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1. ЦЕЛЬ, ФОРМЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 

года № 1511. 
 

Код 

компетенции 
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 

знать: содержание основополагающих 

нормативных правовых актов РФ 

уметь: ориентироваться в системе 

действующих нормативных правых актов  

владеть: навыками правового обеспечения 

прав личности, интересов общества и 

государства 

ОПК-2 

способность работать на 

благо общества и 

государства 

знать: принципы социальной 

направленности профессии юриста 

уметь: определить действия, направленные 

на благо общества, государства 
владеть: навыками социально-

ориентированными методами работы с 

населением 

ОПК-3 

способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

уметь: организовывать контроль качества 

выполнения юридической консультации 

владеть: навыками совершать юридические 

действия в полном соответствии с 

законодательством и соблюдать 

юридическую этику. 

ОПК-4 

способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу 

знать: теорию и практику 

профессионального риска 

уметь: использовать социально-

психологические закономерности 

профессионального общения 

владеть: навыками работы с обращениями 

граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и 

участия в организационно-правовом 

обеспечении использования форм 

непосредственной демократии в целях учета 
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мнения населения при принятии решений 

государственными органами, органами 

местного самоуправления 

ОПК-5 

способность логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

знать: сущность и условия речевой 

коммуникации и логические основы 

построения речи; нормы устной и 

письменной речи на русском языке; основы 

выстраивания логически правильных 

рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; правила 

оформления научных текстов, способы 

аргументации; принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельности; 

правила делового этикета. 

уметь: логически верно, аргументированно, 

ясно строить устную и письменную речь; 

логически верно и аргументированно строить 

научный текст; составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

владеть: грамотной письменной и устной 

речью на русском языке; приемами 

эффективного речевого общения; приемами 

дискуссии по профессиональной, научной, 

культурной и общественно-политической 

тематике; навыками использования и 

составления нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового 

этикета 

ПК-2 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: нормативно-правовые акты, ключевые 

документы и материалы основных этапов 

генезиса государства и правад 
уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; аутентично интерпретировать 

памятники зарубежного права; соотносить 

теоретические знания с тенденциями развития 

современной государственности 
владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

ПК-3 способность обеспечивать знать: содержание основополагающих 
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соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

нормативных актов в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

уметь: ориентироваться в системе 

действующих нормативных актов в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

владеть: методологией работы с 

нормативными актами 

ПК-4 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

знать: основные положения теории 

государства и права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина  

уметь: принимать решения в соответствии с 

законодательством РФ в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

владеть: способностью совершать 

гражданско-процессуальные и уголовно-

процессуальные действия 

ПК-5 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: основные принципы применения 

нормативных правовых актов в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

уметь: добросовестно использовать 

положения закона на практике 

владеть: навыками ответственного и 

правомерного применения закона 

ПК-6 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знать: нормативную базу российского 

законодательства 

уметь: правильно квалифицировать 

общественно опасные деяния 

владеть: навыками логического мышления 

по осуществлению квалификации 

юридических фактов и обстоятельств 

ПК-7 

владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: принципы и правила составления 

нормативно-правовых документов 

уметь: анализировать правовые документы и 

их содержание 

владеть: навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности при 

подготовки юридических документов 

ПК-8 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать: роль гражданского и уголовного 

права в обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

уметь: качественно и своевременно 

выполнять должностные обязанности в 

правоприменительной деятельности 

владеть: навыками правоприменительной 

деятельности в гражданско-правовых и 

уголовно-правовых отношениях 
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ПК-9 

способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

знать: основные принципы применения 

нормативных правовых актов в области 

защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина  

уметь: использовать основные принципы 

применения нормативных правовых актов в 

области защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина 

владеть: навыками использования основных 

принципов применения нормативных 

правовых актов в области защиты основных 

прав и свобод человека и гражданина 

ПК-10 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

знать: принципы и основные виды и формы 

предварительного расследования 

преступлений 

уметь: оценивать событие и факт 

совершенного преступления 

владеть: знаниями по расследованию 

преступлений 

ПК-11 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

знать: основы предупреждения и 

профилактики преступлений и 

правонарушений 

уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений 

владеть: навыками профилактики и 

предупреждения преступлений 

ПК-12 

способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению 

знать: нормативно-правовые акты, 

регламентирующих запрет на коррупционное 

поведение 

уметь: выявлять и давать уголовно-правовую 

оценку коррупционному поведению.  

владеть: навыками пресечения 

коррупционного поведения 

ПК-13 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

знать: нормативно-правовые акты, 

регламентирующих запрет на коррупционное 

поведение 

уметь: выявлять и давать уголовно-правовую 

оценку коррупционному поведению.  

владеть: навыками пресечения 

коррупционного поведения 

Итоговая государственная аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных экзаменов проводится в устной форме по билетам (два 

вопроса и практическое задание в билете). 
 

2. ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Общая трудоемкость (объем) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 

академических часов, 4 недели.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Тема 1. Предмет, методы и значение теории государства и права 

Государство и право в наиболее общем, абстрактном виде - предмет 

теории государства и права. Относительная самостоятельность государства и 

права и их неразрывная связь и взаимодействие как явлений жизни общества. 

Свойственные им общие закономерности происхождения, функционирования, 

развития. Связь государства и права с экономикой, политикой и другими 

социальными явлениями. 

Теория государства и права в системе общественных наук; ее место и 

роль. Связь с философией, политологией, социологией, экономической теорией 

и другими общественными науками. 

Теория государства и права как базовая (фундаментальная) наука в 

системе юридических наук. Ее связи с историей государства и права и 

отраслевыми юридическими науками. Функции теории государства и права. 

Методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений. Система методов теории государства и 

права: диалектико-материалистический, сравнительный, социологический, 

формально-логический, статистический и другие. Принципы научного 

познания государственно-правовых явлений: историзм, объективность. 

Логические приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Методологическое значение 

теории государства и права для юридических наук. 

Закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права. Общее направление исторического становления и 

развития теории государства и права. Ее современное состояние. Основное 

отличие современного подхода к изучению государства и права отечественной 

наукой от подхода, традиционного для марксистской науки. 

Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права. 

Содержание учебного курса теории государства и права. Ее значение для 

формирования мировоззрения, политической и правовой культуры 

профессионального юриста. 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Характеристика первобытного общества: особенности присваивающей 

экономики (общественная собственность, уравнительное распределение, 

половозрастное разделение труда), отсутствие социального неравенства, 

общественная власть. Регуляторы поведения членов родовой общины: обычаи, 

религиозные обряды, мифы, нормы первобытной морали. Понятие 

«мононормы». Предпосылки возникновения государства: «неолитическая 

революция» и социальное расслоение (дифференциация) общества. 

Перераспределение собственности и власти. Появление раннеклассового 

государства (протогосударства) как особого слоя людей, профессионально 

занимающихся управлением делами раннеземледельческой общины в условиях 

производящей экономики. Древнейшие города-государства. Формирование 

государства как политической организации власти в социально 

дифференцированном обществе. Понятия политики и государственной власти. 
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Пути формирования должностей в раннеклассовом государстве. Признаки, 

отличающие государство от родовой организации доклассового общества. 

Особенности возникновения государства в разных регионах земного шара и у 

разных народов. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека. 

Значение «неолитической революции» для перехода от мононорм 

первобытного общества к правовым и моральным нормам социально 

дифференцированного общества. Отличие норм права от социальных норм, 

регулировавших поведение людей при родовом строе. Право как форма 

осуществления государственной власти и средство государственного 

управления в раннеклассовых обществах. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая, классовая и другие. 

Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Основные 

проблемы современного понимания государства. 

Тема 3. Понятие и признаки государства. Его социальное назначение 
Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе. Государство как политическая форма 

организации общества для совместного существования и деятельности людей, 

поддержания общественного порядка и стабильности. Государственный 

суверенитет. 

Признаки, отличающие государство от других форм общественной 

самоорганизации социально дифференцированного общества. Определение 

государства. 

Противоречивый характер социальной природы и задач государства. 

Сочетание классовых, общесоциальных и национальных интересов в 

социальном назначении и деятельности государства. Эволюция и соотношение 

современных государственных систем.  

Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие 

гражданского общества.  

Тема 4. Типология государств 
Типология государств как разновидность научной классификации. 

Формационный и цивилизационный подходы к этой проблеме. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. 

Понятие общественно-экономической формации в марксизме и в современной 

социологии. Понятие исторического типа государства. Характеристика 

рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического типов 

государства. Недостатки догматизированного формационного подхода к 

типологии государств: отсутствие характеристики особенностей «азиатского 

способа производства» и основанного на нем типа государства, а также 

апологетика социалистического государства. Особенности Советского 

государства. Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. 

Понятие цивилизации. Основания классификации цивилизаций и 

соответствующих им типов государственной организации: пространственные, 
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хронологические, религиозные и др. Государство в условиях современной 

цивилизации. «Человеческое измерение» - критерий прогресса 

государственности. Соотношение государства и гражданского общества. 

Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной 

типологии государств. Революционные и эволюционные изменения типов 

государства. 

Тема 5. Форма государства 
Форма государства как организация и устройство государственной 

власти, и сочетание формы правления, формы национально-государственного и 

административно-территориального устройства и политического режима. 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные 

(неограниченные монархии). Ограниченные монархии. Современные 

конституционные и парламентские монархии. Античные республики. 

Феодальные республики. Современные президентские и парламентские 

республики. Смешанная республиканская форма правления. Понятие формы 

территориального государственного устройства. Унитарные и федеративные 

государства. Империи. Особенности федераций, созданных по национальному 

или по территориальному признаку. Понятие и виды субъектов федерации. 

Конфедерации и иные межгосударственные объединения: союзы, сообщества, 

содружества, ассоциации. Понятие и виды политического (государственного) 

режима. Особенности режимов в различные исторические эпохи. 

Демократический режим. Недемократические режимы: авторитарный, 

тоталитарный, фашистский, расистский. Соотношение типов и форм 

государства. Причины многообразия форм государств одного исторического 

типа. Революционные и эволюционные изменения формы государства. Форма 

современного Российского государства. 

Тема 6. Функции государства 
Функции государства как проявление его социального назначения. 

Соотношение цели, задач и функций конкретного государства. Классовая и 

общесоциальная направленность функций государства. Классификация 

функций государства по времени их осуществления, по сферам политической 

направленности, по сферам общественной жизни. Особенности функций 

государства различных исторических эпох. Функции современного 

цивилизованного государства. Влияние научно-технического прогресса, 

интернационализации общественной жизни, конвергенционных процессов на 

содержание функций современного государства. Эволюция функций 

Российского государства при переходе от плановой экономики к рыночной. 

Методы и формы осуществления функции государства. Соотношение 

государственных и общественных начал в функционировании конкретных 

государств. Централизация и децентрализация в осуществлении функции 

государства. 

Тема 7. Государственный аппарат 
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Госаппарат как специальная структура для осуществления функций 

государства. Система органов государственной власти. Понятие и признаки 

государственного органа. Классификация органов государства (по способу 

формирования, по ветви власти, по осуществляемым функциям). Особенности 

системы государственных органов в различных по типу и форме государствах: 

в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных государствах. 

Распределение компетенции и взаимодействие центральных и местных органов 

государства. Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль 

бюрократии в осуществлении функций государства. Бюрократизация 

государственного аппарата, ее причины, негативные последствия и пути 

преодоления. Принципы организации и деятельности госаппарата в 

демократических и недемократических государствах. Демократический и 

бюрократический централизм. Представительная и прямая демократия. 

«Разделение властей» в системе органов государственной власти. 

Революционные и эволюционные изменения в структуре государственного 

аппарата. Влияние научно-технической революции, интернационализации 

экономической жизни и конвергенционных процессов на структуру 

государственного аппарата. Эволюция государственного аппарата 

современного Российского государства. Виды государственных органов. 

Органы представительной и законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Президент, его полномочия и положение в системе органов 

государственной власти. Контрольные и надзорные органы. Органы судебной 

власти. Судебная реформа. Органы полиции, безопасности, уголовно-

исполнительные учреждения. Конституционный суд РФ. Армия. 

Тема 8. Государство в политической системе общества 
Понятие и структура политической системы общества. Соотношение 

гражданского общества и политической системы. Элементы политической 

системы современного общества: их связь и взаимодействие. Правовое 

регулирование порядка их формирования. Место и роль государства в 

политической системе общества. Партии: понятие и виды. Роль политических 

партий в политической системе общества и формы их взаимодействия с 

государством и другими Общественными организациями. Парламентские 

партии. Правящая партия. Оппозиционные партии. Профсоюзы и их место в 

политической системе, способы влияния на принятие государственных 

решений. Общественные организации: ветеранов, молодежные, женские, 

религиозные, экологические, культурные. Творческие союзы. Их 

взаимоотношения с государством, партиями, профсоюзами. Особенности 

отношений государства и церкви в светских и теократических государствах. 

Виды политических систем. Революционные и эволюционные изменения 

политической системы общества. Тенденция изменений политических систем в 

современном мире. Эволюция политической системы России. 

Тема 9. Право в системе регулирования общественных отношений 
Понятие регулирования общественных отношений. Видал регуляции 

поведения людей: нормативные и ненормативные регуляторы 
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(информационный, ценностный, директивный). Понятие и соотношение 

социальных и технических норм. Специфика технико-юридических норм. 

Система социальных норм современного общества. Общие черты всех 

социальных норм. Виды социальных норм (обычаи, традиции, нормы морали, 

нормы права, корпоративные нормы, нормы общественных организаций, 

религиозные, политические, эстетические нормы) и их особенности. 

Классификация социальных норм в современном обществе (по способу 

установления, характеру обеспечения, форме выражения, способу воздействия). 

Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других социальных норм. 

Тема 10. Понятие, содержание и признаки права 
Объективная необходимость и социальное назначение права как 

нормативного регулятора поведения людей и их объединении. Понятия 

позитивного и естественного права. Позитивное право как система 

юридических норм. Противоречивый характер права как выражения 

узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право как применение 

одинакового масштаба, меры поведения к разным людям. Право как мера 

свободы личности. Социальная ценность права как средства обеспечения 

общественного порядка и стабильности общества. Функции права: 

регулятивная, охранительная, воспитательная, информационная, 

идеологическая. Право и государство, их связь и взаимодействие. Право и 

политика. Социально-экономический строй общества и право, их 

взаимозависимость. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека. Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и 

религии. Право и состояние культуры общества. Основные концепции 

правопонимания (нормативистская, социологическая, естественного права, 

психологическая, марксистская). Основные проблемы современного понимания 

права. 

Тема 11. Формы (источники) права 
Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. Особенности 

использования различных источников (форм) права в разные исторические 

эпохи. Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и административный 

прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном 

регулировании. Нормативный правовой акт. Понятие и виды нормативных 

правовых актов. Закон в узком и широком смысле. Закон как вид нормативных 

правовых актов. Верховенство закона. Подзаконные нормативные правовые 

акты. Локальные нормативные правовые акты. Нормативный договор как 

источник (форма) права. Межгосударственные и международные договоры. 

Типовой и примерный договор. Коллективный договор. Юридическая доктрина 

как источник права. Комментарии к юридическим текстам.  

Тема 12. Норма права 
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от индивидуальных 

правовых предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других 



12 

 

социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 

письменная форма выражения, системность). Логическая структура правовой 

нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Их разновидности. Критерии 

классификации правовых норм. Виды норм права. Значение научной 

классификации правовых норм для юридической практики. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. Структура 

нормативных правовых актов. Соотношение нормы права и содержания 

нормативного правового акта. 

Тема 13. Правотворчество 
Понятие и особенности правотворчества в различные исторические 

эпохи, в государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в 

современном демократическом государстве. Правотворчество в России на 

современном этапе. Субъекты и виды правотворчества. Нормативный правовой 

акт как результат правотворческой деятельности. Виды нормативных правовых 

актов и их особенности. Место и роль закона в системе нормативных правовых 

актов. Виды законов. Законотворческий процесс как особая процедура 

разработки и принятия законов. Стадии законотворчества. Конституция 

Российской Федерации как основной закон. Особый порядок ее принятия и 

внесения изменений. Подзаконные нормативные правовые акты. Указы 

Президента Российской Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты 

министерств, служб и агентств. Разъяснительные акты высших органов 

судебной власти. Особенности системы нормативно-правовых актов в 

федеративном государстве. Нормативные правовые акты органов власти в 

субъектах федерации, акты местных органов государственной власти и органов 

самоуправления. Нормативные акты общественных организаций. Другие 

формы (источники) права: нормативные договоры, санкционированные обычаи. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Их 

действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпорация официальная и 

неофициальная. Хронологические и систематические сборники нормативно-

правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в 

федеративном государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. 

Положения. Консолидация. Юридическая техника. Ее роль в правотворческой 

деятельности и в систематизации нормативно-правовых актов. Требования к 

языку нормативно-правовых актов. Информационное обеспечение 

правотворческой деятельности и систематизации нормативных правовых актов. 

Учет действующего законодательства. Обработка и поиск нормативного 

материала. Системы информационного поиска. 

Тема 14. Система права 
Понятие системы права. Структура права. Элементы системы права. 

Норма права, институт права, подотрасль, отрасль права как основной элемент 

системы права. Основания деления системы права на отрасли. Предмет и метод 

правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное и 

процессуальное право. Обусловленность системы права экономической, 
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политической, социальной и национальной структурами общества. 

Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное 

право. Международное право. Система права в современном Российском 

государстве. Формирование новых отраслей и институтов права в современных 

условиях. Общая характеристика отраслей российского права. Приоритет 

международного права над национальным правом. Система права и система 

законодательства. 

Тема 15. Типология права 
Формационный подход к типологии права. Понятие исторического типа 

права в марксизме. Марксистская теория о соотношении права и социально-

экономического строя общества. Основные исторические типы права, 

выделяемые при формационном подходе: рабовладельческий, феодальный, 

буржуазный и социалистический. Критика марксистского учения о 

социалистическом праве как праве нового и высшего исторического типа. 

Особенности права в условиях «азиатского способа производства». Римское 

частное право - юридическая форма товарно-денежных отношений. Смена 

исторических типов права. Преемственность и обновление в праве. Рецепция 

римского права. Цивилизационный подход к типологии права. Его отличие от 

формационного подхода. Понятие «правовая система». Соотношение системы 

права и правовой системы. Основания для классификации типов правовых 

систем. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. Понятие «правовая семья». Основные семьи правовых систем 

современного мира: романо-германская, общего права (англо-саксонская), 

мусульманская Особенности советского (социалистического) права. Задачи 

современной правовой реформы в российском праве. 

Тема 16. Правоотношения 
Понятие правоотношений, Основания их возникновения, изменения и 

прекращения (юридические и фактические). Связь норм права и 

правоотношений. Виды правоотношений. Состав (элементы) правоотношения. 

Понятие и виды субъектов правоотношений. Физические лица. 

Государственные органы. Должностные лица. Государственные и 

общественные организации. Юридические лица. Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса. 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. Правомочия и правовые притязания. Пассивные и 

активные юридические обязанности. Понятие объекта правоотношения. Виды 

объектов в имущественных и неимущественных правоотношениях. Понятие и 

классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические факты. 

Фактический состав. События и действия. Правомерные и неправомерные 

действия. Юридические акты и юридические поступки. Правообразующие, 

правопрекрашающие и правоизменяющие юридические факты. 

Тема 17. Реализация права 
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Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использование права как формы его 

непосредственной реализации. Применение права как особая форма его 

реализации. Понятие, стадии и субъекты применения права. Основные 

требования законного и обоснованного применения права. Анализ фактических 

обстоятельств дела. Выбор правовой нормы (квалификация) для применения. 

Уяснение смысла нормы права. Способы уяснения (грамматический, 

логический, историко-целевой, систематический). Толкование (разъяснение) 

смысла законов и других нормативных правовых актов для правильного их 

применения. Субъекты толкования. Виды толкования. Официальное и 

неофициальное, нормативное и казуальное, адекватное, распространительное и 

ограничительное. Доктринальное толкование. Аутентичное толкование. 

Вынесение решения по делу (акта применения права). Понятие, виды, отличие 

от нормативных правовых актов. Требования к актам применения права. 

Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации права. 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы 

допустимости применения права по аналогии. 

Тема 18. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Структура правосознания: правовая 

идеология и правовая психология. Связь правосознания с другими формами 

общественного сознания. Виды правосознания. Общественное и 

индивидуальное правосознание. Правосознание народа, нации, групповое, 

профессиональное. Деформации профессионального правосознания. Связь 

права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. 

Правовая культура: понятие и роль в современном обществе. Правовая 

культура граждан и должностных лиц. Значение правовой культуры в 

формировании демократического правового государства. Общественное 

мнение и способы его изучения. Законопослушание. Формирование уважения к 

закону, праву. Правовое воспитание. Правовой нигилизм, понятие и формы. 

Причины правового нигилизма я пути его преодоления в современных 

условиях. 

Тема 19. Законность и правопорядок 
Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль 

конституционного законодательства в законности. Конституционная 

законность. Прямое действие Конституции РФ. Принципы законности: 

верховенство закона, равенство всех перед законом. Законность и 

целесообразность. Законность и справедливость. Неотвратимость 

ответственности за нарушение закона. Презумпция невиновности. Деформации 

законности. Законность и ее роль в современном политическом процессе. 

Гарантии законности в современном демократическом государстве. Законность 

и дисциплина. Понятие и виды дисциплины: трудовая, учебная, воинская, 
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технологическая, договорная, финансовая. Понятие правопорядка. 

Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и общественный 

порядок. 

Тема 20.Правонарушение и юридическая ответственность 
Правомерное поведение. Его мотивы. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Гражданский долг и социальная 

ответственность. Понятие неправомерного поведения. Правонарушение, его 

юридический состав. Обязательные признаки объективной и субъективной 

стороны правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. 

Понятие и формы вины. Субъекты правонарушений. Деликтоспособность. 

Вменяемость. Факультативные признаки объективной и субъективной сторон 

правонарушения. Классификация правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Причины правонарушений и меры их 

предупреждения. Понятие юридической ответственности. Ее отличие от других 

видов социальной ответственности. Основания юридической ответственности. 

Ее принципы и цели. Юридическая ответственность и юридические санкции. 

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

Тема 21. Право и личность 
Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и подданство. Понятие и система прав и 

свобод человека. Механизм юридического обеспечения прав человека. 

Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус и 

реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и 

обязанности, права и ответственность гражданина. Социальная и правовая 

защищенность граждан. Формальное провозглашение и фактическое 

нарушение прав и свобод в тоталитарном государстве. Сотрудничество 

государств в сфере обеспечения прав и свобод человека. Международные 

требования и критерии в соблюдении гражданских прав и их значимость. 

Тема 22. Гражданское общество, право и государство 
Теория и практика функционирования гражданского общества. 

Государство и гражданское общество. Гражданское общество и политическая 

система общества. Свобода и социальная справедливость. Роль права в 

гражданском обществе. Законность и право. Правопорядок. Обеспечение 

государством прав и свобод личности. Соотношение прав человека и прав 

нации, народа. Защита прав меньшинства в демократическом государстве. 

Формы нарушений прав и свобод личности, внесудебные репрессии, 

запрещение профессий, другие формы. Теория и практика борьбы с 

нарушениями прав и свобод в различных типах государств. 

Тема 23. Общественный идеал в праве. Правовое государство 
Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные 

учения о правовом государстве. Признаки правового государства: примат права 

над государством, верховенство закона, разделение властей, гарантированность 

и охрана прав и свобод граждан, взаимная ответственность государства и 
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гражданина. Условия формирования правового государства. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. Правовое государство и 

социальное государство. Проблемы формирования правового государства в 

современных условиях. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Тема 1. Понятие и сущность гражданского права 
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.  

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. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права.  

Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. 

Функции гражданского права. Роль гражданского права в условиях 

рыночной экономики. 

Тема 2. Источники гражданско-правового регулирования 

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 
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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. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических 

лиц. 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. Порядок, условия и 

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. 

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. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Ответственность юридического лица. 

Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединения капиталов. 

Классификации юридических лиц в ГК. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

Понятие организационно-правовой формы. Система организационно-

правовых форм коммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества 

и общества. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и зависимые хозяйственные 
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общества. Дочерние общества и предприятия. Некоммерческие организации 

(потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

благотворительные и иные фонды, учреждения и др.). 

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. 

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. 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 непотребляемые 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. 
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Защита нематериальных благ. Проблемы охраны и регулирования личных 

неимущественных отношений. 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. 

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. 

Тема 8. Сделки 

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. Недействительные 

сделки: понятие и виды. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Односторонняя и двусторонняя реституция, 

взыскание в доход государства всего полученного по сделке. 

Недействительность части сделки. Санация недействительной сделки. 

Тема 9. Представительство 
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 не 

уполномоченным лицом или с превышением полномочий (представительство 

без полномочий). 

Тема 10. Сроки 
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. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, виды, 

применение. Требования, на которые не распространяется исковая давность. 
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Начало течения, приостановление и перерыв течения, восстановление сроков 

исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей. Защита субъективных гражданских прав 

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. 

Тема 12. Право собственности. Общие положения 
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. Основания (способы) и виды возникновения права 

собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

по договору. Риск случайной гибели имущества. Прекращение права 

собственности.  

Тема 13. 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 14. Право государственной (муниципальной) собственности 
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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 15. Право общей собственности 

Право общей собственности: понятия, виды, основания возникновения и 

прекращения. Право общей долевой собственности: понятие, режим, 

особенности. Понятия идеальной и реальной доли. Правовой режим 

улучшений, произведенных в общем долевом 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 договор. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 16. Вещные права, отличные от права собственности 
Вещные права: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Классификация вещных прав. Сравнительная характеристика 

права 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 17. Защита права 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 
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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 18. Обязательственное право и обязательства 
Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного права и права собственности. Система обязательственного 

права. Основные тенденции развития обязательственного права. Понятие 

обязательства. Содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательств. Объекты обязательств. Субъекты обязательств. Множественность 

лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим 

понятием правопреемства. Уступка 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 (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 19. Исполнение обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств и 

их особенности в зависимости от вида обязательств. Надлежащее исполнение. 

Субъект исполнения. Третьи лица при исполнении обязательств. Предмет 

исполнения обязательств. Качество исполнения обязательств. Срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательств. Место исполнения 

обязательств. Способ исполнения обязательств. Исполнение обязательства по 

частям. Валюта денежных обязательств. Особенности исполнения по видам 

обязательств. Исполнение обязательств при множественности лиц. Исполнение 

обязательства долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Их соотношение с общими мерами защиты 

субъективных гражданских прав. Соотношение основного и обеспечивающего 

обязательств. Неустойка: понятие, виды. Форма соглашения о неустойке. Залог: 
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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. Независимая (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 21. 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. Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Неправомерное поведение как условие ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность. Сравнительная 

характеристика понятий «убытки», «ущерб», «вред». Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим результатом. Понятие вины и ее 

специфика в гражданском праве. Случаи ответственности независимо от вины 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 действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненных убытков. Учет вины при определении размера гражданско-

правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой 

ответственности и освобождения от нее. 

Тема 22. 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 
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обязательств. Сравнительная характеристика понятий: «прекращение 

обязательства», «исполнение обязательства», «расторжение обязательства». 

Тема 23. Общие положения о договорах 
Обязательство, сделка, договор: понятия, сравнительная характеристика. 

Договор как юридический 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. 

Тема 23. Договор купли-продажи 
Понятие договора купли-продажи. Предмет договора. Обязанности 

продавца и покупателя по договору. Переход риска случайной гибели или 

случайного повреждения товара на покупателя. Обязанности сторон договора 

купли-продажи в случае предъявления иска об изъятии товара. 

Ответственность продавца при изъятии товара у покупателя. Оплата товара. 

Последствия нарушения условий договора о количестве и ассортименте 

товаров. Качество товара и последствия передачи товара ненадлежащего 

качества. Понятие договора розничной купли-продажи и его особенности. 

Публичный характер договора. Обязанность продавца предоставить 

покупателю информацию о товаре. Цена и оплата товара. Обмен товара. Права 

покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. 

Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы на товары. Продажа 

товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с 

условием их доставки покупателю. Понятие договора поставки. Предмет 

договора. Урегулирование разногласий при его заключении. Порядок и сроки 

поставки и доставки товаров. Восполнение недопоставки товаров. Расчеты за 

поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества 

и некомплектных товаров. Односторонний отказ от исполнения договора 

поставки. Определение размера убытков при расторжении договора. 

Государственный контракт как основание поставки товаров для 

государственных нужд. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Порядок заключения государственного контракта и договора поставки товаров 

для государственных нужд. Исполнение государственного контракта. Оплата 

товара по договору поставки для государственных нужд. Возмещение убытков, 

причиненных в связи с невыполнением или расторжением государственного 

контракта. Отказ государственного заказчика от товаров, поставленных по 

государственному контракту. Понятие договора контрактации. Особенности 

договора. Обязанности сторон договора. Ответственность производителя 

сельскохозяйственной продукции. Понятие договора энергоснабжения. 

Правовая характеристика предмета договора. Заключение и продление 

договора. Количество и качество энергии. Обязанности сторон договора. 
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Техническое содержание и эксплуатация сетей, приборов и оборудования. 

Оплата энергии. Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон 

по договору. Понятие и форма договора продажи недвижимости. 

Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. 

Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и 

права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в договоре. 

Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Государственная регистрация договора продажи жилых помещений. Понятие 

договора продажи предприятия. Форма и государственная регистрация 

договора продажи предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. 

Передача предприятия. Переход права собственности на предприятие. 

Государственная регистрация перехода права собственности на предприятие. 

Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками. 

Тема 24 Договор мены 

Понятие договора мены. Правила договора купли-продажи, применяемые 

к договору мены. Обязанности сторон по договору. Цены и расходы по 

договору мены. Сроки исполнения обязательств по договору мены, встречное 

исполнение обязательства передать товар. Момент перехода права 

собственности на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. 

Тема 25. Договор дарения 
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение дарения. 

Ограничение дарения. Условия договора дарения. Обязанности дарителя и 

одаряемого. Пожертвования. Отказ одаряемого принять дар. Отказ от 

исполнения договора дарения. Отмена дарения. Последствия причинения вреда 

вследствие недостатков подаренной вещи.  

Тема 26. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 
Понятие договора ренты, его правовая характеристика. Стороны, их 

права и обязанности. Форма договора, последствия несоблюдения формы 

договора. Особенности договоров ренты при передаче имущества за плату и 

бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. Особенности расторжения договора 

при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств по 

договору. Виды договоров ренты. Постоянная рента: особенности договора. 

Возникновение, прекращение пожизненной ренты. Сроки выплаты и размер 

пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением: особенности 

возникновения, прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного 

содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества, 

переданного для обеспечения пожизненного содержания. Последствия смерти 

плательщика ренты. 

Тема 27. Договор аренды 
Общие положения о договоре аренды. Понятие договора аренды. 

Предмет, форма и срок договора. Государственная регистрация договора 

аренды. Обязанности сторон по договору. Предоставление имущества 

арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 
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имущества. Пользование арендованным имуществом. Арендная плата. 

Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя и арендатора. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок. Улучшение арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Понятие, форма и срок договора проката. Предоставление и пользование 

имуществом. Устранение недостатков сданного в аренду имущества. Арендная 

плата. Понятие и форма договора аренды транспортного средства с экипажем. 

Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и эксплуатации 

транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортному 

средству и транспортным средством. Понятие и форма договора аренды 

транспортного средства без экипажа. Обязанности арендатора по управлению, 

эксплуатации и оплате расходов на содержание транспортного средства. Право 

арендатора сдать арендованное транспортное средство в субаренду. 

Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. Понятие и 

форма договора аренды зданий и сооружений. Государственная регистрация 

договора. Сохранение арендатором права пользования земельным участком при 

его продаже. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения. 

Понятие и форма договора аренды предприятия. Государственная регистрация 

договора аренды предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. 

Передача и пользование имуществом арендованного предприятия. Содержание 

предприятия и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором 

улучшений в арендованное предприятие. Понятие договора финансовой аренды 

(лизинга). Предмет договора. Передача арендатору предмета договора. Переход 

к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. 

Ответственность продавца. 

Тема 28. Договор найма жилого помещения 
Понятие и характеристика договора найма жилого помещения. Предмет 

договора найма жилого помещения. Форма и условия договора найма жилого 

помещения. Договор коммерческого найма жилого помещения. Условия и 

правовые особенности договора. Договор социального найма жилого 

помещения. Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения. 

Права члена семьи нанимателя в договоре найма жилого помещения. Вселение 

граждан, постоянно проживающих с нанимателем, и временных жильцов. 

Плата за жилое помещение, ремонт жилого помещения. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Поднаем жилого помещения. Изменение договора найма 

жилого помещения. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения. 

Основания прекращения договора найма жилого помещения. Расторжение 

договора найма в судебном порядке. 

Тема 29. Договор безвозмездного пользования 
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Предмет и форма 

договора. Стороны в договоре безвозмездного пользования. Последствия 

изменения сторон. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или 

случайной порчи вещи. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

Досрочное расторжение договора. Отказ от договора. Ответственность сторон. 
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Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате пользования 

вещью. 

Тема 30. Договор подряда 
Общие положения о договоре подряда. Понятие договора подряда. 

Предмет договора. Стороны договора и распределение рисков между ними. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик. Обязанности сторон договора. 

Выполнение работ с использованием материалов подрядчика и заказчика. Цена 

работы. Приблизительная и твердая смета. Сроки выполнения работ. 

Исполнение договора. Содействие заказчика в выполнении работ подрядчиком. 

Право контроля заказчика по проверке хода и качества работ, выполняемых 

подрядчиком. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Понятие 

договора бытового подряд. Предмет договора. Публичный характер договора. 

Обязанности сторон договора. Гарантии прав заказчика. Цена и оплата работы. 

Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе и 

ответственность подрядчика за нарушение обязанностей по договору. Понятие 

договора строительного подряда. Предмет договора. Стороны договора. 

Применение системы генерального подряда. Правовое положение инвестора. 

Обязанности сторон по договору. Страхование рисков сторон по договору. 

Техническая документация и смета. Обеспечение строительства материалами и 

оборудованием. Выполнение подрядчиком строительных работ под ключ. 

Исполнение договора строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за 

выполнением работ по договору. Участие инженера (инженерной организации) 

на стороне заказчика в договоре. Сотрудничество сторон в договоре. Сдача и 

приемка работ. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по договору. Понятие государственного контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд. Стороны государственного 

контракта. Заключение и изменение государственного контракта. Содержание 

государственного контракта. Ответственность сторон за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора. Понятие договора на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Предмет договора. Соотношение с 

договором подряда на строительные работы. Стороны и их обязанности по 

договору. Основания и объем ответственности подрядчика за ненадлежащее 

выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность заказчика за 

нарушение договора. 

Тема 31. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Правовые особенности предмета 

договора. Соответствие договора законам и иным правовым актам об 

интеллектуальной собственности. Стороны договора и их права на результаты 

работ. Обязанности исполнителя и заказчика по договору. Последствия 

невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ. 

Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и 
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технологических работ. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по 

договору. 

Тема 32. Договор по возмездному оказанию услуг 
Общее понятие договора по возмездному оказанию услуг. Предмет 

договора. Отличие услуги от работы в гражданском праве. Две группы 

договоров по возмездному оказанию услуг: договоры об услугах, 

предусмотренные в главе 39 ГК (ст.ст. 779-783), и договоры об услугах, 

предусмотренные главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК, в том 

числе агентский договор (глава 52 ГК). Особенности правового регулирования 

договоров об оказании услуг (связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных услуг, предусмотренных главой 39 ГК,) 

по вопросам, связанным с оказанием данных услуг их исполнителем лично, 

оплатой услуг, односторонним отказом от исполнения заключенных договоров. 

Тема 33. Договор перевозки 

Договор как основание перевозки грузов, пассажиров и багажа. Правовые 

особенности договоров о перевозке грузов, пассажиров и багажа на отдельных 

видах транспорта (железнодорожном, воздушном, морском, внутренне водном, 

автомобильном). Прямые смешанные перевозки. Договор перевозки грузов: 

понятие, стороны, предмет, содержание. Подача транспортных средств, 

погрузка и выгрузка груза. Ответственность перевозчика за неподачу 

транспортных средств и отправителя за неиспользование транспортных 

средств. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза или багажа. Претензии и иски по перевозкам груза. Договоры об 

организации перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров и багажа: 

понятие, стороны, содержание, форма договора, ответственность перевозчика 

за задержку отправления пассажира. Ответственность перевозчика за 

причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Договор перевозки 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования как публичный договор. 

Договор фрахтования. Провозная плата за перевозку груза, пассажиров и 

багажа. Сроки доставки. 

Тема 34. Договор транспортной экспедиции 
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность 

экспедитора. Информация, предоставляемая экспедитору. Исполнение 

обязанностей экспедитора третьим лицом. Односторонний отказ от договора 

экспедиции. 

Тема 35. Договор займа. Кредитный договор 
Понятие и форма договора займа как договора по передаче в 

собственность заемщику вещей, определяемых родовыми признаками. 

Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги 

(вексель и облигация), удостоверяющие заключение договора займа. Проценты 

за пользование займом. Договор государственного займа. Понятие целевого 

займа. Новация долга в заемное обязательство. Понятие кредитного договора 

как договора по передаче в собственность заемщику денег. Различия между 
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договором займа и кредитным договором. Форма кредитного договора. Отказ 

от предоставления или получения кредита. Товарный и коммерческий кредит. 

Тема 36. Договор финансирования под уступку денежного 
требования 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. 

Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку 

денежного требования, их права и обязанности. Право на получение 

финансовым агентом от третьего лица денежных средств как предмет договора 

финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного 

требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая 

характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения 

финансирования. Возможность предоставления финансовым агентом клиенту 

отдельных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным 

требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым 

агентом. Ответственность клиента перед финансовым агентом за 

действительность денежного требования, являющегося предметом уступки. 

Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником требования, являющегося предметом уступки. 

Тема 37. Договор банковского вклада 
Понятие договора банковского вклада. Содержание договора. Виды 

вкладов. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Вклады в 

пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный сертификат. 

Тема 38. Договор банковского счета 
Понятие договора банковского счета. Содержание договора. Заключение 

договора банковского счета. Совершение операций по счету. Основание и 

очередность списания средств. Ответственность банка. Ограничение 

распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета. 

Тема 39. Расчеты 
Общие положения о расчетах. Формы и способы расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. Ответственность банка за ненадлежащее исполнение 

расчетных операций. 

Тема 40. Договор хранения 
Понятие и сфера применения договора хранения. Форма договора 

хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. 

Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением. 

Хранение в силу закона. Ответственность сторон по договору хранения. 

Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном 

хранении. Договор складского хранения как вид договора хранения. Понятие 

товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные 

складские свидетельства и простые складские свидетельства как ценные 

бумаги. Специальные виды хранения (хранение в ломбарде, хранение 

ценностей в банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, 

хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в 
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гардеробах организаций, хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр)). 

Тема 41. Договор страхования 

Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Понятие 

договора страхования. Предмет договора. Интересы, которые могут быть 

застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается. Договор 

имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по 

договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного 

страхования. Добровольное и обязательное государственное страхование. 

Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его 

правил. Форма договора страхования. Существенные условия договора 

страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении 

договора страхования. Страховая сумма. Начало течения договора страхования. 

Досрочное прекращение договора страхования. Уведомление страховщика о 

наступлении страхового случая. Выплата страховщиком страхового 

возмещения (страховой суммы). Основания освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация. 

Тема 42. Договор поручения 
Понятие договора поручения. Форма договора поручения. Предмет 

договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности 

сторон. Исполнение поручения. Передоверие исполнения поручения. 

Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения доверителем. 

Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения. 

Тема 43. Действия в чужом интересе без поручения 
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства. 

Особенности возникновения обязательств при совершении действий в целях 

предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности. Права и 

обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения 

или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Последствия сделки, заключенной в чужом интересе. 

Тема 44. Договор комиссии 
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма 

договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре 

комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного поручения. 

Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьими лицами. 

Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Прекращение договора 

комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера 

от исполнения договора комиссии. 

Тема 45. Агентский договор 
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре. 
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Права и обязанности сторон. Отчеты агента. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

Тема 46. Договор доверительного управления имуществом 
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, 

прекращение. Учредитель управления, доверительный управляющий, 

выгодоприобретатель; их права и обязанности. Объект доверительного 

управления: понятие, состав, обособление. Сделки с переданным в 

доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача 

доверительного управления имуществом. Защита права учредителя управления, 

доверительного управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность 

доверительного управляющего. Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление акциями приватизируемых предприятий. 

Доверительное управление с участием кредитных организаций. Доверительное 

управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Тема 47. Договор коммерческой концессии 
Понятие договора о передаче в пользование исключительных прав. 

Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия. Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность 

правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю. Изменение и 

прекращение договора коммерческой концессии. 

Тема 48. Договор простого товарищества 
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады 

и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищей. Распределение результатов совместной деятельности между 

товарищами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, 

связанных с осуществлением совместной деятельности. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого 

товарищества. 

Тема 49. Обязательства, возникающие из публичного обещания 
награды 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного 

обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

Тема 50. Обязательства, возникающие из публичного конкурса 
Понятие, виды и сфера проведения конкурса. Проведение конкурса при 

приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на 

разработку, размещении заказа и др. Участники конкурса, их права и 

обязанности. Договор с победителем конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. 

Тема 51. Проведение игр и пари 
Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. 

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление договора 
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между организатором и участником игр. Условия о сроке проведения игр, 

порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша. 

Тема 52. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и 

содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей опасность 

для окружающих. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный работником. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 

лица, причинившего вред. Особенности возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. 

 

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

уголовная политика 
Понятие уголовного права, предмет и методы правового регулирования.  

Определение понятия науки уголовного права, ее содержание и задачи. 

Функции уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, 

предупредительная). Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное, административное. Уголовное 

право и криминология. Их соотношение. Задачи уголовного права 

(охранительная и предупредительная). Понятие и система принципов 

уголовного права (принцип законности, принцип равенства граждан перед 

законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип гуманизма). 

Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых 

задач. Основания уголовной ответственности и практическое воплощение 

принципов уголовного права. Понятие и цели уголовной политики РФ. 

Содержание уголовной политики РФ.  Систематизация нормативных актов в 

уголовной политике (инкорпорация и кодификация). Сравнительная 

характеристика уголовной политики в СССР, которая предшествовала 

настоящей. Значение уголовной политики. Особенности уголовной 

политики на современном этапе. 

Тема 2. Уголовный закон 
Основные этапы развития уголовного законодательства в России. 

Уголовное законодательство дореволюционной России, советского периода. 

Основные направления совершенствования современного уголовного 

законодательства. Понятие уголовного закона и его признаки. Уголовный 
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закон как единственный источник уголовного права. Понятие и значение 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его структура, 

основные особенности. Сравнительная характеристика с предыдущими 

уголовными кодексами.  Изменения и дополнения УК РФ последних лет. 

Общая и Особенная части УК РФ. Уголовно-правовая норма, ее элементы. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы (простая, описательная, ссылочная, 

бланкетная). Санкция уголовно-правовой нормы (абсолютно определенная, 

относительно определенная, альтернативная). Действие уголовного закона 

во времени. Вступление уголовного закона в силу. Понятие времени 

совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Прек5ращение 

действия уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве и 

по кругу лиц. Понятие территории Российской Федерации. Понятие места 

совершения преступления. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление на территории Российской Федерации. 

Дипломатический иммунитет. Действие уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. 

Особенности уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

Особенности привлечения к уголовной ответственности граждан РФ, лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, 

военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в 

РФ. Толкование уголовного закона и его виды в зависимости от субъекта, а 

также от приемов и объема толкования. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения 

уголовного закона в судебной практике, а также для науки уголовного 

права. 

Тема 3. Понятие преступления 
Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки 

преступления (общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость). Преступность и ее причины. Основания классификации, 

основные критерии. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение. 

Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, 

особо тяжкие. Значение ч. 2 ст. 14 УК РФ для определения понятия 

преступления. Качественная и количественная характеристика 

общественной опасности. Единое сложное преступление и его виды. 

Составные преступления. Длящиеся преступления. Продолжаемые 

преступления. 

Тема 4. Множественность преступлений 
Понятие, признаки и значение института множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(составных, продолжаемых, длящихся и преступлений с альтернативными 

действиями). Формы и виды множественности преступлений. Совокупность 
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преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Рецидив 

преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для назначения 

наказания. Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений. Проблема 

рецидивной преступности. 

Тема 5. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления, их значение. Виды составов 

преступлений. Составы преступлений с квалифицирующими и смягчающими 

признаками. Простой и сложный составы. Формальные, материальные, 

усеченные составы и составы опасности: состояние уголовно-правового 

дискурса. Понятие квалификации преступлений. Значение правильного 

установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. Проблема профессиональной компетентности и ее 

современное состояние 

 

Тема 6. Объект преступления 
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды 

объектов преступления. Общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты 

преступления. Значение родового и видового объектов преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Аксиологический 

подход к иерархии объектов преступлений в динамике государственно-

правового развития и защиты прав человека. Многообъектные преступления. 

Понятия предмета преступления. Соотношение предмета и объекта 

преступления. Понятие потерпевшего от преступления. Значение личности 

потерпевшего для квалификации. 

Тема 7. Объективная сторона преступления 
Понятие, содержание, признаки и значение объективной стороны 

преступления. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения 

вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия ответственности за преступное бездействие. Непреодолимая сила и ее 

значение для решения вопроса об уголовной ответственности. Общественно 

опасные последствия. Понятие и виды последствий. Оценка последствий в 

контексте конституционных императивов.  

Понятие и значение причинной связи между общественно опасными 

действиями (бездействием) и общественно опасным последствиями в 

уголовном праве. Основные концепции причинности в уголовном праве. 

Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совершения преступления 
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как факультативные признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое 

значение. 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная 
ответственность физических лиц в российском уголовном праве. Проблема 

уголовной ответственности юридических лиц. Достижение определенного 

возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления. Соотношение субъекта преступления и личности преступника. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 

ограниченного круга преступлений. Дискуссия о нижних границах возраста 

уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Решение вопроса об 

уголовной ответственности совершивших общественно опасные деяния 

несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не 

страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом 

развитии. Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий 

невменяемости. Практика признания невменяемыми лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления. Уголовно-правовые последствия признания 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Понятие 

ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. Понятие специального субъекта 

преступления. Виды специального субъекта. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. Понятие и содержание вины. Формы 

вины по уголовному праву, их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии 

умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный 

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), 

альтернативный умысел. Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его 

интеллектуальный и волевой критерии, отграничение легкомыслия от 

косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. 

Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние 

лица в момент совершения преступления. Значение факультативных признаков 

субъективной стороны. Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

Отграничение казуса от небрежности. Понятие ошибки и ее правовые 

последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их виды и уголовно-

правовое значение. Отличие ошибок от преступлений против правосудия. 

Тема 10. Стадии совершения преступления 
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Понятие и виды стадий совершения умышленного преступлений. 

Юридически значимые стадии совершения умышленного преступления. 

Обнаружение умысла и ответственность в тоталитарном и демократическом 

государстве. Проблема уголовной ответственности за угрозу совершением 

преступления. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

преступлений с различным составом. Понятие и виды неоконченного 

преступления. Квалификация неоконченного преступления. Понятие 

приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения 

умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления 

к преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и 

субъективные признаки покушения. Отграничение покушения от 

приготовления. Виды покушений. Покушение на негодный предмет, покушение 

с негодными средствами, их характеристика. Особенности наказания за 

покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления. Деятельное 

раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Особенности добровольного 

отказа соучастников преступления. Уголовно-правовые последствия 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Отличие соучастия от прикосновенности к 

преступлению. Дискуссионные вопросы соучастия: акцессорность соучастия, 

неосторожное сопричинение, соучастие с односторонней связью. Виды 

соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 

действий соучастников. Совершение преступления группой лиц. Совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору. Совершение 

преступления организованной группой. Совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией). Соисполнительство, его понятие и 

виды, значение для квалификации действий соучастников. Ответственность 

соучастников преступления. Индивидуализация наказания и квалификация 

действий соучастников. Ответственность за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. Особенности ответственности при неудавшемся 

соучастии. Особенности добровольного отказа при соучастии. Особенности 

ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). Эксцесс исполнителя 

преступления, его уголовно-правовая оценка. Прикосновенность к 

преступлению и ее виды. Условия уголовной ответственности за 

прикосновенность к преступлению в динамике защиты прав человека. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. Право на необходимую 

оборону и его реализация в борьбе с преступностью. Основания и условия 
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необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие 

мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Проблема нарушения прав человека при задержании правонарушителей. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или 

психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной 

ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. Понятие обоснованного риска. Условия 

обоснованности (правомерности) риска. Уголовно-правовой риск в различных 

видах профессиональной деятельности. Исполнение приказа или распоряжения. 

Уголовная ответственность лица, действующего во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. 

Тема 13. Понятие, цели и виды наказаний  

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных 

мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного 

взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно-

правового характера, их отличие от наказания. Цели наказания. Восстановление 

социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая и специальная 

превенция. Эффективность уголовного наказания. Понятие и значение системы 

наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации 

наказаний. Штраф как мера уголовного наказания, его содержание и порядок 

применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид 

наказания. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого 

вида наказания в качестве дополнительного. Исчисление сроков отбывания 

данного вида наказания. Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Условия и порядок 

применения. Обязательные работы. Содержание и порядок применения. 

Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. 

Ограничения в назначении обязательных работ. Исправительные работы. 

Содержание, порядок применения и значение этой меры наказания. 

Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Содержание, условия и порядок применения 
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данного вида наказания. Ограничение свободы. Содержание и значение этой 

меры наказания. Условия, сроки, порядок применения. Последствия злостного, 

уклонения от отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении 

данного вида наказания. Принудительные работы. Содержание и значение этой 

меры наказания. Арест как мера уголовного наказания, его содержание и 

значение. Сроки и порядок применения. Ограничения в назначении ареста. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и 

порядок применения. Лишение свободы на определенный срок. Понятие и 

сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания данного вида 

наказания. Пожизненное лишение свободы и его особенности. Ограничения в 

назначении пожизненного лишения свободы. Назначение и изменение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Смертная 

казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 

смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке 

помилования. Мораторий на применение смертной казни в России. Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, приостановившие применения 

смертной казни. Проблема неприменения отдельных видов наказания в 

Российской Федерации.  
Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации 

наказания для достижения его целей. Основания для назначения более строгого 

и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их 

виды, классификация и характеристика. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения 

наказания. Назначение наказания в случае досудебного соглашения о 

сотрудничестве и его нарушения. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении и особом снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок присоединения 

дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и 

условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
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потерпевшим: основания и условия. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные законом случаи 

возможного и безусловного неприменения сроков давности. 

Тема 16. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 
Судимость  

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 

условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Порядок применения условно-досрочного освобождения к 

указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его 

освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания: основания, условия и порядок проведения. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Основания и условия такого 

освобождения. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и 

порядок такого освобождения для лиц, у которых после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, и для лиц, заболевших 

после совершения преступления иной тяжелой болезнью. Отсрочка отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, а 

также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем. Условия и порядок применения такой 

отсрочки. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности обвинительного приговора 

суда. Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные законом 

случаи неприменения сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 

Амнистия и предупреждение преступлений. Помилование. Понятие, 

юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии. Практика 

помилования в Российской Федерации. Понятие и содержание судимости. 

Уголовно-правовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие 

судимости. Условия и сроки погашения судимости. Исчисление срока 

погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания 

наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок снятия судимости. 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
Уголовная ответственность несовершеннолетних в контексте ювенальной 

юстиции. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих 

видов наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, 
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осужденных к лишению свободы. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетнему. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, 

содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок 

применения. Особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности при 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до достижения возраста восемнадцати лет. Применение 

особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера и их виды 
Принудительные меры медицинского характера: понятие, юридическая 

природа, цели. Основания, условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, 

специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Основания и условия применения этих мер. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. Правовые основания судебного 

штрафа. Понятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок 

применения конфискации, конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. Проблема конфискации имущества в 

уголовно-правовом дискурсе. 

Тема 19. Особенная часть уголовного права. Её значение и система. 
Квалификация преступлений 

Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. 

Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью УК (понятие 

преступления, умышленная и неосторожная вина, предварительная преступная 

деятельность, соучастие в преступлении и др.). Квалификация преступлений. 

Понятие и этапы квалификации. Состав преступления как юридическое 

основание квалификации. Общие и специальные нормы, простые и 

квалифицированные составы. Конкуренция уголовно-правовых норм, и её 

преодоление. Оконченное и неоконченное преступления и их квалификация. 

Квалификация действий соучастников преступления. Квалификации 

преступлений при совокупности преступлений. Значение правильной 

квалификации преступлений. 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 
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Понятие и виды преступлений против личности по действующему 

законодательству. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и 

виды преступлений против жизни. Понятие убийства и его виды. Простое 

убийство: понятие и виды. Квалифицированное убийство и его виды. 

Привилегированное убийство и его виды. Причинение смерти по 

неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Доведение 

до самоубийства. Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие 

вреда здоровью и его виды. Критерии определения степени их тяжести. 

Понятие уголовно-наказуемой угрозы и ее виды.  

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Объекты этих преступлений. Общая характеристика. Свобода 

личности как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против 

свободы. Похищение человека. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.  Незаконное 

лишение свободы. Торговля людьми. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. Ответственность за 

использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар и его квалифицирующие признаки. Честь, достоинство и репутация 

как непосредственный объект преступлений.  Преступления против чести и 

достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы от заведомо ложного 

доноса. Разграничение со смежными составами преступлений. 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности  

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Половая неприкосновенность и половая свобода 

как объекты уголовно-правовой охраны. Основной и квалифицированные 

составы изнасилования.  Насильственные действия сексуального характера. 

Отличие данного преступления от изнасилования. Квалифицирующие признаки 

этого состава. Насилие, угроза его применения или использование 

беспомощного состояния как конструктивные признаки состава при 

изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. Ответственность за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Отличие данного преступления от 

насильственных половых преступлений. Развратные действия. Виды 

развратных действий. Критерии отграничения развратных действий от иных 

половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и 

несовершеннолетнего лица. 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 
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Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на 

свободу совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав 

и свобод и их общая характеристика. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, 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 участия них.  

Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в 

приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Невыплата заработной 

платы, пенсий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних и их общая характеристика. 

Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Способы вовлечения. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Ответственность за реализацию несовершеннолетнему алкогольной 

продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Преступления против семьи. Подмена ребёнка. Проблема соучастия в 

совершении данного преступления лиц, побудивших исполнителя 

преступления осуществить подмену ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Специфика уголовной ответственности должностных лиц, 

совершивших данное преступление.  Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Квалификация действий лица, разгласившего тайну 

усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с 

вымогательством. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. Понятие «злостного уклонения». 

Тема 25. Преступления против собственности 
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Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая 

характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект 

и предмет преступлений. Отличие преступлений против собственности от иных 

преступлений в сфере экономики. Право пользования, владения и 

распоряжения имуществом. Формы собственности и квалификация 

преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на 

имущество как предметы посягательства. Хищение чужого имущества. 

Понятие хищения чужого имущества. Момент окончания хищения. Формы и 

виды хищений чужого имущества. Мелкое хищение. Кража. Отграничение 

кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имущества 

и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

кражи. Мошенничество. Предмет мошенничества. Обман и злоупотребление 

доверием как способы мошенничества. Отграничение мошенничества от 

смежных преступлений. Мошенничество в сфере кредитования. 

Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием 

кредитных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. 

Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их различие. 

Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. Иные корыстные преступления против 

собственности. Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. 

Квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от 

грабежа с насилием и разбоя. Причинение имущественного ущерба 

собственнику и его виды. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. 

Его отличие от мошенничества. Некорыстные преступления против 

собственности. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого 

преступления. Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб 

в составе этого преступления. Его совершение из хулиганских побуждений, 

общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными 

источниками повышенной опасности. 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с 

использованием своего служебного положения. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Преступления, субъектами которых могут 

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической 
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деятельностью, но не зарегистрированные в установленном законом порядке в 

качестве предпринимателей. Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Незаконная 

организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность.  Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица. Преступления, 

связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретённого 

преступным путём. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в 

результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путём. Преступления, связанные с 

проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Недопущение, 

ограничение, или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки 

или к отказу её совершения. Незаконное использование товарного знака. 

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Незаконное 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.  

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Преступления 

в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платёжных документов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия 

или предоставления информации, определённой законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные 

бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 

решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и 

иных платёжных документов. 

Таможенные преступления. Незаконный экспорт из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию РФ 

культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
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взимаемых с организации или физического лица. Преступления в сфере 

обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга 

и валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 

счета нерезидентов с использованием подложных документов. Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Преступления, 

связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение 

обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях.  Коммерческие и некоммерческие организации. Субъект 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие управленческих функций Основания осуществления уголовного 

преследования или освобождения от него за деяния, предусмотренные главой 

23 УК РФ. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом 

подкупе. Квалифицированные виды этих преступлений. Отличие этих 

преступлений от аналогичных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности 

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против 

общественной безопасности. Родовой объект данных преступлений. 

Преступления против общественной (общей) безопасности. Террористический 

акт и его виды. Иные преступления террористической направленности. 

Содействие террористической деятельности. Виды такого содействия.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация 

террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Захват заложника. Отличие от 
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похищения человека.  Квалификация захвата заложника, связанного с 

умышленным причинением смерти человеку. Преступное объединение по УК. 

Незаконное вооружённое формирование, его организация или участие в нём. 

Банда, её создание, руководство ею, участие в ней или в совершаемых ею 

нападениях. Ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нём (ней).  Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды.  

Массовые беспорядки.  Хулиганство.  Вандализм.  Пиратство. Преступления, 

связанные с нарушением правил производства различного рода работ и их 

общая характеристика. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. Прекращение или ограничение электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения.  Приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. Нарушение требований пожарной 

безопасности. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, их общая характеристика и виды.  Нарушение 

правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.  

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ.  Незаконные действия с оружием: общая характеристика и виды. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 
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Понятие преступлений против здоровья населения. Объект этих 

преступлений. Определение понятия здоровья. Классификация и виды 

преступлений против здоровья населения. 

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. 

Понятие наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений, 

содержащих наркотические или психотропные вещества. Определение их 

значительного, крупного и особо крупного размера как обстоятельства, 

дифференцирующего уголовную ответственность. Объективные признаки 

составов преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Квалифицирующие признаки, их специфика. Основания освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, согласно 

примечанию к статье 228 УК РФ.  Уголовная ответственность за нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и ее 

основание. Прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ как 

предмет преступлений, предусмотренных ст. ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. 

Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений. Хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств или 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо 

подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием 

сильнодействующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей 

медицинской помощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических 

правил. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды этого 
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преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. Ответственность 

за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан, участие в ее деятельности и пропаганде ее деяний. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или 

предметов. Квалифицированные виды этих преступлений. Уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей. Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение требований сохранения  или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо 

выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 

археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при 

проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, 

или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Квалифицированные виды преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды преступления. 

Тема 30. Экологические преступления  

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических 

преступлений. Классификация экологических преступлений. Критерии 

отграничения от административных правонарушений. Экологические 

преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид 

преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Квалифицированный вид 

преступления. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 
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Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. 

Квалифицированные виды преступления. Загрязнение морской среды. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. Порча 

земли. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны и 

использования недр.  

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды 

преступления. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний 

для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных 

насаждений. Понятие значительного размера совершения данного 

преступления. Квалифицированные виды преступления. Уничтожение или 

повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта  

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и 

транспортных средств. Классификация преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления, непосредственно 

связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. Квалифицированные виды преступления. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды 

преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение правил международных полетов. Нарушение 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 
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трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и признаки преступления в сфере компьютерной информации. 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Компьютерная информация как предмет преступления. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия 

преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 

информации. Квалифицированные виды преступления. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Квалифицированный вид преступления. 

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного 

строя и безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность. Предмет и субъекты этих преступлений. Государственная 

измена. Понятие государственной измены. Основания освобождения от 

уголовной ответственности согласно примечанию к статье 275 УК РФ. 

Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид 

преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Преступления, 

посягающие на политическую систему. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства и 

террористического акта. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. Преступления, посягающие на 

экономическую систему РФ. Диверсия. Отличие диверсии от 

террористического акта. Квалифицированный вид преступления. Квалификация 

деяния, сопряженного с умышленным причинением смерти человеку. 

Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма и 

экстремистской деятельности, преступлений экстремистской направленности. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Квалифицированный вид преступления. Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства. Квалифицированные виды 

преступления. Понятие экстремистского сообщества. Организация 

экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообществе. 

Квалифицированный вид этих деяний. Понятие экстремистской организации. 

Организация деятельности экстремистской организации. Участие в 

деятельности такой организации. Основания освобождения от уголовной 

ответственности лиц, участвующих в деятельности экстремистского 

сообщества и экстремистской организации.  
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Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

Понятие преступления против интересов государственной службы и его 

основные признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая 

характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды 

этих преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 

должностного лица. Исполнение должностных полномочий. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 

полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицированные 

виды злоупотребления должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Квалифицированные виды преступления. Крупный и 

особо крупный размер как признаки основного и квалифицированного вида 

этого преступления. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Квалифицированные виды преступления. Внесение в 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

Квалифицированные виды преступления. Превышение должностных 

полномочий. Квалифицированные виды преступления. Его отличие от 

превышения полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб и злоупотребления должностными полномочиями. Неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. 

Квалифицированные виды преступления. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. Получение взятки. 

Предмет взятки. Значительный, крупный и особо крупный размер как 

квалифицирующее (особо квалифицирующее) обстоятельство в составе 

преступления. Мелкое взяточничество. Получение взятки, сопряженное с ее 

вымогательством. Дача взятки. Квалифицированные виды преступления. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в примечании к статье 

291 УК РФ. Посредничество во взяточничестве.  Квалифицированные виды 

преступления. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. Служебный 

подлог. Предмет и субъект подлога. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации. 

Халатность. Понятие крупного ущерба как конструктивного признака этого 

состава преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Тема 35. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. Классификация преступлений против правосудия. Преступления 

против правосудия, совершаемые должностными лицами органов, 

осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Субъекты этих 

преступлений. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
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ответственности. Квалифицированный вид преступления. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей. Квалифицирующие 

признаки состава этого преступления. Принуждение к даче показаний. 

Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. 

Фальсификация доказательств по гражданскому делу. Фальсификация 

доказательств по уголовному делу. Квалифицированный вид этого 

преступления. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Квалифицированный вид преступления.  
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в 

силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению 

правосудия. Субъекты этих преступлений. Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 

Квалифицированный вид преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний. Основание освобождения от уголовной ответственности в 

примечании к статье 308 УК РФ. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид 

преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, находящимися в 

предварительном заключении, осужденными, уклоняющимися от 

административного надзора и применения мер медицинского характера. Побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Квалифицированные виды преступления. Уклонение от отбывания ограничения 

свободы, лишения свободы, а также от применения мер медицинского 

характера. Уклонение от административного надзора. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Угроза, ее сущность, характер 

насилия. Квалифицированные виды преступления. Неуважение к суду и 

клевета как преступления против правосудия и их отличие от оскорбления и 

клеветы как преступлений против чести и достоинства личности. Неуважение к 

суду. Квалифицированные виды преступления. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава. Квалифицированный вид этих преступлений. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 

Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 



53 

 

Квалифицированные виды преступления. Укрывательство преступлений. 

Основания, исключающие уголовную ответственность в примечании к статье 

316 УК РФ.  
Тема 36. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Отличие этих 

преступлений от преступлений против интересов государственной службы и 

правосудия. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы РФ. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации. Квалифицированные виды преступления. Организация 

незаконной миграции. Квалифицированные виды преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность 

государственных органов власти и местного самоуправления. Посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его отличие от других 

видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные 

виды преступления. Понятие представителя власти как потерпевшего от 

преступлений, предусмотренных статьями УК РФ. Оскорбление представителя 

власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные 

виды преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. 

Отличие самоуправства от вымогательства. Злостное уклонение от исполнения 

обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Приобретение или сбыт официальных документов 

и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия. Предмет преступления и его значение в квалификации 

преступлений. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Квалифицированные виды преступления. Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Квалифицированный вид преступления. 

Использование заведомо подложного документа. Изготовление, сбыт 

поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование.  

Тема 37. Преступления против военной службы 
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Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект 

этих преступлений. Преступления, против порядка подчиненности и воинской 

чести. Неисполнение приказа. Квалифицированный вид умышленного 

неисполнения приказа. Неисполнение приказа по неосторожности. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Квалифицированные виды преступления. Насильственные 

действия в отношении начальника. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды 

преступления. Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды 

преступления. Преступления против порядка прохождения службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные виды 

преступления. Дезертирство. Квалифицированные виды преступления. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных правил 

караульной службы. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Квалифицированный вид преступления. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Тяжкие последствия в 

составах квалифицированных видов этих преступлений. Преступления против 

порядка пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества. Квалифицированный вид преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Квалифицирующие обстоятельства преступления. Преступления против 

безопасности движения эксплуатации военной техники. Нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения.  

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Понятие агрессии в международно-правовых документах. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированные виды 

преступления. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения. Преступления, посягающие на 

регламентированные международным правом средства и методы ведения 
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войны. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Квалифицированный вид преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

Определение наемника. Квалифицированные виды преступления. Нападение на 

лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Квалифицированный вид преступления. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Вопросы к государственному экзамену по дисциплине «Теория государства 

и права» (итоговый междисциплинарный экзамен теоретической 
направленности) 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук. 

4. Функции теории государства и права. Значение теории государства и 

права в профессиональной подготовке юристов-практиков. 

5. Концепции происхождения древнерусского государства. 

6. Основные теории происхождения государства и права. 

7. Власть и социальные нормы в догосударственном обществе. 

8. Причины возникновения (происхождения) государства. 

9. Формы и пути возникновения государства. Особенности 

возникновения древнерусского государства. 

10. Государство: его понятие и социальное предназначение.  

11. Признаки государства, отличающие его от родовой организации 

общества.  

12. Классовое и социальное в сущности государства. 

13. Признаки государства, отличающие его от других институтов 

(организаций) классового общества. 

14. Государство в политической системе общества. 

15. Государственная власть и ее специфические свойства. 

16. Суверенитет государства и его признаки. 

17. Типология государства: понятие и основные подходы. 

18. Формационный подход к типологии государства. 

19. Цивилизационный подход к типологии государства. 

20. Функции государства: понятие и признаки. 

21. Классификация функций государства. 

22. Формы осуществления функций государства: понятие и 

классификация. 

23. Соотношение функций государства с задачами и социальным 

назначением государства. 

24. Форма государства: понятие и элементы. 

25. Форма правления: понятие и виды. 
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26. Форма государственно-территориального устройства: понятие и 

виды. 

27. Форма государства в современной России. 

28. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

29. Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. 

30. Понятие и признаки органа государства. 

31. Классификация органов государства. 

32. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

33. Содержание принципа разделения властей. 

34. Правоохранительные органы в механизме современного 

государства. 

35. Основные типы правопонимания. 

36. Государственно-правовая концепция евразийства. 

37. Понятие и основные признаки права. 

38. Объективное право и субъективное право: понятие и взаимосвязь. 

39. Принципы права: понятие и классификация. Их значение в 

деятельности адвоката и нотариуса. 

40. Формы (источники) права: понятие и виды. 

41. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды. 

42. Закон в системе нормативных правовых актов государства: 

признаки, классификация законов. 

43. Формы (источники) права в Российской Федерации. 

44.  Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

адвокатуры и нотариата и их совершенствование на современном этапе.  

45. Право в системе социальных норм. 

46. Соотношение права и морали. 

47. Этические принципы правила поведения адвоката и нотариуса при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

48. Виды и субъекты правотворчества.  

49. Правотворчество: понятие, принципы и функции. Стадии 

правотворческого процесса. 

50. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

51. Юридическая (законодательная) техника и ее значение для 

правотворчества и систематизации законодательства. 

52. Система права: понятие и элементы. 

53. Соотношение системы права и системы законодательства. 

54. Публичное и частное право. 

55. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

56. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

57. Норма права: понятие, признаки, структура. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного правового акта. 

58. Классификация норм права. 

59. Правоотношение: понятие, признаки, основания возникновения. 
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60. Особенности правоотношений, возникающих в процессе 

адвокатской и нотариальной деятельности. 

61. Классификация (виды) правоотношений. 

62. Структура и содержание правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды и свойства. 

63. Юридические факты: понятие и классификация. Фактические 

(юридические) составы. 

64. Юридические факты в деятельности юриста-практика. 

65. Реализация норм права: сущность, содержание и формы. 

66. Применение норм права: понятие и стадии. 

67. Акт применения норм права: понятие, признаки, структура. 

68. Классификация актов применения права. 

69. Коллизии в праве и способы их разрешения. Роль адвоката и 

нотариуса в их разрешении. 

70. Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 

71. Толкование норм права: понятие и этапы. 

72. Виды толкования норм права. 

73. Официальное толкование норм права: понятие и виды. 

74. Способы (приемы) толкования норм права. 

75. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления. 

Аналогия закона и аналогия права. 

76. Правомерное поведение: понятие и признаки. 

77. Виды правомерного поведения: основание классификации и 

характеристика. 

78. Правонарушение: понятие и признаки. 

79. Классификация (виды) правонарушений и их характеристика. 

80. Состав правонарушения. 

81. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 

82. Виды юридической ответственности и их характеристика. 

83. Принципы юридической ответственности и их осуществление в 

деятельности юриста. 

84. Основания освобождения от юридической ответственности. 

85. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность в 

различных отраслях права. 

86. Правосознание: понятие и структура. 

87. Функции правосознания в правотворческом процессе. 

88. Виды (классификация) правосознания и их характеристика. 

89. Правовой нигилизм, причины и пути его преодоления. Правовой 

идеализм. 

90. Правовой нигилизм в профессиональной деятельности юриста. 

91. Правовая культура: понятие, структура, виды. 

92.  Профессиональная правовая культура юриста. 

93. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
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94. Законность: понятие, принципы, значение.  

95. Гарантии законности. 

96. Правопорядок: понятие и признаки. Роль адвокатуры и нотариата в 

его укреплении. 

97. Соотношение законности и правопорядка. 

98. Соотношение целесообразности и законности в юридической 

деятельности. 

99. Правовое и социальное государство: понятие, признаки, принципы. 

Пути его формирования в России. 

100. Правовая система общества: понятие и элементы. Закономерности 

развития современной российской правовой системы. 

101. Романо-германская правовая семья. 

102. Семья общего права. 

103. Мусульманская правовая семья. 

104. Механизм обеспечения прав и свобод человека. Роль адвокатуры и 

нотариата в их обеспечении. 

 

Вопросы к государственному экзамену по дисциплинам гражданско-
правовой направленности (итоговый междисциплинарный экзамен 

практической направленности) 
Гражданское право  

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные 

характеристики частного права.  

2. Понятие, предмет и метод гражданского права.  

3. Принципы гражданского права. Система гражданского права.  

4. Источники гражданского права. 

5. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды). 

6. Юридические факты в гражданском праве (понятие и виды).  

7. Способы и условия осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

гражданскими правами.  

8. Формы и способы защиты гражданских прав. Самозащита прав.  

9. Гражданская правоспособность физического лица (понятие, 

возникновение, содержание, ограничение, прекращение). 

10. Гражданская дееспособность физического лица (понятие, 

возникновение, ограничение, прекращение). 

11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим (порядок, условия, последствия).  

12. Опека, попечительство, патронаж (понятие, порядок установления, 

права и обязанности опекунов и попечителей, прекращение опеки, 

попечительства и патронажа). 

13. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.  

14. Понятие и признаки юридического лица.  

15. Правосубъектность юридических лиц.  

16. Классификация юридических лиц. 
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17. Гражданско-правовой статус филиалов и представительств 

юридических лиц.  

18. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

19. Реорганизация юридических лиц.  

20. Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества: общее и 

различное в правовом статусе.   

21. Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ. 

22. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью.  

23. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

24. Гражданско-правовой статус производственного кооператива 

(артели). 

25. Гражданско-правовой статус унитарных предприятий. 

26. Некоммерческие организации (понятие, особенности, виды). 

27. Гражданско-правовой статус учреждений. 

28. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.  

29. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

30. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификации вещей 

и их правовое значение). 

31. Ценные бумаги (понятие, признаки, виды). 

32. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их защита.  

33. Компенсация морального вреда.  

34. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  

35. Недействительные сделки (понятие, основания, виды, правовые 

последствия). 

36. Представительство (понятие, виды).  

37. Доверенность (понятие, виды, форма). 

38. Сроки в гражданском праве. Виды сроков. Порядок их исчисления.  

39. Исковая давность в гражданском праве.   

40. Понятие и признаки вещных прав. Право собственности в системе 

вещных прав.    

41. Понятие и содержание права собственности.  

42. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

43. Право собственности физических лиц.  

44. Право собственности юридических лиц.   

45. Право государственной и муниципальной собственности.  

46. Право общей собственности. 

47. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

48. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

49. Понятие и виды обязательств.  

50. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  

51. Исполнение обязательств: субъекты, предмет, способ, время, место.  

52. Неустойка: понятие и виды. Уменьшение размера неустойки.    

53. Залог (понятие, содержание, основания, виды). 
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54. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.  

55. Независимая (банковская) гарантия. 

56. Переход прав кредитора к другому лицу. Договор уступки права 

(требования). 

57. Перевод долга.   

58. Основания прекращения обязательств.  

59. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы. 

60. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного 

обязательства.   

61. Понятие и основные юридические характеристики гражданско-

правового договора.  

62. Содержание гражданско-правового договора. 

63. Договор присоединения. 

64. Публичный договор. 

65. Порядок и формы заключения гражданско-правового договора. 

66. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.  

67. Общие положения о купле-продаже.  

68. Розничная купля-продажа.  

69. Договор поставки. 

70. Договор купли-продажи недвижимости. 

71. Договор мены.  

72. Договор дарения. Пожертвование. 

73. Понятие и виды договоров ренты.  

74. Договор аренды: общие положения.  

75. Лизинг как вид договора аренды.  

76. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и 

обязанности сторон). 

77. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  

78. Договор подряда: общие положения.  

79. Договор перевозки груза.  

80. Договор перевозки пассажира и багажа.  

81. Договор транспортной экспедиции. 

82. Договор займа.  

83. Кредитный договор.  

84. Договор банковского вклада.  

85. Договор банковского счета. 

86. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

87. Общие положения о расчетах. 

88. Понятие и  виды договора хранения.  

89. Понятие договора страхования. Виды страхования.   

90. Договор поручения.  

91. Договор комиссии. 

92. Агентский договор. 

93. Договор доверительного управления имуществом.  
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94. Договор коммерческой концессии.  

95. Договор простого товарищества. 

96. Обязательства вследствие причинения вреда.  

97. Особенности возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности.  

98. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

99. Основные понятия наследственного права. 

100. Субъекты наследственных правоотношений. Коммориенты. 

Насцитурусы.  

101. Наследование по завещанию. Основные виды завещательных 

распоряжений.  

102. Завещательный отказ. 

103. Исполнитель завещания (душеприказчик).   

104. Форма завещания. Завещание, совершенное в чрезвычайных 

обстоятельствах. Закрытое завещание.  

105. Наследование по закону. Наследственная трансмиссия.  

106. Принятие наследства. Отказ от наследства.  

107. Интеллектуальные права: общие положения.  

108. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

109. Авторские права и права, смежные с авторскими. 

110. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 

договор.   

111. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

112. Патентное право: общие положения  

113. Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности.  

114. Гражданско-правовой режим фирменных наименований и 

коммерческих обозначений. 

Жилищное право 
1. Юридическая природа прописки и регистрации граждан по месту 

жительства и по месту пребывания. 

2. Понятие и основные правовые черты договора социального найма. 

3. Основные права и обязанности наймодателя по договору социального 

найма. 

4. Основные права и обязанности нанимателя по договору социального 

найма. 

5. Порядок и условия признания лица утратившим право пользования 

жилым помещением. 

6. Выселение из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения. 

7. Основные права и обязанности собственника жилого помещения. 

8. Правовой статус членов семьи собственника жилого помещения. 

9. Последствия прекращения семейных отношений с собственником 

жилого помещения. 
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10. Порядок и условия выселения собственника из его жилого помещения 

в связи с изъятием земельного участка для государственных (муниципальных) 

нужд.  

11. Сравнительно-правовой статус собственника и нанимателя жилого 

помещения. 

12. Правовой режим общего имущества многоквартирного жилого дома.  

Семейное право 
1. Порядок и условия вступления в брак. Препятствия к заключению 

брака.  

2. Порядок и условия признания брака недействительным. 

3. Порядок и условия расторжения брака в органах Загса. 

4. Порядок и условия расторжения брака в суде.  

5. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

6. Имущественные права и обязанности супругов. 

7. Брачный договор. 

8. Добровольное установление отцовства в органах Загса.  

9. Установление отцовства в судебном порядке.  

10. Основные права и обязанности ребенка. 

11. Основные права и обязанности родителей.  

12. Лишение и ограничение родительских прав.   

Вопросы к государственному экзамену по дисциплине «Уголовное право» 
(итоговый междисциплинарный экзамен практической 
направленности) 

1. Амнистия и помилование: содержание и уголовно-правовое 

значение 

2. Бандитизм: понятие, признаки и отличие от организации 

преступного сообщества и организации незаконного вооруженного 

формирования 

3. Вандализм: понятие и признаки 

4. Взяточничество: понятие и особенности квалификации  

5. Вовлечение в занятие проституцией: разбор по составу 

6. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий: разбор по составу  

7. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: 

разбор по составу 

8. Вооруженный мятеж: понятие, признаки и особенности 

квалификации 

9. Государственная измена: понятие, признаки, отличие от шпионажа 

и разглашения государственной тайны 

10. Грабёж: понятие, признаки и отличие от разбоя  

11. Диверсия: особенности квалификации 

12. Добровольный отказ от совершения преступления и его отличие от 

деятельного раскаяния  
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13. Доведение до самоубийства: особенности квалификации 

преступления 

14. Жестокое обращение с животными: понятие и разбор по составу 

15. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: разбор по составу  

16. Заведомо ложный донос: понятие и особенности квалификации 

17. Захват заложника: понятие, признаки и отличие от похищения 

человека  

18. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

19. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, 

признаки, отличие от превышения должностными полномочиями и служебного 

подлога 

20. Использование рабского труда: особенности квалификации и 

разбор по составу 

21. Истязание: понятие, признаки и отличие от побоев  

22. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение 

23. Квалифицированный состав убийства: понятие и разбор по составу 

24. Классификация состава преступления и её уголовно-правовое 

значение 

25. Клевета: особенности квалификации 

26. Контрабанда: понятие, признаки и особенности квалификации 

27. Кража: понятие, признаки, виды и особенности квалификации. 

Отличие от мошенничества  

28. Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, и её отличие от необходимой обороны 

29. Лишение свободы на определенный срок; понятие, особенности 

назначения и содержание. Пожизненное лишение свободы 

30. Массовые беспорядки: понятие, признаки и отличие от 

террористического акта 

31. Множественность преступлений: понятие, виды, признаки и 

уголовно-правовое значение 

32. Мошенничество: понятие, признаки и отличие от вымогательства  

33. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ 

34. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

35. Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества: разбор по составу 

36. Незаконное освобождение от уголовной ответственности: разбор по 

составу 

37. Незаконное производство аборта: разбор по составу 

38. Незаконное усыновление (удочерение): понятие, признаки и 

особенности квалификации 

39. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 

особенности квалификации 
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40. Необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, и её отличие от крайней необходимости 

41. Неоказание помощи больному: понятие и особенности субъекта 

деяния  

42. Неоконченное преступление и основание наступления уголовной 

ответственности за его совершение  

43. Неосторожность и её виды 

44. Неуважение к суду: понятие и особенности квалификации 

45. Обоснованный риск: понятие, признаки и отличие от крайней 

необходимости 

46. Общая характеристика альтернативных наказаний 

47. Общая характеристика и уголовно-правовая классификация 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы в органах местного самоуправления 

48. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность 

деяния и их отличие от обстоятельств, освобождающих от уголовной 

ответственности  

49. Общая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

50. Общая характеристика преступлений против общественного 

порядка 

51. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении 

52. Организация занятий проституцией: разбор по составу 

53. Организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нём: разбор по составу  

54. Организация преступного сообщества: понятие, признаки и 

особенности квалификации  

55. Оскорбление представителя власти: понятие, признаки и отличие от 

оскорбления, предусмотренного статьёй 130 УК РФ 

56. Основные и дополнительные виды наказания в уголовном праве. 

Особенности их назначения. 

57. Особенности добровольного отказа от совершения преступления 

при соучастии. Эксцесс исполнителя  

58. Особенности законодательной конструкции преступлений с 

формальными, материальными и усеченными составами  

59. Особенности квалификации неоконченных преступлений и 

преступлений, совершенных в соучастии 

60. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

61. Оставление в опасности: понятие и особенности квалификации 

62. Подмена ребёнка: особенности конструкции состава и 

субъективных признаков деяния. 

63. Понуждение к действиям сексуального характера: разбор по 

составу 
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64. Понятие и виды объектов преступления 

65. Понятие и правила квалификации преступлений. Конкуренция 

уголовно-правовых норм 

66. Понятие и признаки преступления с двумя формами вины 

67. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния  

68. Понятие и содержание стадий совершения преступления. 

Особенности назначения наказания за неоконченную преступную деятельность  

69. Понятие и уголовно-правовая классификация преступлений против 

общественной безопасности  

70. Понятие и цели наказания в уголовном праве. Отличие наказания от 

иных мер государственного принуждения 

71. Понятие объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки 

72. Понятие Особенной части уголовного права и её значение для 

реализации целей уголовного законодательства 

73. Понятие рецидива преступлений, его виды и уголовно-правовое 

значение 

74. Понятие субъекта преступления и его признаки. Специальный 

субъект и его уголовно-правовое значение 

75. Понятие субъективной стороны преступления. Содержание умысла 

и неосторожности  

76. Понятие, виды и формы соучастия в преступлении 

77. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против жизни  

78. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

здоровья 

79. Понятие, основания и виды условного и безусловного 

освобождения от уголовной ответственности и наказания 

80. Понятие, признаки, формы и виды хищения  

81. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля: разбор по составу 

82. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов: 

разбор по составу 

83. Предмет преступления и его соотношение с объектом преступного 

посягательства 

84. Преступления против половой свободы и неприкосновенности: 

понятие и классификация данных составов  

85. Преступления против свободы личности: понятие, виды, признаки и 

особенности квалификации  

86. Преступления против чести и достоинства личности: понятие, виды 

и признаки 

87. Привилегированные составы убийства: понятие, виды и 

особенности квалификации 

88. Привлечение  заведомо невиновного к уголовной ответственности: 

понятие и особенности квалификации 



66 

 

89. Прикосновенность к преступлению и её отличие от соучастия 

90. Применения насилия в отношении представителя власти: разбор по 

составу 

91. Принудительные меры медицинского характера: основания 

применения и виды 

92. Принуждение к даче показаний: разбор по составу 

93. Принципы уголовного права 

94. Присвоение или растрата: понятие и особенности квалификации 

95. Присвоение полномочий должностного лица: разбор по составу 

96. Причинение имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотребления доверием: разбор по составу и отличие от мошенничества 

97. Причинение смерти по неосторожности: понятие и особенности 

квалификации 

98. Разбой: понятие, признаки, виды и особенности квалификации и 

отличие от насильственного грабежа  

99. Развратные действия: разбор по составу 

100. Разглашение данных предварительного расследования: разбор по 

составу 

101. Разглашения государственной тайны: уголовно-правовая 

характеристика и отличие от государственной измены 

102. Самоуправство: разбор по составу 

103. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ: разбор по составу 

104. Содействие террористической деятельности: понятие, признаки и 

отличие от публичного призыва к осуществлению террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма  

105. Состав преступления как основание уголовной ответственности  

106. Сущность системы наказания по УК РФ. Классификация наказаний 

и её уголовно-правовое значение 

107. Террористический акт: понятие, признаки и особенности 

квалификации 

108. Убийство матерью новорожденного ребёнка: понятие и 

особенности квалификации 

109. Убийство совершенное в состоянии аффекта: разбор по составу и 

особенности квалификации. 

110. Убийство: понятие, классификация и признаки 

111. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности  

112. Уголовно-правовая характеристика приготовления как стадии 

совершения умышленного преступления и его виды  

113. Уголовно-правовая характеристика факультативных признаков 

субъективной стороны преступления  

114. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
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115. Уклонение от отбывания лишения свободы: понятие и особенности 

состава преступлении 

116. Укрывательство преступлений: разбор по составу 

117. Умысел: понятие и виды 

118. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, 

признаки и особенности квалификации 

119. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры: 

понятие, признаки и отличие от вандализма  

120. Утрата документов, содержащих государственную тайну: понятие и 

особенности квалификации 

121. Фальсификация доказательств: понятие, признаки и особенности 

квалификации  

122. Характеристика и виды преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия 

123. Характеристика совокупности преступлений как формы 

множественности и её виды 

124. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

125. Хулиганство: понятие и особенности квалификации 

126. Юридические фактические ошибки и их влияние на квалификацию 

преступлений 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Основная учебная литература: 

1. Казаков В.Н. Теория государства и права: учебник / В.Н. Казаков; науч. 

ред. Р.В. Шагиева. – М.: Издательство РААН, 2015. – 362 с. 

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Теория государства и права: учебник / В.Д. Перевалов, С.С. Алексеев, 

С.И. Архипов, и др.; отв. ред. В.Д. Перевалов.- М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 

496 с. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное  пособие / 

Р.В. Шагиева, Л.А. Букалерова, В.В. Виноградов и др. ; отв. ред. Р.В. Шагиева.- 

М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. - 576 с. 

2. Ерофеева Д.В. Источники современного частного права [Электронный 

ресурс]: монография/ Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48900.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2013.— 575 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сырых В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 

2012.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Основная учебная литература: 

1. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / 

Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

847 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3.  Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

4. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / 

Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

847 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

Дополнительная учебная литература: 
1. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс]/ Гамбаров Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 

816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Гражданское право. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. 

Белова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35167.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. 

Учение о лице [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 566 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. 

Учение о юридической сделке [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ А.П. 

Анисимов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Волгоград: 

Зерцало-М, Волгоградский гуманитарный институт, 2015.— 367 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.А. Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. 

Учение о лице [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 566 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4547.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. 

Учение о юридической сделке [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4548.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Павлова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52458.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Основная учебная литература: 

1. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34523.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

Дополнительная учебная литература: 
1.  Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая 

часть. Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. 
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текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета [Электронный 

ресурс]: монография/ Маркунцов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2015.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Волтерс Клувер, 2012.— 768 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16798.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Волтерс Клувер, 2012.— 552 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16799.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Волтерс Клувер, 2012.— 704 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Филимонов В.Д. Институт права. Институт уголовного права. 

Институт уголовно-исполнительного права [Электронный ресурс]: монография/ 

Филимонов В.Д., Филимонов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 253 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Содержательная часть оценки следующая: 
Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Исходя из этого, оценка «отлично» выставляется, если студент 

показывает при ответе глубокие знания и понимание как основного, так и 

дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно 

иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием конкретных 

нормативных правовых документов. При ответе достаточно обоснованно 

сочетает теоретический и практический материал, приводит 

аргументированные доказательства в развитие той или иной научной 
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концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно отвечает на 

дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не 

допускает неточностей при ответе, аргументированно обосновывает его 

юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. 

Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы по билету. Вместе с тем, недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент имеет знание 

основного программного материала по поставленному вопросу, знает и 

понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных 

случаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа 

или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких 

формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по 

вопросам билета. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент допускает 

грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл 

поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные 

акты, не приводит аргументированных примеров практики, допускает 

грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов 

экзаменационной комиссии, ответы на вопросы выявили несоответствие 

уровня знаний выпускника требованиям ФГОС в части формируемых 

компетенций. 
Критерии оценки умений выпускников в ходе решения 

профессионально-ориентированных заданий: 
Максимальное количество баллов (оценка «отлично») ставится, если 

выпускник полностью справился с выполнением профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты.  

Количество баллов снижается (оценка «хорошо»), если профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (оценка «удовлетворительно») ставится, 

если  

комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, 

выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в 

процессе указания конкретных нормативных актов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, что 

означает  

несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы. 



72 

 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ 

Междисциплинарный экзамен – это проверочное испытание по 

дисциплинам, результаты освоения которых, имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. 

Цель экзамена – проверить сложившуюся у выпускника систему понятий 

и оценить уровень и качество полученных знаний. Основной функцией 

государственного экзамена является оценивающая, подводящая итог как 

знаниям выпускника, что выражается в выставлении выпускнику 

экзаменационной комиссией конкретной оценки, так и в определенной степени 

оценке всей учебной работы по дисциплинам и программе обучения в целом. 

Государственный экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, 

имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые выпускнику необходимо 

знать и учитывать. Речь идет о таких вопросах, которых нет в 

экзаменационных билетах, но на которые выпускнику необходимо найти 

ответ еще до начала итоговой государственной аттестации (сдачи 

государственного экзамена): 

– когда начинать готовиться к экзамену? 

– каким учебником пользоваться при подготовке? 

– как в максимальной степени использовать программу курса? 

– как правильно подготовиться к сдаче экзамена и т.д.? 

Попытаемся дать ответ на эти и некоторые другие вопросы. 

Когда начинать готовиться к экзамену? 

В идеале, к государственному экзамену необходимо начинать 

готовиться с началом учебного года, в котором будет проводиться 

государственная аттестация.  

Возможности для этого имеются в полном объеме: есть программа 

курса и конспект лекций, перечень вопросов выносимых на государственный 

экзамен уже выдан, необходимую литературу можно найти в электронной 

библиотечной системе или воспользоваться Интернетом. 

Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 

долгосрочную подготовку, которая гарантирует максимально благоприятный 

результат. Зачастую студенты выбирают «штурмовой метод», когда факты 

закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для 

того, чтобы «свалить» экзамен.  

Но такой метод не может образовать в уме прочных ассоциаций с 

понятиями отраслевых дисциплин, изученных в процессе обучения, а в 

случае «пробельности» знаний – их качественного восполнения. Знания, 

приобретенные с помощью этого метода, как правило, менее прочные и 

надежные, более бессистемные и формальные.  

Актуализация же знаний, осуществляемая постепенно, день за днем, в 

связи с различными контекстами, связанная ассоциациями с другими 
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дисциплинами, имеющейся практикой и жизненным опытом, процессом 

подготовки выпускной квалификационной работы, позволяет не только 

«вспомнить все», но и при необходимости «залатать дырки в знаниях». 

Каким учебником пользоваться при подготовке? 

Дело в том, что не бывает идеальных учебников, поскольку они 

пишутся представителями различных научных школ и направлений, по-

разному интерпретирующих вопросы и проблемы государства и права, и 

соответственно адвокатуры и нотариата. Каждый учебник имеет свои плюсы 

и минусы, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки, раскрытию 

каких-то тем отдается предпочтение, какие-то недооцениваются либо 

вообще не раскрываются.  

Для полноты картины желательно использовать два учебных пособия 

или более. 

Важно помнить, что отвечая на конкретный вопрос, необходимо 

исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается 

многообразие мнений. Это означает, что вы вправе выбрать по 

дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно, кстати, 

совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной 

аргументации. 

Как в максимальной степени использовать программу курса? 

При подготовке к экзамену важно наряду с конспектами аудиторных 

лекций, учебниками и т.д. использовать и программу курса. 

Учитывая, что программа курса лежит на столе во время экзамена, 

необходимо научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в 

ней. Это обеспечит вам информационный минимум. 

Программа включает в себя разделы, темы и основные проблемы 

предмета дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для 

экзамена.  

Поэтому необходимо, «освежить» программу курса в памяти – 

ознакомиться с ней прочитав с начала и до конца. Это позволит 

сориентироваться в какой последовательности (чтобы структурировать 

знания, построить их в определенную систему) учить материал и как 

программа окажет содействие и на самом экзамене.  

Программа составлена по определенным правилам. Она имеет свою 

логику изложения основного учебного материала, обладает структурой, в 

которой каждая тема занимает строго отведенное ей место и играет 

конкретную роль, ранжируется по значимости и смысловой 

соподчиненности.  

Зная где расположен экзаменационный вопрос (в какой теме, абзаце), 

как он связан и соотносится с другими вопросами, и применяя приемы 

«систематического и логического толкования», можно гораздо увереннее и 

грамотнее построить свой ответ на экзамене. 

Как правильно подготовиться к сдаче экзамена? 
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В период подготовки к экзаменам вы вновь обращаетесь к 

пройденному учебному материалу, перечитываете конспект лекций, 

учебник, иные источники информации.  

При этом следует уделить особое внимание конспектам лекций 

сделанных вами во время аудиторных занятий, а уж затем учебникам, курсам 

лекций и другой подобной печатной продукции. 

Ваши конспекты лекций обладают рядом преимуществ: они более 

детальные, иллюстрированные и оперативные, позволяют оценивать 

современную ситуацию, отражают самую «свежую» научную и 

нормативную информацию и ответы преподавателя на интересующие 

аудиторию в данный момент вопросы. 

Написание же и опубликование печатной продукции требует времени. 

Поэтому изложение некоторого учебного материала быстро устаревает. 

(Поэтому, если в процессе подготовки к государственным экзаменам 

читаются обзорные лекции по дисциплине – их нужно обязательно 

прослушать и внести коррективы в имеющиеся у вас лекционные 

конспекты). 

Чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на наиболее 

трудные с вашей точки зрения вопросы подготовить заранее и записать, 

кратко изложив материал. Запись включает дополнительные (моторные) 

ресурсы памяти. 

Для этого можно использовать метод сжатого представления 

исходного текста, основанный на особенности индивидуальной 

познавательной деятельности с целью повышения ее эффективности – 

дайджест-конспект. «Дайджест» в переводе с английского значит «краткое 

изложение». 

При использовании метода дайджест-конспекта, осуществляется 

переработка информации и ее трансформация, с целью выделения в тексте 

самого необходимого для решения определённой задачи – ответа на 

определённый вопрос и более легкого запоминания текста.  

В итоге получается предельно сжатая информация в минимальном 

объеме с максимальным сохранением ее качества. 

Практика свидетельствует, что правильно составленный в процессе 

домашней (заблаговременной) подготовки к экзамену, дайджест-конспект 

служит прекрасным средством активизации памяти и других 

психологических ресурсов в напряженной стрессовой ситуации, в том числе 

при повторении материала накануне экзамена.  

Но реально помочь дайджест конспект может лишь в том случае, если 

вы делали (писали) его сами, а не воспользовались чужим, так как 

«сворачивание» информации и извлечение ее обратно – творческий процесс, 

не сводимый к механическому воспроизведению текста. 

Чтобы ваш дайджест-конспект позволил вам перед экзаменом быстро 

«пробежаться» и «освежить» в памяти освоенный материал, нельзя 
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конспектировать используемые вами источники (текст учебника, статей, 

монографий и т.д.) параллельно с прочтением их. Текст, который предстоит 

законспектировать, необходимо предварительно прочитать. Естественно, 

чтение это беглое, поверхностное. Но, тем не менее, как минимум 20% 

информации вы запомните даже после беглого прочтения, причём, 

представление об основных понятиях входят в этот процент, при этом ваш 

конспект в этом случае будет более последовательным, точным и 

целостным. 

Записывайте только ту информацию, на которой вы мысленно ставите 

акцент. Примеры в конспекте не приводятся, но если их наличие позволяет 

более качественно усвоить (понять) вопрос – приводите примеры. 

Определения лучше писать «столбиком», когда термин получается в 

одной колонке, а его трактовка в другой, тогда ключевые понятия будут 

«бросаться в глаза». 

Одним из важных способов краткого изложения материала является 

представление его в виде таблиц и схем. 

Составление таблиц и схем позволяет более логично и чётко 

«укладывать в голове» изученный материал и соблюдать принцип 

взаимосвязи материала (тем, понятий, конструкций и т.д.). Такой способ 

конспектирования обеспечивает лучшую последующую ориентацию в 

конспекте. Схематизированные темы, понятия, конструкции и т.д. лучше 

запоминаются, поскольку используется наша фотографическая память. 

Кроме того, важные места в тексте можно выделить посредством цвета 

и шрифта. 

Можно использовать в конспекте стрелки, подчёркивания, символы и 

знаки, которые вы без труда расшифруете. Например, знак «!». А такие знаки 

как «?» и «?!» не дадут вам забыть о не до конца понятном материале и 

задать вопросы преподавателю на предэкзаменационной консультации. 


