влияние на 

уголовную ответственность. 

11.  Субъективная сторона преступления, еѐ обязательные и факультативные признаки. 

12.  Умышленная форма вины, еѐ виды и содержание.  

13.  Неосторожная форма вины, еѐ виды и содержание.  

14.  Преступления с двойной формой вины, казус. 

15.  Влияние мотива и цели на квалификацию преступления.  

16.  Ошибка в уголовном праве и еѐ виды и значение.  

17.  Понятие обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность 

деяния. 

18.  Необходимая оборона как обстоятельство,   исключающее  общественную опасность и 

противоправность деяния. 

19.  Особенности уголовной ответственности за превышение  необходимой обороны и 

мнимой обороны.  

20.  Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее общественную опасность 

и противоправность деяния.  

21.  Физическое, психическое принуждение.  

22.  Задержание преступника и его отличие от необходимой обороны.  

23.  Исполнение приказа, обоснованный риск -как обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и противоправность деяния. 

24.  Стадии  совершения преступления, их понятие и виды. 

25.  Приготовление к преступлению, его содержание и значение.  

26.  Покушение на преступление,  как стадия  уголовно  наказуемого деяния.  

27.  Понятие и признаки соучастия  в  преступлении  в  современном  уголовном праве. 

28.  Формы соучастия и их уголовно-правовое значение. 

29.  Виды соучастников в уголовном праве.  

30.  Особенности ответственности соучастников в преступлении. 

31.  Специальные вопросы ответственности соучастников. 

32.  Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. 

33.  Множественность преступлений, еѐ понятие и виды. 

34.  Понятие единичного преступления, его содержание и значение.  

35.  Совокупность преступлений как вид множественности.  

36.  Понятие рецидива в уголовном праве и его виды.  

37.  Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 
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38.  Понятие и цели наказания.  

39.  Система и виды наказаний  в  современном уголовном праве.  

40.  Классификация наказаний. 

41.  Наказания, связанные с ограничением и лишением свободы и их характеристика, 

кроме специальных. 

42.  Наказания, не связанные с ограничением свободы и их характеристика, кроме 

специальных. 

43.  Специальные наказания и их характеристика 

44.  Смертная казнь как  высшая  мера  наказания и причины еѐ маратория. 

45.  Общие начала назначения  наказания  в уголовном праве.  

46.  Понятие и виды освобождения от наказания. 

47.  Освобождение от отбывания наказания. 

48.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

49.  Характеристика англо-американской системы уголовного права. 

50.  Характеристика континентальной системы уголовного права. 

51.  Сущность, истоки возникновения и этапы развития  классической школы уголовного 

права.  

52.  Возникновение и развитие антропологической  школы  уголовного  права.  

53.  Социологическая школа уголовного права и ее влияние на развитие современного 

уголовного законодательства. 

54.  Понятие научных основ квалификации преступления.  

55.  Понятие и виды убийств в уголовном праве.  

56.  Причинение умышленного тяжкого вреда здоровью, его характеристика и 

особенности квалификации. 

57.  Понятие причинения средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

58.  Уголовно-правовая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и 

здоровье человека. 

59.  Юридическая характеристика изнасилования и особенности его квалификации.  

60.  Юридическая характеристика насильственных действий сексуального характера и их 

отличие от других половых преступлений.  

61.   Принуждение к действиям сексуального характера, его юридическая характеристика 

и особенности квалификации. 

62.  Половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, и их отличие от других половых преступлений.  

63.   Юридическая характеристика развратных действий и особенности квалификации.  

64.  Характеристика преступлений, связанных с незаконным лишением свободы человека.  

65.  Понятие и признаки хищения в уголовном праве и его отличие от других 

преступлений против собственности.  

66.  Виды и формы хищений.  

67.  Юридическая характеристика и особенности квалификации кражи. 

68.  Юридическая характеристика и особенности квалификации грабежа. 

69.  Юридическая характеристика и особенности квалификации разбоя.  

70.   Юридическая характеристика и особенности квалификации мошенничества.  

71.   Юридическая характеристика и особенности квалификации вымогательства. 

72.   Хищение путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением. 

73.  Уголовно-правовая характеристика корыстных  преступлений против собственности 

без признаков хищения и их виды. 

74.  Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

75.  Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

76.  Юридическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями. 
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77.  Юридическая характеристика превышения должностных полномочий.  

78.  Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  

79.  Уголовно-правовая характеристика халатности.  

80.  Служебный подлог. 

81.  Экономические преступления в сфере предпринимательской деятельности.  

82.  Экономические преступления в сфере финансовой и банковской деятельности.  

83.  Характеристика и особенности квалификации экологических преступлений. 

84.  Преступления в сфере компьютерной информации. 

85.  Понятие, общая характеристика и повышенная общественная опасность преступлений 

против правосудия. 

86.  Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка управления.  

87.  Понятие хулиганства в уголовном праве и особенности его квалификации. 

88.  Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, их виды и особенности квалификации.  

89.  Бандитизм. 

90.  Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных с терроризмом. 

91.  Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным обращением 

оружия и боеприпасов.  

92.  Общая характеристика и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.  

93.  Общая характеристика преступлений против здоровья населения.   

94.  Государственная измена и ее виды. 

95.  Шпионаж, особенности квалификации. 

96.  Массовые беспорядки, их юридическая характеристика и особенности.  

97.  Понятие воинского преступления, его признаки и родовой состав.  

98.  Система воинских преступлений. 

99.  Преступления против мира и безопасности человечества.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Проспект, 2014. - 564 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-11492-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252380. 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=453045. 

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - М. : Статут, 2016. - Т.1. 

- 511 с. - То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=453039 . 

5. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, 

А.В. Корнеева и др. ; под ред. А.И. Чучаев. - М. : Проспект, 2015. - 442 с. : схемы - 

ISBN 978-5-392-16681-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252385. 

6. Баглай, Ю. Уголовное право: особенная часть : учебное пособие / Ю. Баглай ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2012. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192. 

7. Круглов, В.А. Уголовное право: Особенная часть. Ответы на экзаменационные 

вопросы : пособие / В.А. Круглов. - 2-е изд., перераб. - Минск :ТетраСистемс, 2012. - 

320 с. - ISBN 978-985-536-347-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136496. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон.дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — 880 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61735 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на ресурс: 

http://www.biblioclub.ru). 

2. ЭБС «Лань» (ссылка на ресурс: http://e.lanbook.com). 

3. ЭБС«IPR books» (ссылка на ресурс http://www.iprbookshop.ru). 

4. ЭБС «Консультант студента» (ссылка на ресурс http://www.studmedlib.ru). 

5. Информационная правовая система Гарант (ссылка на ресурс: 

http://www.garant.ru) 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (ссылка на ресурс: 

http://www.consultant.ru) 
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