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1. Цель государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация 

выпускников является обязательной. Государственная итоговая аттестация как за-

вершающий этап в подготовке выпускников представляет собой форму оценки сте-

пени и уровня освоения обучающимися соответствующей образовательной про-

граммы. Формами аттестационных испытаний являются государственные экзамены 

и защита выпускной квалификационной работы.  

Настоящая программа разработана с учетом норм действующего законода-

тельства Российской Федерации и в соответствии с основными положениями базо-

вых дисциплин, формирующих ключевые профессиональные компетенции. Настоя-

щая  Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего образо-

вания Южного федерального университета по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки бакалавриат), утвержденного Ученым Со-

ветом ЮФУ 28.04.2017 г. (протокол № 4) и приказом №165-ОД  от 16.06.2017 г., 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 

636 (ред. от 28.04.2016 г.)), Положения о проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Южном феде-

ральном университете (утв. Приказом от 21.06.2018 г. №1168).   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план (или индивидуальный учебный план) по образовательной программе высшего 

образования Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Основной целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы соответствующим требованиям Образовательного Стандарта высшего обра-

зования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки бакалавриат), утвержденного Ученым Со-

ветом ЮФУ 28.04.2017 г. (протокол № 4) и приказом №165-ОД от 16.06.2017 г., и 

установление уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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2. Задачи государственной итоговой аттестации. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

1) проверка уровня сформированности компетенций, определенных образова-

тельным стандартом; 

2) оценка юридического мышления выпускника, его общей и правовой куль-

туры; 

3) знание и понимание основных категорий и признаков права; 

4) умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по правовой про-

блематике, владение профессиональной юридической терминологией и навыками 

аргументации; владение культурой мышления, способность в письменном тексте 

правильно оформлять его результаты; 

5)     принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА 

и выдаче документа об образовании; 

6)     определение качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме (результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной 

программе). 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению  

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Видами государственной итоговой аттестации являются: 

1. Государственный экзамен по теории государства и права; 

2. Государственный междисциплинарный экзамен по дисциплинам, определяе-

мым по выбору обучающегося, – Конституционное право РФ и Административное 

право РФ; Гражданское право РФ и Гражданский процесс РФ; Уголовное право РФ 

и Уголовный процесс РФ;  

3. Защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по теории государства и права является обязатель-

ным для всех выпускников. Второй государственный экзамен обучающиеся выби-

рают самостоятельно, учитывая при этом, что направленность экзамена и ВКР бака-

лавра должны быть в одной области.  

Второй государственный экзамен по направленности определяется одновре-

менно с определением тематики ВКР в конце 6 семестра (очная форма обучения), 8 

семестра (очно-заочная форма обучения), 12 триместра (заочная форма обучения) 

обучения путем подачи заявления на соответствующую кафедру. 

 

4. Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения  

образовательной программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата). 

Универсальные компетенции: 

- способность использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 
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гражданской позиции (УК-1); 

- способность аргументировано, логически верно и содержательно строить устную 

и письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владение 

русским и иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сфе-

рах общения (УК-2); 

-  способность работать в команде, принимать организационно-управленческие ре-

шения и готовность нести за них ответственность (УК-3); 

- способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого 

подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4); 

- способность использовать экономические и правовые знания в профессиональной 

и социальной деятельности (УК-5); 

- способность соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в много-

национальном и поликонфессиональном обществе (УК-6); 

- способность поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций (УК-7). 

Общепрофессиоанльные компетенции: 

- способность применять междисциплинарные знания для решения профессиональ-

ных задач с учетом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

- способность осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере 

(ОПК-2); 

- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-3); 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-4); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-5); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-6); 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-7);  

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОПК-8); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

9); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-10). 
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Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способству-

ющих созданию условий для выявления коррупции (ПК-14); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4.1. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственных экзаменах и при защите выпускной квалификационной работы. 

В ходе подготовки и сдачи Государственного экзамена по Теории государства 

и права непосредственно оценивается уровень сформированности следующих уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1, ОПК-

8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-14. 

В ходе подготовки и сдачи Государственного междисциплинарного экзамена 

непосредственно оценивается уровень сформированности следующих универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-8, ПК-3, ПК-

4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 
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В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы непо-

средственно оценивается уровень сформированности следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-5, УК-6, УК-7, ОПК- 1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16.   

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа 

инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-

дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания мо-

жет быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
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задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучаю-

щихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст-

ной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения гос-

ударственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттеста-

ционных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и  

методические материалы: 

5.1.1. Программа государственного экзамена по Теории государства и права. 

5.1.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по Теории госу-

дарства и права. 5.1.3. Основная литература. 

5.2.1. Программа государственного экзамена по Конституционному праву РФ 

и Административному праву РФ. 5.2.2. Перечень вопросов, выносимых на государ-

ственный экзамен по Конституционному праву РФ и Административному праву РФ. 

5.2.3. Основная литература. 

5.3.1. Программа государственного экзамена по Гражданскому праву РФ и 

Гражданскому процессу РФ. 5.3.2. Перечень вопросов, выносимых на государствен-

ный экзамен по Гражданскому праву РФ и Гражданскому процессу РФ. 5.3.3. Ос-

новная литература. 

5.4.1. Программа государственного экзамена по Уголовному праву РФ и Уго-

ловному процессу РФ. 5.4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный эк-

замен по Уголовному праву РФ и Уголовному процессу РФ. 5.4.3. Основная литера-

тура. 

5.5. Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственных экза-

менов. Порядок проведения экзаменов. Требования и критерии оценивания ответов 

государственных экзаменов. 

5.6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ; требования к 

выпускной квалификационной работе; рекомендации по подготовке и защите вы-

пускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпуск-

ных квалификационных работ. 

 

5.1.1. Программа государственного экзамена по Теории государства и права 

Тема 1. Теория государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

Понятие теории государства и права, ее объект и предмет. Понятие и услов-

ность применения термина «закономерность» в гуманитарных науках. Сущность, 

общие характеристики и тенденции развития и существования государства и права 

как предмет теории государства и права.  

Место и функции права и государства в системе наук, изучающих государство 

и право. Теория и история права и государства. Соотношение теории права и госу-

дарства с отраслевыми юридическими науками. Связь с философией, политической 

экономией, политологией, этнографией, другими общественными науками. Станов-

ление, развитие и современное состояние теории права и государства. Значение, ме-

сто и роль государства и права в общественной жизни как объект теории государства 

и права. Теория государства и права как целостная система теоретико-методологи-

ческих знаний о государства и права. Фундаментальный характер теории государ-

ства и права. Теория государства и права как гуманитарная наука. Познавательная, 
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прогностическая, методологическая, идеологическая функции теории права и госу-

дарства. 

Методология теории государства и права. Проблемы единства предмета и ме-

тода теории государства и права. Эпистемологические особенности теории государ-

ства и права. Значение систематизации понятийного аппарата теории государства и 

права для правовой политики. Общие и специальные методы теории права. Сравни-

тельный, формально-догматический, социологический, логический, кибернетиче-

ский методы правоведения. Метод правового прогнозирования в исследовании раз-

вития государства и права. Комплексное использование традиционных и новых ме-

тодов исследования. Герменевтический и феноменологический метод в теоретико-

правовом мышлении. Современные парадигмы научного правового мышления. Роль 

социокультурных факторов в процессе познания права. Понятие юридической эпи-

стемологии и ее роль в процессе правового познания. Понятие юридической пара-

дигмы и виды юридических парадигм. Теория государства и права в системе науч-

ного знания. Понятие и виды методов теории права и государства. Разделы теории 

права: философия права, теория правовой политики, антропология права, юридиче-

ская конфликтология, социология права, теория юридической техники. 

Проблема истины в юридической науке и критерии достоверности знаний о 

государстве и праве. Критерии научности юриспруденции. Государственно-право-

вая практика и теория государства и права. Эволюция отечественной теории госу-

дарства и права. Социокультурные особенности отечественной юридической науки 

и философии права. 

Система наук о государстве и праве. Юридическая наука как система юриди-

ческих знаний, необходимых для создания эффективного и справедливого меха-

низма регулирования общественных отношений.  Историко-теоретические, отрасле-

вые и прикладные юридические науки. Соотношение теории права, философии 

права, политики права. Проблемы и задачи развития теории государства и права в 

условиях формирования социального правового государства в России. Значение об-

щей теории государства и права для формирования современного юриста, для про-

фессиональной подготовки правоведа. 

Тема 2. Происхождение государства и права, государственно-правовые учения. 

Основные типы правопонимания. 

Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения гос-

ударства и права. Многообразие теорий происхождения государства и права, их обу-

словленность методами исследования. Зависимость объяснения возникновения гос-

ударства и права от правопонимания, а также от концепций взаимоотношения обще-

ства и человека, социального генезиса. 

Общие предпосылки и закономерности образования права и их обусловлен-

ность конкретно-историческими, этнокультурными условиями, географической сре-

дой, демографическими, экономическими и иными факторами. 
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Понятие государства. Его признаки. Появление и формирование первых гос-

ударств. Идея государства-полиса и государства-империи в эпоху Античности. По-

нятие христианского государства-империи в Средние века. Идея национального гос-

ударства в Новое время. Современные представления о государстве.  Идея постгосу-

дарства в эпоху глобализации. Концепция сетевого государства. 

Происхождение государства. Закономерности и случайности в процессе воз-

никновения и саморазвития государства. Типичные и уникальные формы возникно-

вения государства. Характеристика основных теорий происхождения государства и 

их взаимосвязь с концепциями государственной власти. 

Характеристика основных теорий происхождения права. Естественно-право-

вая школа. Роль школы «естественного права» для формирования теории прав чело-

века и ее влияния на развитие позитивного права. Дуализм естественного и позитив-

ного права. «Естественное право» как общечеловеческая идея демократического по-

зитивного права. Роль школы «естественного права» для формирования теории прав 

человека.  

Историческая школа права о роли национального правового менталитета в 

процессе правового развития. Ее роль в становлении и развитии истории права, со-

циологии права, антропологии и этнологии права.  

Марксистская или классовая теория права. Формационный подход к объясне-

нию государственно-правовых явлений. 

Теологическая концепция права и ее конфессиональные разновидности. Му-

сульманские и христианские правовые доктрины. 

Юридический позитивизм и его роль в формировании нормативно-догмати-

ческой трактовки права. Нормативная теория права как радикальная версия юриди-

ческого позитивизма. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и со-

вершенствования юридической техники. 

Психологическая школа права и ее значение. Психологизм как необходимый 

подход в познании права. Вклад психологической школы права в решение соци-

ально-психологических проблем механизма правового регулирования в Российском 

государстве.  

Социологическая концепция права и ее значение для современной науки и 

практики. Школа «свободного права». Правовой реализм, солидаризм, прагматизм. 

Современные теории права и концепции правопонимания: интегративная 

юриспруденция, коммуникативная теория права, философско-правовая герменев-

тика, неолиберальные концепции права. 

Основные подходы к сущности государства. Взаимовлияние теорий государ-

ства и школ правопонимания. Теологическая теория происхождения государства. 

Патриархальная теория происхождения государства.  Договорная теория государ-

ства и естественно-правовая доктрина. Классовая теория государства и формацион-

ный подход к праву и государству. Теория насилия и социал-дарвинизм. Современ-

ные концепции государственной власти. Процессы глобализации и государственный 

суверенитет. 
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Понятие типологии государств. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный и цивилизационный подходы к типологизации государства и права.  

Формационный подход к типологизации государств. Современное понимание 

взаимоотношений государства и социально-экономического строя. Сущность рабо-

владельческого, феодального, буржуазного, социалистического, постиндустриаль-

ного типов государств.  

Смена типов государств. Формы перехода от  одного типа государства к дру-

гому. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государств (смешан-

ные государства). Теория переходного государства. Электронное государство. Сер-

висное государство. Цифровизация государственного управления и ее последствия 

для личности и общества. Риски цифровизации государства и права. 

Цивилизационный подход. Социокультурные и универсалистские (глобализа-

ционные) тренды развития современных государств. Традиционная и неолибераль-

ная версии развития цивилизации. «Человеческое измерение» как критерий про-

гресса государственности. Самобытность российской государственности и правовой 

культуры. Теория евразийского межгосударственного союза. Евразийская, китай-

ская, индуисская, арабская, латиноамериканская, западно-европейская и восточно-

европейская государственность.  

Тема 3. Понятие права. Социальная роль и функции права. Механизм право-

вого регулирования. 

Признаки права и определение понятия права. Нормативность, формальная опреде-

ленность, принудительность, системность как признаки права. Сущность права. По-

нятие принципов права. Классификация принципов. Общепризнанные принципы 

международного права. Значение принципов права в правотворчестве и правореали-

зации. Проблемы реализации принципов права. 

Право как определенный порядок и средство обеспечения стабильности в обществе, 

как социально-нормативный регулятор общественных отношений. Право как ин-

струмент социального компромисса. Социальное назначение права.  

Понятие функций права. Классификация функций права. Социальные функции 

права. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые функции права. Экономическая, 

политическая, воспитательная функция. Регулятивная и охранительная функции 

права. Компенсационная функция. Формы реализации функций права. 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Правовое регулирование как целе-

направленное воздействие на общественные отношения при помощи права и иных 

юридических средств. Отношения людей по обмену ценностями, по управлению об-

ществом, по обеспечению правопорядка как составные части предмета правового 

регулирования. Императивный, диспозитивный, поощрительный, рекомендатель-

ный методы правового регулирования. Характеристика дозволительного, обязываю-

щего, запрещающего способов правового регулирования. Либерально-индивидуали-

стический (общедозволительный) и социально-солидаристский (разрешительный) 

тип правового регулирования.  
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Понятие механизма правового регулирования. Структура механизма правового ре-

гулирования. Норма права, юридический факт, правоотношение, правосознание, 

акты применения права в механизме правового регулирования. Процесс и стадии 

правового регулирования. Законность в механизме правового регулирования. Пра-

вовые средства: понятие и виды. Эффективность механизма правового регулирова-

ния.  

Тема 4. Право в системе социальных норм.  

Понятие социальной нормы. Основные виды социальных норм. Обычаи, тра-

диции, религиозные нормы, обыкновения, нормы морали, нормы общественных 

объединений, корпоративные нормы, нормы права.  

Право и мораль: единство, различие, взаимодополнительность. Право как ми-

нимум нравственности (В.Соловьев). Право как ограничение внешней свободы. Мо-

раль и право как исторически складывающиеся ценности и регулятивы. Различия 

между правом и моралью по способу формирования, методам обеспечения, формам 

выражения, характеру воздействия, ответственности, уровню требований и сферам 

действия. Справедливость и право. роль права в развитии и укреплении нравствен-

ности общества. 

Различие социальных, технических и технико-юридических норм. Соотноше-

ние норм права с другими социальными нормами. Взаимодействие правовых норм с 

иными социальными нормами. Право как нормативный регулятор общественных от-

ношений. Классовое и общесоциальное в праве. Понятие права. Право как система 

правил поведения. Право как мера свободы личности. Принципы права: понятие и 

их разновидности. Сущность и социальное назначение права. 

Право и социально-экономический строй. Право как средство воздействия на 

экономику общества: возможности и пределы. Соответствие права уровню экономи-

ческого развития общества. Социально-экономические интересы в праве. Творче-

ская роль права. Социально-правовая инженерия. 

Право и политика: понятие, соотношение и взаимосвязь. Право как основа 

внутренней и внешней политики и средство ее осуществления. Политика в праве. 

Способы и формы выражения в праве государственных, классовых, иных социаль-

ных интересов. Право и социальная структура общества. Право и национальные от-

ношения. Особенности выражения в праве интересов нации, народа.  

Тема 5. Правотворчество. 

Понятие и принципы правотворчества. Понятие правообразования. Факторы, 

влияющие на процесс формирования права. Понятие и виды законотворческих оши-

бок. Понятие юридической техники и ее виды.  Юридические термины: понятие, 

виды и принципы использования. Приемы юридической техники. Источники права 

с позиции правообразования. Правовой лоббизм. Социологические аспекты право-

творчества. Юридические документы: понятие и виды. 

Понятие и общая характеристика правотворчества. Принципы правотворче-

ства. Реализация принципов правотворчества в условиях нынешнего состояния рос-

сийского общества. 
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Виды российского правотворчества. Нормативно-правовые акты Российского 

государства. Нормативно-правовые акты общественных организаций. Непосред-

ственное правотворчество народа. Значение судебной практики для развития право-

творчества. Правовая культура и правотворчество. 

Правотворчество и его эффективность. Критерии эффективности российского 

законодательства. 

Законотворческий процесс. Законодательный процесс. Российский закон, его 

сущность и основные черты. Конституция РФ - Основной Закон Российского госу-

дарства, юридическая база правотворчества. Конституционное правосудие. Право-

творческая деятельность органов конституционной юстиции. 

Соотношение Федеративного договора и конституций. Правотворческий про-

цесс России: понятие и стадии. Развитие права - условие стабильности общества. 

Роль юридической науки в процессе правотворчества. Международные стандарты 

как неотъемлемый элемент правотворческого процесса в России. 

Понятие юридической техники. Основные приемы юридической техники. 

Концепция нормативного акта. Юридические конструкции в российском законода-

тельстве. Язык права. Оценочные понятия российского законодательства. Законода-

тельная дефиниция. Аксиомы права. Презумпции в российском праве.  

Понятие и виды систематизации законодательства. Учет, инкорпорация, кон-

солидация, кодификация. Субъекты систематизации. Официальная, официозная (по-

луофициальная), неофициальная система. Значение юридической техники для сис-

тематизации законодательства. 

Понятие, особенности и виды кодификации нормативно-правовых актов. Зна-

чение кодификации. Понятие и виды кодифицированных актов. Перспективы коди-

фикации российского законодательства. 

Основные виды инкорпорации. Хронологические и предметные собрания и 

сборники нормативных актов. Понятие и особенности консолидации нормативно-

правовых актов. 

Результаты систематизации законодательства. Собрание законодательства. 

Своды законов. Основы законодательства. Законы. Кодексы. Уставы. Правила. Ис-

пользование электронно-вычислительной техники для систематизации нормативно-

правовых актов. 

Тема 6. Правовая система и система права. 

Понятие правовой системы. Правовая система как совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные от-

ношения. Структурные компоненты правовой системы: юридическая доктрина, пра-

вовая политика, законодательство, правовые отношения, юридическая практика, 

юридическая техника, правосознание и правовой менталитет.  

Понятие субъектов правовой системы. Индивиды, организации, социальные 

общности, этносы, государство как субъекты правовой системы.  

Множественность правовых систем. Основные правовые системы современ-

ности. Группировка правовых систем в правовые семьи. Критерии классификации 
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правовых семей: исторический генезис, источники права, идеологические прин-

ципы. Значение типологии права для понимания и практической организации госу-

дарственной власти. Романо-германская, англосаксонская, скандинавская, мусуль-

манская, традиционная правовые семьи. Традиционные, индустриальные и постин-

дустриальные типы права. Преемственность в праве. Особенности рецепции содер-

жания и формы права, элементов юридической техники. 

Понятие и структура системы права. Правовые системы и система права. 

Норма права, правовой институт, отрасль права как элементы системы права. Про-

блема критериев разделения права на отрасли.  

Отрасль права. Признаки отрасли права. Отраслевые и межотраслевые право-

вые институты. Подотрасль права. Материальное и процессуальное право. Частное 

и публичное право. Международное право как особая структурная единица системы 

российского права. Тенденции в развитии системы права. Соотношение системы 

права и системы законодательства. 

Тема 7. Формы (источники права).  

Понятие и виды источников права. Внутренняя и внешняя форма права. 

Форма права как способ фиксации, внешнего выражения правовых норм. Нормот-

ворческая деятельность государства. Результаты этой деятельности.  

Виды формально-юридических источников права. Обычай. Соотношение 

права и обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. Правовой обычай. Обыч-

ное право. Обычное право и его генезис. Соотношение родового обычая и обычного 

права. Обычаи и обыкновения в российском праве. Традиции, обычаи и преступ-

ность. Правовой обычай как источник права. Правовой обычай и норма закона. 

Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и иных 

форм права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Ад-

министративный прецедент. Прецедентное право. 

Нормативно-правовой договор как средство саморегуляции, как источник 

(форма) права. Типовой и примерный, межгосударственные и международные дого-

воры. Договорное право.  

Юридическая доктрина (наука) как форма права. Доктрина и комментарии к 

юридическим текстам. Право юристов. 

Нормативно-правовой акт как основной юридический источник российского 

права: общая характеристика, признаки, структура. Классификация нормативно-

правовых актов: критерии и виды. Иерархия нормативно-правовых актов в Россий-

ской Федерации. Закон как вид нормативно-правового акта: понятие, признаки и 

виды. Верховенство закона в системе нормативно-правовых актов. Подзаконные 

нормативные акты: характеристика и виды.  

Тема 8. Нормы права. 

Понятие нормы права. Ее признаки. Классификация норм права. Общий ха-

рактер правовых норм. Формальная определенность нормы права, общеобязатель-

ность, системность, неоднократность действия, неперсонифицированность адресата. 
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Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное обязы-

вание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Совершенные и несовер-

шенные правовые нормы. 

Отличие норм от индивидуальных правовых велений (предписаний). Соотно-

шение нормы и статьи закона. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

Отличие правовых норм от советов, призывов, обращений, рекомендаций, ди-

ректив государственных органов, деклараций. 

Связь норм права с государством. Возможность государственного принужде-

ния в обеспечении реализации правовых норм. 

Способы изложения правовых норм в актах государства. Структура норма-

тивно-правового акта. Нормативно-правовые и нормативно-технические акты. Виды 

и классификация норм права. Действие нормативно-правовых актов (норм права) в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Тема 9. Правовые отношения.  

Понятие и виды правоотношений. Содержание и форма правоотношения как 

социального явления. Фактические (реальные) и правовые (волевые) отношения. 

Теория правоотношений и государственно-правовая практика. Связь правоотноше-

ния с нормой права. 

Правоотношение и эффективность права. Правоотношение в структуре меха-

низма правового регулирования. 

Структура правоотношения. Основные элементы правоотношения и их роль в 

стабильности правоотношений. Связь субъективных прав и юридических обязанно-

стей и обеспечение их соответствия в правоотношении. Объект и предмет правоот-

ношения. Правоотношение как взаимная реализация субъективных прав и юридиче-

ских обязанностей. Субъективные права и юридические обязанности. Понятие, при-

знаки и элементы субъективного права как меры возможного поведения. Правомо-

чие. Юридическая обязанность как мера должного поведения. Управомоченность и 

правообязанность сторон. Понятие и виды объекта правоотношений. 

Субъекты правоотношения и их характеристика. Правосубъектность: право-

способность, дееспособность, деликтоспособность. Юридические и физические 

лица. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического 

лица. Содержание и объем дееспособности физического лица. Правосубъектность 

недееспособного или ограниченно дееспособного лица по российским законам. Объ-

ект правоотношения. Плюралистическая и монистическая теории объекта.  

Личность как субъект права. Естественные права человека. Развитие прав 

граждан России в условиях формирования правового государства. Правовой статус 

личности. Государство как субъект права. Правоохранительные органы как субъ-

екты правоотношений. Защита правоохранительными органами прав, свобод и обя-

занностей граждан. Правовой статус личности. Особенности правового статуса лич-

ности в России. Структура правового статуса личности.  

Обновление российского государства и общества и актуальность личной про-
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блематики в праве. Естественно-правовая основа взаимоотношений личности и вла-

сти. Обязанности и права человека и гражданина. Личные (гражданские) права и 

свободы. Политические права и свободы. Социальные. Экономические и культур-

ные права и свободы. Конструкция статей Конституции РФ о правах и свободах 

гражданина и обязанностях государства. Правовое государство и личность: прин-

ципы взаимоотношений. Индивидуалистические и солидаристские концепции взаи-

моотношений личности и государства. Международные пакты о гражданских и по-

литических правах и свободах личности. 

Виды правоотношений. Основания классификации правоотношений.  

Теория юридических фактов. Понятие и особенности юридических фактов. 

Классификация юридических фактов. Правообразующие, правоизменяющие и пра-

вопрекращающие факты. Фактический состав правоотношения. 

Тема 10. Реализация права. 

Социальный механизм действия права в обществе. Понятие реализации норм 

права. Реализация права как фактическое правомерное поведение. Формы реализа-

ции норм права. Соблюдение, исполнение, использование как формы реализации 

норм права.  

Применение как особая форма реализации норм права. Критерии истинности 

и справедливости правоприменительных решений. Стадии процесса применения 

норм права. Установление фактических обстоятельств дела. Установление юриди-

ческой основы дела. Анализ юридических норм. Толкование права, его виды, спо-

собы. Интерпретация нормативного акта как творческий процесс. 

Вынесение решения по делу. Роль правового мышления и правосознания в 

процессе применения права. Рациональное и иррациональное в правоприменении. 

Основные требования к правоприменительной деятельности. 

Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эф-

фективность.  

Пробелы в праве и способы их устранения в практике применения юридиче-

ских норм. Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пра-

вовой вакуум. Коллизии правовых норм и правила их разрешения в правопримени-

тельной деятельности. 

Тема 11. Толкование права. Акты толкования права. 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм 

права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Приемы (способы) тол-

кования норм права. Толкование норм права по объему. Толкование норм права по 

субъекту. Толкование-уяснение. Грамматический,  логический, систематический,  

исторический способы толкования. Толкование-разъяснение. Официальное и не-

официальное толкование. Толкование по объему. Основные правила толкования 

норм права. 

Герменевтический аспект толкования права. Герменевтический круг в ходе 

интерпретации нормативного акта, его структура. Неявное правотворчество в про-

цессе толкования и конкретизации права. 
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Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового ре-

гулирования. Требования предъявляемые к актам толкования. 

Практика толкования Конституционным Судом Российской Федерации поло-

жений Конституции России и ее роль в развитии правовой системы РФ. 

Тема 12. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответствен-

ность 

Правомерное поведение. Типы правомерного поведения (по субъекту, по мо-

тивам, по характеру поведения). Понятие правовой активности в обществе. Виды 

правовой активности. Основные средства повышения правовой активности граждан 

и их законных объединений. Деятельность неформальных объединений и право. 

Социальные отклонения. Понятие правонарушения по действующему законо-

дательству. Состав правонарушения, его виды. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализа-

ции и декриминализации правонарушений Формирование и развитие деликтологии. 

Профилактика правонарушений. Роль органов внутренних дел в борьбе с правона-

рушениями. 

Понятие и специфические признаки юридической ответственности как разно-

видности социальной ответственности. Принципы юридической ответственности. 

«Позитивный» и «ретроспективный» аспекты юридической ответственности. Цели, 

стадии и функции юридической ответственности. Роль юридической ответственно-

сти в обеспечении эффективного функционирования правовой системы общества. 

Связь юридической ответственности с правовой нормой, ее санкцией. Субъ-

ективное право, юридическая обязанность и юридическая ответственность. Право-

нарушение как основание юридической ответственности. Проблемы ответственно-

сти без вины. Исключение юридической ответственности. Освобождение от ответ-

ственности по российскому праву. 

Концептуальные позиции правоведов о содержании понятия юридической от-

ветственности. Иные меры государственного принуждения по действующему зако-

нодательству. Меры защиты. Меры безопасности. 

Виды юридической ответственности. Отраслевые виды юридической ответ-

ственности. Юридическая ответственность и правовые санкции. Презумпция неви-

новности.  

Тема 13. Правосознание, правовая культура, правовое мышление и правовой 

менталитет. 

Понятие правосознания. Взаимосвязь права и правосознания. Структура пра-

восознания в обществе. Правовая идеология и правовая психология. Правовые чув-

ства, знания, умения, навыки. Правовые установки.  Функции правосознания в рос-

сийском обществе. Обыденный, профессиональный и научный уровни правового со-

знания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. Общественное 

мнение и правосознание. Отраслевые виды правового сознания. Правовое мышле-

ние как интеллектуальная форма правосознания.  

Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры и ее функции. 
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Профессиональная культура юристов. 

Понятие, содержание, механизм и формы правового воспитания в  обществе.   

Правовой нигилизм и юридическая демагогия: понятие, причины распростра-

нения и пути их преодоления. Эффективность правового воспитания. Формирование 

уважения к праву как фактор становления правового государства. 

Понятие, структура и виды правового менталитета. Особенности российского 

правового менталитета. Самобытность российской правовой традиции. 

Тема 14. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности. 

Понятие и содержание законности. Деформация законности в государстве, 

причины и пути преодоления. Субъекты законности. 

Принципы законности в обществе. Гарантии законности в обществе: эконо-

мические, идеологические, социальные, юридические. Законность и демократия в 

правовом государстве. Законность и правомерность. Законность и справедливость. 

Законность и целесообразность. Законность и свобода. Законность и государствен-

ная дисциплина. Укрепление договорной дисциплины. Роль конституционного 

надзора (контроля) в укреплении законности. Конституционная законность – основа 

законности и правопорядка. 

Законность в различных сферах жизни общества. Законность и произвол. Тер-

роризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. Юридические 

механизмы борьбы с терроризмом. 

Понятие общественного порядка. Соотношение правового и общественного 

порядка. Особенность правопорядка как специфической системы общественных от-

ношений. Влияние этнокультурных факторов на правопорядок. Роль органов внут-

ренних дел в укреплении законопорядка и правопорядка. 

Тема 15. Теория государства.  

Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

общества. Соотношение классовых и общесоциальных начал в сущности государ-

ства. Государство и экономически господствующий в обществе класс. Формы и спо-

собы выражения и обеспечения государством интересов классов, наций, социальных 

групп, всего общества. Государство и национальные отношения в обществе. Совре-

менные подходы к понятию и содержанию сущности государства. Признаки госу-

дарства и определение его понятия. 

Типология государства: дискуссии вокруг понятия, виды. Формационный 

подход. Современное понимание взаимоотношений государства и социально-эконо-

мического строя, государства как надстройки над экономическим базисом. Типоло-

гия государств в формационном подходе. Понятие типа государства. Факторы, опре-

деляющие тип государства. Особенности государств в рамках одного типа (разно-

видности) государств. 

Сущность рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистиче-

ского типов государств. Разновидности государств рабовладельческого, феодаль-

ного, буржуазного, социалистического типов. Несостоятельность апологетики соци-

алистического государства, представления о нас как о высшем, неэксплуататорском 
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типе государства, "отмирающем" государстве. Промежуточные (переходные) типы 

государств. 

Смена типов государств. Формы перехода от одного типа государства к дру-

гому. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов государств. Критика 

вульгарных представлений об эксплуататорских и неэксплуататорских типах госу-

дарств. 

Цивилизованный подход при типологизации государства. "Человеческое из-

мерение" как критерий прогресса государственности. 

Понятие формы (устройства) государства. Форма правления, национально-

государственное и административно-территориальное устройство, политико-право-

вой режим. 

Соотношение типа и формы государства. Прогрессивные и регрессивные из-

менения формы государства в рамках одного типа государства. 

Форма государственного правления: понятие, особенности, виды. Формы 

правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном государстве. Особенно-

сти монархических и республиканских форм правления в разных типах государства. 

Разделение и объединение властей, функций и труда по государственному управле-

нию. "Четвертая" власть (средства массовой информации), тоталитарные и демокра-

тические формы правления и их особенности в разных типах государств. 

Формы государственного устройства: понятие, характеристики, виды. Уни-

тарное государство. Федеративное государство. Федерации на многонациональной 

и территориальной основах. Иные государственные и межгосударственные образо-

вания, сообщества, содружества, союзы, империи. Эволюция современных многона-

циональных и федеративных государств социалистического типа. Революционные и 

реформаторские процессы в преобразованиях государственности. Процессы и при-

чины распада империй. Классовое и национальное в современной государственно-

сти. 

Политико-правовой режим в различных типах государства. Авторитарные и 

демократические режимы. Антидемократический режим государства: понятие, осо-

бенности, виды. Демократический режим государства: понятие, характеристики, 

виды. Либерализм как политический режим. Государство и демократия. Социальные 

институты, обеспечивающие политико-правовые режимы. Роль средств массовой 

информации. 

Тоталитаризм в устройстве государства. "Культ личности" как разновидность 

тоталитарного режима, механизм его обеспечения, формы и цели борьбы с "культом 

личности". Гуманистические, демократические режимы как цель реформ в бывшем 

социалистическом государстве. 

Функции государства. Понятие, конкретно-историческая обусловленность и 

классификация функций государства. Классовое и общесоциальное в функциях гос-

ударства. Гуманистическое и демократическое, интернациональное и национальное 

в функциях государства. 

Классификация функций. Внешние и внутренние функции государства, их 
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взаимосвязь. Эволюция функций государства при демократическом обновлении, пе-

реходе к рыночной экономике, включении в мировую цивилизацию, мирохозяй-

ственные связи. 

Структура государства, обеспечивающая выполнение его функций. Понятие 

и признаки государственных органов, их классификация. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Понятие законодательной власти, ее органы. 

Система органов государства. Понятие государственного аппарата. Государствен-

ный аппарат в унитарном, федеративном государстве, в конфедерации, в сообще-

ствах государств. Способы и формы взаимодействия центра и мест в федеративном 

государстве. 

Понятие и сущность бюрократии, ее место и роль в выполнении функций гос-

ударства. Соотношение государственных и общественных структур при осуществ-

лении функций. Демократический и бюрократический централизм. Взаимоотноше-

ние бюрократии Центра и бюрократии мест в федеративном государстве. Демокра-

тия и дисциплина, демократия и анархия. 

Эволюция структуры государств. Влияние научно-технической революции на 

эволюцию функций и структуры государства. Процессы государственной (полити-

ческой) конвергенции при формировании многоукладной, рыночной экономики. 

Интернационализация экономической жизни, социальных связей в современ-

ном мировом сообществе и ее влияние на взаимоотношения государств. 

Влияние информатизации общества на функции и структуры государства. 

Тема 16. Правовое и социальное государство в России. Динамика права. Пра-

вовая политика. 

Самобытность российской правовой системы. Ее историко-культурные осо-

бенности. Тесная связь с государством, этико-харизматическая легитимация власти 

и права, фактическая равновесность законов и указов, ориентация на социальную 

справедливость, социально-соборные установки правосознания, религиозный аске-

тизм и пассивность в отстаивании субъективных прав и свободы как признаки само-

бытности российской правовой культуры. 

Понятие социального правового государства. Его исторические и культурные 

предпосылки в России. Социально-экономические права и свободы в российском 

государстве. Социальная справедливость и формально-юридическое равенство. Раз-

деление и единство государственной власти в социальном пространстве России. Вза-

имная ответственность государства и человека как взаимодополнительные ценно-

сти.   

Правовая политика современного государства. Правовая политика и ее прио-

ритеты на современном этапе развития РФ. Виды и структура правовой политики. 

Основные направления реформирования политической системы России. Нео-

либеральные, консервативно-почвеннические, неоевразийские концепции реформи-

рования российской государственности. Государственная идеология: понятие, клас-

сификация, структура. Роль идеологических, ментальных, культурных факторов в 

процессах функционирования государства. Духовные основы государственности.  
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Российское государство - основополагающий элемент  политической системы 

российского общества. Государство и политические партии. Правящая партия и гос-

ударственная власть. Государство и профсоюзы. Государство и религиозные объеди-

нения. Государственное управление и самоуправление в политической системе об-

щества. Сущность и развитие российского государства. Система  функций россий-

ского государства на разных этапах его развития. Формы осуществления функций 

российского государства. Проблемы развития форм российского государства. Меха-

низм российского государства. Теория российской государственности. 

Понятие и отличительные признаки правового государства. Экономические и 

социально-политические условия формирования правового государства. Права 

гражданина в правовом государстве Правовое государство и экономика. «Разделе-

ние властей» в правовом государстве: от идеи к практике. Правовое государство и 

верховенство закона. 

Понятие и принципы правового государства. Роль теорий естественного права 

в формировании идеи правового государства. Приоритет права над государством. 

Человек как высшая ценность в правовом государстве. Социальная и юридическая 

защищенность личности в условиях правового государства. 

Теория правового государства: либеральные, этатистские, консервативные 

интерпретации. Социокультурный контекст, этапы и достижения западно-европей-

ской теории правового государства. Самобытность отечественных концепций пра-

вового государства. Соотношение социального и правового государства. Идея пра-

вового государства в контексте однополярной и многополярной теории глобализа-

ции. Правовое разграничение различных ветвей государственной власти. Механизм 

сдержек и противовесов. Формирование правового государства в России. Понятие и 

признаки социального государства. Основные направления социальной политики 

Российского государства. Социальная функция российского права и государства.  

Преемственность в праве. Этнокультурные, правоментальные, идеологиче-

ские факторы в процессах заимствования правовых институтов. Проблемы модер-

низации права в постсоветской России. Либеральная и консервативная доктрина ре-

формирования российской правовой системы.  

 

5.1.2. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к  

государственному экзамену по Теории государства и права,  

а также для проверки уровня сформированности компетенций  

УК-1 

1.Назовите социокультурные, правоментальные, идеологические факторы в процес-

сах заимствования правовых институтов. Опишите проблемы модернизации права в 

постсоветской России. Раскройте и охарактеризуйте либеральную и консерватив-

ную доктрину реформирования российской правовой системы на основе характери-

стики ее отдельных структурных элементов. 

2. Опишите самобытность российской правовой системы, ее историко-культурные 
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особенности и признаки: тесная связь права, национального самосознания с государ-

ством, этико-харизматическая легитимация власти и права, монархический архетип 

власти, фактическая равновесность законов и указов главы государства, ориентация 

на социальную справедливость, социально-соборные установки правосознания, ре-

лигиозный аскетизм и пассивность в отстаивании субъективных прав и свободы как 

признаки самобытности российской правовой культуры. 

3. Дайте характеристику эволюции института, функций, структуры современных 

государств: влияние научно-технической революции на эволюцию функций и струк-

туры государства; процессы государственной (политической) конвергенции при 

формировании многоукладной, рыночной экономики; глобализация и интернацио-

нализация экономической жизни, ценностей, социальных связей в современном ми-

ровом сообществе и ее влияние на взаимоотношения государств; влияние цифрови-

зации и информатизации общества на функции и структуры государства. 

4. Раскройте плюрализм и множественность правовых систем в современном мире 

через следующие характеристики: основные правовые системы современности и 

правовые семьи; критерии классификации правовых семей: исторический генезис, 

источники права, идеологические принципы; романо-германская, англосаксонская, 

скандинавская, мусульманская, традиционная правовые семьи; традиционные, ин-

дустриальные и постиндустриальные типы права, преемственность в праве.  

5. Раскройте функции права в современном обществе и государстве, дайте характе-

ристику правового регулирования как целенаправленного воздействия на обще-

ственные отношения при помощи права и иных юридических средств; опишите им-

перативный, диспозитивный, поощрительный, рекомендательный методы правового 

регулирования, дайте характеристику дозволительного, обязывающего, запрещаю-

щего способов правового регулирования; опишите либерально-индивидуалистиче-

ский (общедозволительный) и социально-солидаристский (разрешительный) тип 

правового регулирования. 

6. Опишите цивилизационный подход к праву и государству. Назовите социокуль-

турные и универсалистские (глобализационные) тренды развития современных гос-

ударств и правовых систем, опишите традиционную и неолиберальную версии раз-

вития права и государства. 

7. Раскройте термин «суверенитет государства», опишите его понятие и виды. 

Нация, народ и государство: соотношение понятий.  Право наций на самоопределе-

ние и суверенитет.  

8. Дайте понятие правосознания с позиции диалектико-материалистического и ци-

вилизационного подходов. Опишите структуру правосознания, рациональное и ир-

рациональное в правосознании. Раскройте виды правосознания, функции правосо-

знания, концепции правосознания в контексте различных типов правопонимания. 

ОПК-8 

1. Дайте понятие толкования норм права, объясните необходимость и значение 

толкования норм права, опишите методологические характеристики анализа про-

цесса уяснения и разъяснения смысла правовых норм.  
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2. Опишите виды, приемы (способы) толкования норм права. Опишите основ-

ные правила толкования норм права. 

3. Герменевтический аспект толкования права. Герменевтический круг в ходе 

интерпретации нормативного акта, его структура. Неявное правотворчество в про-

цессе толкования и конкретизации права. 

4. Опишите акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме пра-

вового регулирования. Требования предъявляемые к актам толкования права. 

5. Опишите пробелы в праве и пути их преодоления, способы устранения. Рас-

кройте особенности применения права по аналогии, его пределы, правила и виды. 

6. Дайте характеристику оценочным понятиям в праве, покажите роль правосо-

знания юриста в интерпретации юридических понятий, их смысловой конструктив-

ности и зависимости от конкретных фактов и обстоятельств дела. Что такое право-

применительное усмотрение? 

7. Опишите коллизии правовых норм и раскройте способы и механизмы их про-

филактики, разрешения и преодоления. 

ПК-1 

1. Раскройте роль и значение теории права в систематизации юридических по-

нятий и технико-юридическом обеспечении правотворческой деятельности. 

2. Выделите и охарактеризуйте дисциплинарный статус теории правовой поли-

тики в соотношении с основными разделами теории права: философии права, теории 

юридической техники, антропологии права, социологии права. 

3. Раскройте роль различных типов правопонимания в разработке и обосновании 

идеи и концепции нормативно-правового акта.  

4. Дайте понятие и раскройте особенности отдельных видов юридических экс-

пертиз проектов нормативно-правовых актов: антикоррупционной, этнокультурной, 

технико-юридической, лингвистической и др. 

5. Дайте классификацию типичных юридических ошибок в процессе создания 

нормативного акта 

6. Охарактеризуйте взаимосвязь нормативного акта с другими элементами меха-

низма правового регулирования. 

7. Назовите основные факторы правообразования, раскройте влияние социаль-

ных норм на формирование и изменение нормативно-правовых актов. 

8. Определите, дайте функциональную характеристику и приведите примеры ти-

пичных юридических конструкций: юридических презумпций, фикций, правовых 

аксиом, обозначьте их роль в нормотворческой деятельности. 

9. Определите, дайте классификацию и выделите условия, субъекты, технологии 

систематизации законодательства. 

ПК-2 

1. Раскройте корневое значение христианского богословия в формировании док-

трины правового гуманизма, уважения к правам человека и достоинству личности, 

становлении современного гуманитарного права, европейской правовой культуры. 
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2. Определите роль теории государства и права в формировании правовой идео-

логии и правовой политики государства, а также ее методологическое значение в 

изучении общественного правосознания и общественного мнения о праве. 

3. Дайте понятие правового нигилизма с учетом различных подходов к сущно-

сти права (правопонимания), самобытности отечественного правосознания и право-

вой культуры. 

4. Назовите основные принципы права, приведите примеры их общеправовых, 

межотраслевых и отраслевых особенностей, выделите их влияние на профессио-

нальное правосознание юриста, а также раскройте их праворегулятивные характери-

стики. 

5. Сформулируйте принципы и пределы использования формальной логики и 

искусственного интеллекта в правоприменительной деятельности. 

6. Установите роль рационалистической парадигмы естественного права в появ-

лении и становлении либеральной правовой идеологии и ее элементов: идеи неот-

чуждаемости прав и свобод человека, общественного договора, частной собственно-

сти, гражданского общества и правового государства. 

7. Выделите основные признаки консервативного правосознания, дайте характе-

ристику его правовым взглядам, ценностям и убеждениям на примере различных 

представителей славянофилов, монархистов, почвенников, евразийцев, национал-

большевиков и др. 

8. Охарактеризуйте и опишите особенности социалистического правосознания, 

дайте оценку марксистской теории государства и права, назовите перспективы раз-

вития современных социалистических и солидаристских теорий права и государ-

ства. 

9. Дайте классификацию и раскройте роль основных правовых ценностей в со-

временной жизни российского государства и общества, в построении и развитии 

правовой системы и системы права, фиксации и защите их в законодательстве. 

ПК-3 

1. Дайте понятие системы права и системы законодательства, покажите их взаи-

мовлияние и определите место в правовой системе современного российского обще-

ства с учетом перспектив появления новых отраслей права и законодательства. 

2. Дайте понятие «субъект права», охарактеризуйте разноуровневость понятий 

«субъект права», «субъект правовой системы», «субъект правоотношений». 

3. Опишите личность как субъекта права и дайте характеристику теории прав 

личности, правового статуса личности на современном этапе развития правовой си-

стемы Российской Федерации. 

4. Принцип законности в современном обществе, соотношение понятий «обще-

ственный порядок», «правопорядок» и «законность», роль профессионального пра-

восознания в обеспечении законности, проблема соотношения принципов законно-

сти и справедливости права. 

5. Назовите основные системные решения, необходимые для обеспечения закон-

ности в российском обществе и государстве 
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ПК-4 

1. Дайте определение юридических фактов, выделите критерии их классифика-

ции, особенности познания и закрепления в тексте нормативных актов. 

2. Опишите социальный механизм действия права в современном обществе. 

3. Охарактеризуйте основные формы реализации норм права. 

4. Экстерриториальность права и ее отражение в законе. Экстерриториальное 

действие юридических норм в условиях глобализации. 

5. Какова роль правовых ценностей, норм религии, морали, традиций и обычаев 

в ограничении юридической силы нормативных актов и правоприменительных ак-

тов, принятых на территории иностранных государств. Раскройте эту роль через по-

нятие «публичный порядок». 

ПК-5 

1.  Дайте понятие применения права, раскройте теоретико-правовые аспекты 

правоприменительной деятельности.  

2. Каковы критерии истинности и справедливости правоприменительных реше-

ний. 

3. Опишите технико-юридические характеристики актов применения права, рас-

кройте критерии их обоснованности и эффективности. 

4. Дайте логическую характеристику правового мышления в процессе примене-

ния правовых норм.  

5. Правоприменение как логическая процедура и как иррациональное, интуитив-

ное решение. Стадии процесса применения норм права и роль правосознания на раз-

личных его этапах. 

6. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в статье 224 Уголовного кодекса 

РФ: Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его ис-

пользования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие по-

следствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-

ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 

То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

ПК-8 

1. Экстерриториальное действие права и юридических норм: понятие, виды и 

формы. Юридические иммунитеты.  

2. Дайте характеристику правомерному и противоправному поведению. 

3. Осуществите теоретико-методологический анализ понятия «правонаруше-

ние». 
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4. Дайте юридическую характеристику правонарушениям и профилактическим 

мерам. 

5. Дайте понятие, назовите и раскройте принципы, цели, функции юридической 

ответственности. 

6. Раскройте теоретико-правовые дискуссии в вопросе о юридической ответ-

ственности: проблемы ответственности без вины, исключение юридической ответ-

ственности, освобождение от ответственности и др. 

7. Дайте теоретико-правовую характеристику взаимосвязи понятий «закон-

ность», «правопорядок», «национальная безопасность». 

ПК-9 

1. Раскройте значение синтеза юридического позитивизма и концепции есте-

ственного права в формировании демократического и гуманистического законода-

тельства современных европейских государств.  

2. Право как мера свободы личности и «человеческое измерение» как критерий 

прогресса государств: либерально-индивидуалистическое правопонимание, его до-

стоинства и недостатки.  

3. Правовое государство и личность: принципы отношений, приоритеты право-

вой политики. 

4. Соотношение личности и государства в отечественной правовой культуре, 

правовом менталитете и правосознании. Общее и частное благо в развитии совре-

менного российского права и государства. 

5. Социальное правовое государство: концепции, правовые принципы, функции. 

ПК-14 

1. Назовите и опишите понятие, принципы, задачи юридических экспертиз. 

2. Дайте теоретико-правовой анализ антикоррупционной экспертизы НПА: 

субъекты, формы, виды, стадии, технологии. 

3. Опишите процедуру проведения антикоррупционной экспертизы НПА. 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Южный федеральный университет» 

Юридический факультет  

Кафедра теории и истории государства и права  

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Раскройте значение синтеза юридического позитивизма и концепции есте-

ственного права в формировании демократического и гуманистического законода-

тельства современных европейских государств. 
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2. Выделите и охарактеризуйте дисциплинарный статус теории правовой поли-

тики в соотношении с основными разделами теории права: философии права, теории 

юридической техники, антропологии права, социологии права. 

 

Зав. кафедрой  

проф. А.И. Овчинников ___________________________  

 

Дата утверждения «___» __________ 2019 г. 
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3. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. II. – М., 2014. 

4. Баранов П.П., Овчинников А.И. Актуальные проблемы теории правосозна-

ния: учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО РЮИ МВД России, 2006. 

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических ву-

зов. М., 2011. 
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11. Камаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. Учебно-методиче-

ское пособие. М., 2014. 

12. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. Санкт-Петер-
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14. Любашиц В.Я. Исследование государственной (политической) власти: 

опыт использования системно-структурного метода. // Северо-Кавказский юридиче-

ский вестник. № 1. 2014. 

15. Любашиц В.Я. Современное государство в глобализирующемся мире: про-

блемы теории // Правоведение. 2014. № 4. 

16. Любашиц В.Я. Эволюция государства как политического института обще-

ства. Издательство СКНЦ ВШ. Ростов-на-Дону, 2014. 

17. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и 

права. Учебник для бакалавров. М.  2015.  

18. Макуев Р.Х. Теория государства и права. Учебник. М. 2014. 

19. Марченко М.Н. Источники права. М., 2014. 

20. Марченко М.Н. Правовые системы совместного мира. М., 2011. 
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21. Марченко М.Н. Дерябкина Е.М. Теория государства и права. Учебник для 

бакалавров. 

22. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2014. 

23. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2005. 

24. Общая теория права: курс лекций / под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 

2005. 

25. Общая теория права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина. – М.: МГУ, 2005. 

26. Овчинников А.И., Жуков Е.А., Крыгина И.А. Теория государства и права: 

учебное пособие. – Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО РЮМ МВД России, 2006. 

27. Основы государства и права: учебник / под ред. Малько. – М., 2005. 

28. Поляков А.В. Общая теория права: учебник. – СПб., 2005. 

29. Ромашов Р.А.  Теория государства и права: учебник. – СПб., 2007. 

30. Серегин А.В. Юридическое исследование государства и права Древней 

Руси. Ростов-на-Дону 2014. 

31. Теория государства / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. М., 2013. 

32. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. – М.: Юристъ, 2005. 

33. Теория государства и права: учебник / под ред.  П.В. Анисимова. – М.: 

ЦОКР, 2005. 

34. Шапсугов Д.Ю. Проблемы теории и истории власти, права и государства. 

М., 2013. 

 

5.2.1. Программа государственного междисциплинарного экзамена по 

 Конституционному праву РФ и Административному праву РФ  

Раздел I. Конституционное (государственное) право Российской Федерации как 

наука и отрасль национального права 

Тема 1.1. Наука конституционного (государственного) права. 

Понятие и предмет науки конституционного (государственного) права РФ. 

Система науки государственного права РФ. Методологические основы науки. Место 

науки конституционного (государственного) права РФ в системе юридических наук.  

Конституционное (государственное) право — учебная дисциплина. Система учеб-

ной дисциплины. Методы (способы) учебного познания. Значение государственного 

права для подготовки юристов. 

Тема 1.2. Конституционное (государственное) право — ведущая отрасль в системе 

российского права. 

Соотношение конституционного (государственного) права и отраслей частного 

права (гражданского, др.). Соотношение конституционного (государственного) 

права и иных отраслей публичного права (административного, судебного, др.). 

Предмет конституционного (государственного) права. Методы государственно-пра-

вового регулирования общественных отношений. 

Государственно-правовые нормы, их особенности, природа и виды. Институты гос-

ударственного права. Понятие государственно-правовых отношений. Их признаки, 
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элементы, виды. 

Система конституционного (государственного) права РФ, как отрасли, основы ее по-

строения. Источники отрасли: понятие, виды. Международно-правовой фактор в ха-

рактеристике системы источников государственного права РФ. Иерархия источни-

ков. 

Тема 1.3. К вопросу о выделении российского конституционного судебно-процессу-

ального права РФ как процессуальной отрасли, адекватной материальному консти-

туционному праву России. 

Раздел II. Учение о Конституции (теория, российская история и современность) 

Тема 2.1. Теоретические основы конституции. 

Понятие и сущность конституции, основные концепции Конституции. Ф. Лассаль о 

сущности конституции. Критика Ф. Лассаля В. Спекторским. Дуализм конституции. 

Фактическая и юридическая конституции. Формально-юридические и политико-

правовые свойства конституций, их классификации. Верховенство и высшая юриди-

ческая сила конституции. 

Тема 2.2. Развитие и основные черты Конституции РФ. 

Манифест 17 октября 1905г. «Об усовершенствовании государственного порядка» и 

«Основные государственные законы» от 23 апреля 1906г. как первые конституцион-

ные акты в истории России. Советские Конституции: тип, виды, история развития в 

период с 1917 по 1985 г. Конституция СССР 1977 года: содержание, основные черты, 

важнейшие этапы реформы и прекращение ее действия. Конституционный кризис в 

СССР августа — декабря 1991 г. Конституция РСФСР 1978 г. — содержание, основ-

ные черты, важнейшие этапы реформы и прекращение ее действия. «Перестройка» 

и конституционные реформы. Изменения и дополнения Конституции РСФСР 1978г. 

и Конституция СССР 1977г. в 80-х-90-х гг. XX в указы Президента РФ «О поэтапной 

конституционной реформе» (от 21 сентября 1991г.) и «О правовом регулировании в 

период поэтапной конституционной реформы» (от 7 октября 1993г.) 

Тема 2.3. Конституция РФ 1993 г. Теоретические и правовые основы концепции 

Конституции РФ 1993г. Организация и деятельность Конституционной комиссии и 

Конституционного совещания по принятию первой постперестроечной Конститу-

ции РФ. Конституционный референдум 12 декабря 1993 г. Основные черты содер-

жания и формально-юридические признаки Конституции РФ 1993г. Реализации 

Конституции 1993г. Толкование Конституции РФ 1993г. Поправки в Конституцию 

РФ 1993 г. 

Тема 2.4. Правовая охрана Конституции РФ. 

Политико-правовая сущность института судебного конституционного контроля. Ко-

митет Конституционного надзора (ККН) в СССР — правовой статус и практика 

функционирования. Комитет конституционного надзора РФ. 

Конституционный Суд РФ. Учреждение; реформа статуса после событий сентября—

октября 1993 г. Указ Президента РФ «О Конституционном Суде» (от 7 октября 1993 

г.). Эволюция конституционных норм и специального законодательства о Конститу-
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ционном Суде РФ (период 1990—1993 гг.). Действующее законодательство о Кон-

ституционном Суде РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Тема 2.5. Конституционная ответственность в РФ: понятие, виды, основания, санк-

ции, механизмы. 

Раздел III. Институт конституционного строя — юридическая аналогия обще-

ственно-политического строя, корреспондирующего гражданскому обществу. 

Тема 3.1. Общественно-политический строи РФ как экономическая, политическая и 

социальная правовая категория. 

Соотношение категорий: общественно-политический строй и гражданское обще-

ство. Понятие общественно-политического строя, его содержание и структура. Ин-

ституты общественно-политического строя. 

Конституционный строй РФ и его основные принципы. Понятие принципов народо-

властия и народного суверенитета. Основные формы осуществления народовластия 

в РФ. Сочетание форм представительной и непосредственной демократии в полити-

ческой системе российского общества. Местное самоуправление. 

Тема 3.2. Правовое государство — перспективы строительства в РФ. 

Понятие и основные признаки правового государства, проблемы его строительства 

в РФ. 

Признаки государственной власти. Осуществление принципа разделения властей в 

условиях РФ. Верховенство права и закона, проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

Взаимная ответственность власти и личности. Роль судебной власти в правовом гос-

ударстве. Принципы социального, федеративного и светского государства в РФ. 

Тема 3.3. Политическая система как конституционный механизм народовластия в 

РФ. Элементы и институты политической системы. Субъекты политической си-

стемы, их роль в осуществлении процессов саморегуляции в гражданском обществе. 

Выборы как форма народовластия в РФ. Понятие, виды. Законодательство о выбо-

рах, его развитие. Практика выборов в РФ 

Референдум в системе форм народовластия в РФ. Понятие и виды референдумов как 

формы универсальной ('всеобщей, общенародной) демократии. Законодательство о 

референдуме в РФ. Виды референдума и его стадии. Практика референдумов в СССР 

и РФ. 

Понятие и виды общественных объединений и массовых движений в РФ. Порядок 

образования и ликвидации. Законодательство об общественных объединениях. За-

конодательство о преодолении монополии КПСС в исторической практике СССР и 

РСФСР. Современное законодательство о политических партиях в РФ. Проблема 

становления лоббизма в РФ. 

Средства массовой информации (СМИ) как субъекты политической системы граж-

данского общества. Законодательство о СМИ в РФ. 

Тема 3.4. Экономическая и социальная системы гражданского общества. 

Понятие и виды собственности, понятия экономической основы и экономической 
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системы — теоретический аспект понимания. Государственно-правовое регулиро-

вание отношений собственности в РФ. Многообразие форм собственности на основе 

современного российского законодательства. Конституционные принципы эконо-

мической организации РФ. 

Понятия социальной основы и социальной системы. Социальная основа Российского 

государства: конституционное регулирование в постсоциалистический период раз-

вития России. 

Раздел IV. Конституционные основы правового положения человека и гражданина 

в РФ 

Тема 4.1. Понятие конституционного статуса человека и гражданина, характери-

стика элементов конституционного статуса (теоретический аспект). 

Тема 4.2. Гражданство РФ. 

Понятие гражданства, подданства и иных состояний государственной принадлежно-

сти. Критерии признания гражданства. Принципы гражданства в РФ. История раз-

вития законодательства о гражданстве в России. Основания и порядок приобретения 

и прекращения гражданства по действующему законодательству. Правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в РФ. Отношение к инсти-

туту двойного гражданства (биполидизма) в РФ. Право на политическое убежище в 

РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 4.3. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

Права человека и права гражданина: соотношение категорий. Право и свобода: тео-

ретическое и нормативное содержание и соотношение понятий. 

Конституционные основы взаимоотношений государства и личности в РФ. Россий-

ская Декларация прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые 

акты о правах и свободах человека, имеющие непосредственное (и. приоритетное) 

действие на территории РФ. Понятие института основных прав и свобод, его особен-

ности. Принципы и юридические признаки основных прав и свобод, их естествен-

ный и всеобщий характер. Принцип равноправия, его виды. Национальное равно-

правие граждан, законодательство об ответственности за посягательство на нацио-

нальное равноправие в РФ. Законодательство о реабилитации репрессированных 

народов в РФ. 

Система основных прав и свобод, основания и виды их классификаций. Особенности 

эволюции конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей в России. 

Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей в РФ. Судебная за-

щита. Судебное обжалование решений, действий (бездействий) органов и должност-

ных лиц. Институты заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных обраще-

ний в РФ. Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ: проблемы 

практики и законодательного регулирования. Защита основных прав и свобод Кон-

ституционным Судом РФ. Международно-правовые механизмы защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в России. 

Тема 4.4. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ: состояние проблемы, ее ис-

токи, статусы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Раздел V. Федеративная форма государственного устройства России 

Тема 5.1 Понятие и принципы государственного устройства (теория). Формы госу-

дарственного устройства. Конфедерация как форма союза государств. Понятие фе-

дерации, ее юридические признаки и виды. 

Тема 5.2. Федерализм в советский период. Теория союзного государства. Марксист-

ско-ленинское учение о федерации и автономии как теоретическая основа федера-

ции советского социалистического типа. Виды советских социалистических федера-

ций: РСФСР, ЗСФСР, СССР. 

Тема 5.3. Особенности РСФСР как федерации в период ее пребывания в составе 

СССР (1922—1991 гг.) — вторая модель федеративной организации России. 

Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 

г. Основные этапы становления и развития Союза ССР. Национальное размежевание 

в Средней Азии и увеличение состава СССР. Расширение состава СССР после 1936 

г. 

Государственно-правовые признаки СССР. Принципы федерализма в СССР. 

Суверенитет СССР, его сочетание с формально провозглашенным суверенитетом со-

юзной республики. Право выхода республик из состава СССР: теория, законодатель-

ство и практика в советский социалистический период и во время, непосредственно 

предшествующее распаду СССР (1985—1991 гг.). 

Соотношение юридической силы законодательства СССР и его субъектов в период 

стабильного развития СССР и в годы, непосредственно предшествующие его рас-

паду. Проблема обеспечения верховенства актов Союза на территории республик. 

Понятие и государственно-правовые признаки РСФСР как самостоятельного госу-

дарства и как республики в составе СССР. Особенности РСФСР в сравнении с Со-

юзной федерацией (СССР). Формальный характер федерализма в СССР и РСФСР. 

Реформы федерализма в СССР в перестроечный период. Развитие концепции «Со-

юзного государства» в работе I  Съезда народных депутатов СССР (1990г.) 

События и акты, касающиеся правового оформления распада Союза ССР и образо-

вания Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реформа Российского федерализма в перестроечный период и в связи с распадом 

СССР. Декларация о государственном суверенитете (1990г.), Законы о поэтапной 

конституционной реформе в России (1990-1992гг.), Федеративный договор (1992г.) 

– причины разработки, содержание. 

Тема 5.4. Современная форма политико-территориального устройства  РФ — третья 

модель федеративной организации России (отсчет с декабря 1991 г.). 

Политико-правовые предпосылки и конституционно-правовой процесс корректив 

современной конституционной модели федеративной организации РФ. 

Трансформация автономных республик в республики в составе РФ; краев и областей 

— из административно-территориальных единиц в государственно-территориаль-

ные образования. Развитие договорных основ построения РФ. Формирование начал 

асимметрии в федеративной форме Российского государства. Федеративный дого-

вор 31 марта 1992 г.: принципы разработки, содержание. 
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Основные принципы и источники современного федеративного устройства России. 

Соотношение Конституции РФ и Федеративного и иных внутригосударственных до-

говоров. Эволюция (сужение) договорной формы регулирования. 

Конституционный статус и государственно-правовые признаки РФ как единого Фе-

деративного государства. Принципы российского федерализма. 

История становления и современный статус автономных областей и автономных 

округов в РФ. Сложноустроенные субъекты РФ. Национально-культурная автоно-

мия в РФ. 

Законодательство РФ об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

РФ как суверенное независимое государство. Новое  содержание проблемы сувере-

нитета РФ после распада СССР. Проблемы обеспечения верховенства законов РФ. 

Законодательство об обеспечении действия актов федеральных органов РФ на тер-

ритории субъектов Федерации. 

Разграничение компетенции РФ и ее субъектов (федеральная компетенция, сфера 

современного ведения, компетенция субъектов Федерации). Коллизионное право. 

Споры о компетенции. Законодательство РФ о порядке принятия в РФ и образования 

в ее составе нового субъекта. 

Тема 5.5. Территориальная организация РФ. 

Понятие территории государства в конституционном (государственном) праве. Зна-

чение территориального фактора. 

Формы и принципы территориальной организации в России. Содержание террито-

риальной организации и ее субъекты. Виды административно-территориальных еди-

ниц, их юридические признаки. Законодательство о порядке решения вопросов ад-

министративно-территориального устройства в РФ: виды, содержание. Статус гра-

ницы в РФ. 

Тема 5.6. Интеграционные формы взаимодействия РФ с иными бывшими союзными 

республиками СССР. 

Раздел VI. Механизм организации государственной власти. Выборы в РФ. 

Тема 6.1. Органы государства в РФ. 

Основные признаки и понятие органа государства. Система и виды органов государ-

ства. Конституционные основы классификации государственных органов в РФ. 

Принцип разделения властей, его содержание и значение для демократической орга-

низации и осуществления государственной власти.  

Тема 6.2. Выборы как способ формирования органов государственной власти в РФ. 

Понятие и виды выборов, понятие, сущность  и принципы избирательного права  

Избирательные системы. Механизмы подведения итогов президентских и парла-

ментских выборов в РФ. Особенности мажоритарных и пропорциональных избира-

тельных систем (теоретический аспект). Финансирование выборов. Ответственность 

участников избирательного процесса за нарушение избирательного законодатель-

ства в РФ: виды, содержание. Роль государства и роль партий в организации и про-

ведении выборов в РФ. Практика выборов в РФ. 
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Механизм формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

Раздел VII. Президент в механизме государственной власти РФ. 

Причины и история учреждения института Президента РФ. Изменения концепции и 

содержания конституционно-правового регулирования статуса в период с 1991 по 

1993 годы. 

Место и роль Президента РФ в механизме организации государственной власти в 

соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Компетенция Президента РФ согласно Кон-

ституции РФ 1993г.: виды и содержание полномочий в сфере безопасности, законо-

дательной сфере и в сфере осуществления функций исполнительной власти. 

Правовые акты Президента РФ: виды, порядок опубликования и введения в дей-

ствие, юридическая сила.  

Механизм обеспечения деятельности Президента РФ в современной России. 

Совет Безопасности как конституционный  орган при Президенте РФ (правовые ос-

новы функционирования, состав и структура, порядок формирования, компетенция). 

Вооруженные силы и механизм Президентской власти в РФ, правовые основы функ-

ционирования. Государственный Совет РФ (история создания, правовые основы 

функционирования, состав и структура, роль в системе обеспечения деятельности 

Президента, функции). 

Администрация Президента РФ, правовые основы функционирования, порядок фор-

мирования структуры, компетенция, место в механизме обеспечения деятельности 

Президента, функции. Институт полномочных представителей Президента РФ. Пол-

номочные представители Президента РФ федеральных округах. Порядок отрешения 

от должности и иные процедуры прекращения полномочий Президента РФ. Консти-

туционный принцип неприкосновенности Президента РФ. 

Раздел VIII. Конституционно-правовые основы законодательной власти в РФ. 

Тема 8.1. Парламенты, их характерные черты (теория вопроса). 

Тема 8.2. Высшие представительные органы государственной власти в СССР и 

РСФСР. Организация высших представительных органов государственной власти в 

СССР и РСФСР (Конституции 1977 и 1978 гг.). Верховные Советы и Президиумы 

Верховных Советов СССР и РСФСР как квазипарламентские образования. 

Съезды народных депутатов СССР и РСФСР перестроечного периода: законодатель-

ство о порядке формирования, структуре, полномочиях, порядке деятельности. От-

личие от Съездов Советов депутатов послеоктябрьских лет. Достоинства и недо-

статки «съездовской формы» организации высшей представительной власти. Указы 

Президента «О поэтапной конституционной реформе в РФ» и «О федеральных ор-

ганах власти на переходный период» (21 сентября 1993 г.) о реорганизации учрежде-

ний законодательной власти. 

Тема 8.3. Федеральное Собрание – орган законодательной власти в РФ. Система ор-

ганов законодательной власти в соответствии с Конституцией России 1993 г. Феде-

ральное Собрание как высший представительный и законодательный орган РФ, его 

структура, место в механизме «разделения властей». Обоснование достоинств двух-

палатной структуры парламентов. 
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Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Должностные лица палат 

(виды, порядки избрания, освобождения от должности, полномочия); 

Комитеты и комиссии (виды, порядки формирования, полномочия, порядки заседа-

ний); 

Депутатские объединения (группы), порядок регистрации. 

Государственная Дума как палата Федерального Собрания РФ, ее компетенция и по-

рядок деятельности. Порядок роспуска Государственной Думы. Совет Федерации 

как палата Федерального Собрания РФ, его компетенция и порядок деятельности. 

Регламенты и иные нормативные акты палат Федерального Собрания. Особенности 

юридической природы и содержания Регламентов. 

Система органов законодательной власти субъектах РФ. Законодательное Собрание 

Ростовской области. 

Тема 8.2. Законодательный процесс в РФ. 

Стадия законодательной инициативы в Государственной Думе:   субъекты, проце-

дура. Предварительное рассмотрение законопроектов в Государственной Думе Фе-

дерального Собрания РФ. 

Законодательные чтения в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. По-

рядок голосования и принятия решений. 

Особенности законодательной процедуры в Совете Федерации Федерального Со-

брания РФ. 

Стадии повторного рассмотрения федеральных законов, отклонённых Советом Фе-

дерации РФ, либо отклонённых Президентом РФ. Стадии опубликования и введения 

в юридическую силу федерального закона (федерального конституционного закона).  

Парламентские слушания в Совете Федерации и Государственной Думе. Проблема 

«делегированного законодательствования». К вопросу о лоббизме в РФ. 

Финансовые полномочия высшего представительного органа РФ. Бюджетный про-

цесс. 

Контрольные полномочия Федерального Собрания РФ: формы и механизмы реали-

зации. Голосование вопроса о доверии Правительству. Счетная палата Федерального 

Собрания России. 

Тема 8.3. Статус депутата Федерального Собрания. 

Развитие законодательства о статусе депутата высшего представительного органа 

власти в РФ; отношение к общенациональному и императивному качествам мандата 

народного депутата в процессе обновления Российской государственности. Совре-

менное законодательство о статусе члена Совета и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

Права членов Совета федераций и Депутатов Государственной Думы в законода-

тельном процессе. Права членов Совета Федерации и Депутатов Государственной 

Думы, имеющие контрольный характер и элементы распорядительных полномочий. 

Гарантии депутатской деятельности. 

Конституционные основы правового статуса депутатов представительных органов в 

РФ. 
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Неприкосновенность  (иммунитет) депутата и условия и процедуры лишения депу-

татского иммунитета. Отношение к императивному мандату и институту отзыва де-

путата в России (история и современность). Институт помощника депутата Феде-

рального Собрания в РФ. 

Раздел IX. Конституционные основы организации исполнительной власти в РФ. 

Правовая природа правительств, их место в системах организации власти (теория 

вопроса). 

Развитие концепции о месте Правительства в механизме «разделения властей» в кон-

ституционном регулировании 1991-1993 гг.  

Конституция РФ 12 декабря 1993г. о месте Правительства в механизме «разделения 

властей». Вопросы подотчётности, подконтрольности и самостоятельности Прави-

тельства РФ. виды федеральных органов исполнительной власти. Территориальные 

федеральные органы исполнительной власти в РФ. 

Место Правительства РФ в системе исполнительной ветви власти РФ. Соотношение 

и содержание понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнитель-

ной власти в современной практике РФ. 

Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти: со-

став, структура, механизмы формирования и отставки в РФ . Правительство РФ: ком-

петенция, разграничение полномочий Правительства РФ и Президента РФ в сфере 

осуществления функций исполнительной власти. 

Виды правовых актов Правительства РФ, их юридическая сила, порядок принятия, 

опубликования и введения в действие. Конституционно-правовой статус Председа-

теля Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ. 

Организация исполнительной власти в субъектах РФ. Правительство и иные органы 

исполнительной власти в Ростовской области. Развитие специального законодатель-

ства о статусе Правительства. Роль президентских указов в формировании норма-

тивной основы функционирования исполнительной власти в РФ. Вопросы  админи-

стративной реформы в РФ. 

Раздел X. Конституционные основы организации судебной власти в РФ. Устрой-

ство и производство в Конституционном Суде РФ. 

Понятие судебной власти, ее характерные свойства (самостоятельность, исключи-

тельность, подзаконность и полнота). 

Эволюция конституционного регулирования судебной системы РФ в процессе пере-

стройки (отсчет с 1985 г.). Конституция РФ 1993 г. о видах судебных органов: поли-

системный характер федеральной судебной власти; дуализация системы судов в РФ. 

Конституционно-правовые основы подведомственности и подсудности дел судам в 

РФ. Конституция РФ о порядке образования высших судебных органов Федерации 

и федеральных судов. Соотношение назначаемости и выборности в процедурах за-

мещения судейских должностей в РФ. Конституционно-правовые основы статуса 

судей в РФ.  

Конституционные основы обеспечения демократической процедуры судебного раз-

бирательства (конституционные принципы судопроизводства в РФ). Конституция и 
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законодательство об институтах присяжных и арбитражных заседателей. Конститу-

ционные гарантии прав обвиняемых в уголовном судопроизводстве. Конституцион-

ные гарантии прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. 

Конституционные основы статуса прокуратуры в РФ: структура и порядок форми-

рования. Соотношение прокуратуры с системой органов судебной власти. 

Конституционный Суд в системе судебной власти. Порядок формирования и состав 

Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда. Сфера юрисдик-

ции и процесс в Конституционном Суде. Виды конституционных производств в РФ. 

Стадии процесса конституционного судопроизводства, их участники; права и обя-

занности сторон. Юридическая природа решений Конституционного Суда. Прак-

тика функционирования Конституционного Суда РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. Соотношение коллизионных решений Европейского Суда по 

правам человека и постановлений Конституционного Суда РФ.О судебной реформе 

в РФ. 

Раздел XI. Конституционно-правовые основы организации местного управления и 

самоуправления в РФ. 

Назначение местного самоуправления, его главные признаки. История местного 

управления и самоуправления в России. Земский период в истории местного само-

управления России. Советский период организации местной власти в России. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в современной России. 

Местное самоуправление в механизме вертикального «разделения властей» в РФ. 

Разграничение полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образо-

ваниями. 

Территориальные основы местного самоуправления. Финансово-экономические ос-

новы местного самоуправления. Представительные органы местного самоуправле-

ния. 

Главы муниципальных образований и исполнительные органы местного самоуправ-

ления. 

Конституционные гарантии и конституционная ответственность местного само-

управления. 

Вопросы реформы местного самоуправления в РФ; сравнительный анализ законов 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» 1995 и 2003 гг. Из-

менения и дополнения в ФЗ от 6 октября 2003г. 

 

Административное право РФ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет и система отрасли административное право 

Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Спе-

цифика отношений, составляющих предмет административного права. Метод ад-

министративно-правового регулирования. Система и источники отрасли админи-

стративное право. Место административного права в системе российского права.  

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения 
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Понятие и признаки административно-правовых норм. Структура и виды адми-

нистративно-правовых норм. Формы реализации административно-правовых 

норм. Понятие, признаки, структура и виды административно-правовых отноше-

ний. Механизм административно-правового регулирования. 

Тема 3. Индивидуальные субъекты административного подчинения  

Граждане РФ как субъекты административного права. Общеотраслевой и специ-

альный административно-правовые статусы гражданина РФ. Понятие и содержа-

ние административной правоспособности гражданина РФ. Юридические сред-

ства защиты от нарушений прав и свобод граждан в административно-правовой 

сфере. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 

Тема 4. Коллективные субъекты административного подчинения 

Понятие, признаки и виды коллективных субъектов административного подчи-

нения. Формы публичного признания правоспособности субъектов администра-

тивной власти по российскому законодательству. Варианты последующего ле-

гального властного вмешательства в деятельность таких субъектов. Коммерче-

ские организации, общественные и религиозные объединения как субъекты ад-

министративного подчинения. 

Тема 5. Основы правового положения субъектов административной власти  

Органы исполнительной власти как основная группа субъектов административ-

ной власти. Понятие, признаки, правовой статус органа исполнительной власти. 

Компетенция органа исполнительной власти. Юридические последствия наруше-

ния компетенции органа исполнительной власти. Система и виды органов испол-

нительной власти в РФ. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти 

РФ. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, порядок создания, ре-

организации и ликвидации, группы, статусные характеристики, подчиненность. 

Территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Органы испол-

нительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительные органы му-

ниципальных образований. 

Тема 6. Административно-правовые акты 

Административно-правовые акты как основная форма реализации полномочий 

государственной и муниципальной администрации. Понятие, признаки, виды ад-

министративно-правовых актов. Условия законности административно-право-

вых актов. Разработка, принятие, опубликование, вступление в юридическую 

силу, реализация административно-правовых актов. Приостановление действия, 

отмена и признание незаконными административно-правовых актов. Постанов-

ления и распоряжения Правительства РФ. Административно-правовые акты фе-

деральных министерств и ведомств. Административно-правовые акты исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ и исполнительно-распо-

рядительных органов муниципальных образований. 

Тема 7. Государственная и муниципальная служба 
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Административно-правовой институт публичной службы. Законодательство о 

государственной и муниципальной службе. Понятие и система государственной 

службы РФ. Должности государственной службы. Государственная гражданская 

служба. Военная служба. Правоохранительная служба. Основы организации му-

ниципальной службы в РФ. 

Тема 8. Поощрение и принуждение в административном праве 

Поощрение и принуждение как публично-правовые средства управляющего воз-

действия на поведение субъектов административного права. Поощрение в адми-

нистративном праве. Понятие и признаки административного принуждения. 

Виды административного принуждения. Меры административного предупрежде-

ния. Меры административного взыскания. Административно-восстановительные 

меры. Меры административного взыскания (наказания). 

Тема 9. Административная ответственность 

Административная ответственность как вид административного принуждения и 

юридической ответственности. Основания административной ответственности. 

Административно-деликтное законодательство. Административное правонару-

шение как фактическое основание административной ответственности. Админи-

стративное наказание: понятие и виды. Система административных наказаний. 

Правила назначения административных наказаний. 

Тема 10. Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений. Исковое административное судопроизводство: основные цели, за-

дачи, принципы (на основе КАС РФ от 08.03.2015). Подведомственность и под-

судность по делам из административно-правовых отношений, рассматривае-

мым в порядке КАС РФ. Понятие и виды административных исковых судопро-

изводств. Участники административного судопроизводства, рассматривае-

мого по правилам КАС РФ.  

Доказательства, используемые в процессе исковых административных судопро-

изводств. Административно-наказательная юрисдикция: судебные и несудеб-

ные формы. Производства по делам об административных правонарушениях  (на 

Основе Кодекса об административных правонарушениях.) Производство по де-

лам об административных правонарушениях, административный процесс и ад-

министративная юстиция. Понятие, задачи и принципы производства по делам 

об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие произ-

водство. Доказательства, используемые в рамках производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. Меры обеспечения производства. Участники 

производства. Стадии производства по делам об административных правонару-

шениях. 

Тема 11. Правовые основы обеспечения законности при осуществлении админи-

стративной власти 

Понятие законности и правопорядка в административно-правовой сфере. Внут-

рисистемный контроль за соблюдением законности при реализации функций гос-
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ударственного и муниципального управления. Внешний контроль над законно-

стью действий и решений государственной и муниципальной администрации: 

президентский, парламентский, судебный контроль, прокурорский надзор. 

Тема 12. Административное право зарубежных стран 

Понятие, принципы, источники административного права в зарубежных странах. 

Публичная администрация и публичная служба. Административные акты. Кон-

троль над деятельностью публичной администрации. Административное право 

отдельных зарубежных стран. 

Административное право РФ.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Правовые основы государственного и муниципального управления в 

сфере экономики 

Тема 1.1. Правовые основы межотраслевого регулирования экономики 

Межотраслевые начала в управлении экономикой. Основные формы публичного 

признания правоспособности хозяйственных субъектов. Защита прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-

ного контроля (надзора). Правовые основы обеспечения единства измерений и 

технического регулирования. Государственный антимонопольный контроль, ре-

гулирование деятельности субъектов естественных и государственных монопо-

лий. Правовые основы управления государственным сектором экономики. Адми-

нистративно-правовой механизм обеспечения поставок продукции для государ-

ственных нужд. Государственный оборонный заказ и государственный матери-

альный резерв. 

Тема 1.2. Правовые основы обеспечения казенных (фискальных) интересов госу-

дарства в сфере экономики 

Система и компетенция административных органов, осуществляющих управле-

ние финансами и государственным имуществом. Особенности, отличающие 

налоговое, бюджетное, страховое администрирование в РФ. Государственный 

контроль за деятельностью кредитных учреждений. Хозяйствующие субъекты, 

составляющие государственный сектор экономики и специфика управляющего 

воздействия на их деятельность со стороны представителей государства. Право-

вые основы обеспечения поставок продукции для государственных нужд.  

Тема 1.2.1 Правовые основы государственного управления и контроля за финан-

совой, бюджетной, налоговой, банковской и валютной системами.  

Полномочия государственных органов, осуществляющих финансовый контроль. 

Основные направления государственного и муниципального управления в  бюд-

жетной сфере, налоговой системе, финансовом рынке. Полномочия Министер-

ства финансов РФ, подведомственных ему служб и Центрального банка РФ.  

Тема 1.3. Правовые основы государственного управления в отраслях Тема 1.3. 

Правовые основы государственного управления в отраслях производственного и 

обслуживающего комплексов национальной экономики 

Производственный и обслуживающий комплексы как объекты государственного 
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и муниципального управления. Нормативно-правовая база регулирования и кон-

троля в отдельных отраслях отечественной экономики. Отраслевые министер-

ства и ведомства: понятие, задачи, функции, полномочия. Основные направления 

государственного и муниципального управления в отраслях промышленности, 

сельском хозяйстве, строительстве, торговле, на транспорте и в области связи. 

Раздел 2. Правовые основы государственного и муниципального управления в со-

циально-культурной сфере 

Тема 2.1. Правовые основы государственного и муниципального управления в об-

ласти образования и науки 

Законодательство об образовании, науке и научно-технической политике. Поня-

тие образования. Система образования. Образовательные программы и государ-

ственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения: понятие, 

типология, государственная регистрация, лицензирование, государственная ак-

кредитация. Государственные и муниципальные органы управления образова-

нием. Понятие, виды, субъекты научной деятельности. Организация и принципы 

регулирования научной и научно-технической деятельности. 

Тема 2.2. Правовые основы государственного и муниципального управления в об-

ласти культуры и СМИ 

Культурная деятельность как объект государственного и муниципального управ-

ления. Основные направления реализации административной власти в сфере 

культуры. Организация библиотечного дела. государственное регулирование в 

сфере музеев и Музейного фонда РФ. Государственное регулирования вывоза и 

ввоза культурных ценностей. Государственное управление архивным делом. Ре-

гулирование публичной демонстрации кино- и видеофильмов. Охрана памятни-

ков истории и культуры в РФ. Понятие СМИ. Принцип свободы массовой инфор-

мации. Учредитель и редакция СМИ. Регистрация СМИ. Основания и порядок 

прекращения деятельности СМИ. 

Тема 2.3. Правовые основы государственного и муниципального управления в об-

ласти труда, занятости, социальной защиты и охраны здоровья населения 

Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и охра-

ной труда в РФ. Регулирование и организация занятости населения в РФ. При-

знание безработным и выплата пособия по безработице. Организация социальной 

защиты в РФ. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохра-

нения. Государственное и муниципальное управление деятельностью субъектов, 

осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность.  

Раздел 3. Правовые основы государственного управления в административно-

политической сфере 

Тема 3.1. Правовые основы государственного управления в области обороны  

Понятие обороны. Воинская и военно-транспортная обязанности. Полномочия 

Президента РФ как Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

РФ. Понятие, предназначение и структура Вооруженных Сил РФ. Центральные 
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органы военного управления. Легальные основания боевого применения Воору-

женных Сил на территории РФ и за ее пределами. Режим военного положения: 

понятие, цели, основания, порядок введения. Меры, допустимые к применению 

в условиях военного положения. 

Тема 3.2. Правовые основы обеспечения безопасности РФ 

Понятие и объекты безопасности. Государство как основной субъект обеспече-

ния безопасности. Общее руководство государственными органами обеспечения 

безопасности. Система и компетенция таких органов. Режим чрезвычайного по-

ложения: понятие, цели, основания, порядок введения, меры, допустимые к при-

менению. Государственное управление в условиях чрезвычайного положения. 

Понятие государственной тайны. Засекречивание и рассекречивание сведений, 

составляющих государственную тайну. Допуск к таким сведениям. Понятие гос-

ударственной границы. Защита и охрана Государственной границы РФ. Режимы 

охраны Государственной границы РФ. 

Тема 3.3. Правовые основы государственного управления в области внутренних 

дел 

Сфера внутренних дел как объект государственного управления. Система МВД 

России. Милиция в системе МВД России: понятие, задачи, принципы, руковод-

ство структура, полномочия. Оперативно-розыскная деятельность. Лицензи-

онно-разрешительная система. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Объекты, подлежащие обязательной охране органами внутренних дел, охрана 

имущества физических и юридических лиц по договорам. Внутренние войска 

МВД России. Обеспечение общественного порядка при организации и проведе-

нии в РФ массовых мероприятий. 

Тема 3.4. Правовые основы государственного управления миграционными про-

цессами в РФ 

Миграция как объект государственного управления. Федеральная миграционная 

служба и ее территориальные органы. Производство по делам о гражданстве РФ. 

Паспортно-регистрационная система. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. Пра-

вила привлечения и использование в РФ иностранной рабочей силы. Признание 

лиц беженцами и вынужденными переселенцами в РФ. Правовой статус бежен-

цев и вынужденных переселенцев. Порядок предоставления РФ политического 

убежища.  

Тема 3.5. Правовые основы государственного управления в сфере юстиции  

Юстиция как одна из сфер государственного управления. Система органов и 

учреждений Минюста России. Основные направления реализации администра-

тивной власти в сфере юстиции. Контроль над соответствием региональных нор-

мативно-правовых актов федеральному законодательству. Регистрация ведом-

ственных нормативных актов. Рассмотрение вопросов о государственной реги-

страции общественных и религиозных объединений. Обеспечение судебной дея-

тельности. Организационное содействие адвокатуре и нотариату. Регистрация 

актов гражданского состояния.  
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Тема 3.6. Правовые основы государственного управления в сфере иностранных 

дел 

Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области отношений РФ с ино-

странными государствами и международными организациями. Система МИД 

России. Статус персонала загранучреждений МИД России. Роль МИД России при 

заключении и выполнении международных договоров. Консульская служба Рос-

сии. Протокольное обеспечение международных обменов. 
 

5.2.2. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к государствен-

ному междисциплинарному экзамену по Конституционному праву РФ и Адми-

нистративному праву РФ, а также для проверки уровня сформированности 

компетенций 

ПК-3 

1. Дайте определение понятия и приведите примеры конституционных норм -  за-

претов в сфере основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина 

в РФ, конституционных основ законодательных, исполнительных и судебных орга-

нов государственной власти России.  

2. Какие существуют виды правовым средств обеспечения соблюдения конституци-

онного законодательства в России?  

3. Судья одного из районных судов женился на дочери председателя данного суда. 

Могут ли близкие родственники работать в одном суде? Дайте правовую оценку си-

туации.  

Какие меры разрешения данной проблемной ситуации вы можете предложить? 

4.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у истца имеются родственные 

отношения с судьей, рассматривающим данное дело. 

Имеет ли место в данном случае возникновение конфликта интересов.  

Раскройте, что понимается под конфликтом интересов и под личной заинтересован-

ностью судьи. Какие действия в случае возникновения конфликта интересов должен 

совершить судья, участвующий в производстве по делу? 

5. Приведите определение понятия «миграционная карта»  

6. Каков срок временного пребывания срок временного пребывания в Россий-

ской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы? 

7. Какое решение примет должностное лицо территориального органа федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере миграции, если после подачи иностран-

ные гражданином заявления о выдаче разрешения на временное пребывание будет 

установлено, что заявитель в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи та-

кого заявления, подвергался депортации из Российской Федерации? 

ПК-4 

1.Гражданин Российской Федерации М. во время пребывания на стажировке в Ав-

стралии совершил кражу. Следственные органы Австралии, установив виновника 

преступления, потребовали от России направить М. в Австралию для привлечения к 
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уголовной ответственности. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей этого государ-

ства, если между Россией и Австралией не заключен договор о правовой помощи? 

Какое решение должно быть принято в данной проблемной ситуации? 

2.Инициативная группа депутатов внесла в Государственную Думу Федерального 

собрания РФ законопроект о введении единой государственной идеологии, которая, 

по их мнению, способствовала бы более эффективному управлению государством. 

Допускает ли Конституция РФ единую государственную идеологию. 

Какое решение должна вынести в данной ситуации Государственная Дума? 

8. Приведите определение понятия «государственная услуга» 

9. Какие разделы должна содержать структура административного регламента 

предоставления государственных услуг? 

10. В какой срок должна быть рассмотрена жалоба, поступившая в орган, предо-

ставляющий государственную услугу, в случае обжалования отказа органа в приеме 

документов у заявителя? 

ПК-6 

1.Международным договором, заключенным между Российской Федерацией и од-

ним из государств Восточной Европы в 1991 г., была предусмотрена выдача пре-

ступника, являющегося гражданином России, в случае угона им самолета, принад-

лежащего данному государству Восточной Европы для предания его суду по зако-

нам этого государства. 

Соответствуют ли положения данного договора нормам Конституции РФ?  

Положения договора или Конституции РФ будут применяться в случае угона ино-

странного самолета российским гражданином?  

2.Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ при про-

ведении предвыборной компании делал по телевидению и радио заявление, разжи-

гающее национальную рознь, подстрекающие к нарушению прав человека. 

Третейский информационный суд обратился к Генеральному прокурору РФ с пред-

ложением дать правовую оценку указанным действиям данного лица, уже избран-

ного депутатом Государственной Думы. 

Дайте правовую оценку данной ситуации.  

3. Каковы юридические последствия непредставления государственным граж-

данским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений? 

ПК-7 

1.Директор департамента ЗАГС мэрии Санкт-Петербурга запретил производить ви-

деосъемку в торжественных залах дворцов бракосочетаний всем, кроме работников 

предприятий, принадлежащих этому департаменту. Прокуратура Санкт-Петербурга 

опротестовала данный запрет, ссылаясь на Конституцию РФ.  

На нарушение какой статьи Конституции РФ? 
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Составьте проект протеста Прокурора по данной проблемной ситуации.  

2.Житель города Троицка К., пройдя призывную комиссию, заявил о своих паци-

фистских убеждениях, тем ни менее ему была выдана повестка о призыве на дей-

ствительную военную службу. К. обратился в суд на неправомерное, с его точки зре-

ния, решение военкомата. 

Составьте проект резолютивной части решения суда по данной проблемной ситуа-

ции.  

3. Какие требования предъявляются к содержанию письменного обращения 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления, должност-

ному лицу? 

ПК-9 

1.Дайте определение понятия и охарактеризуйте структурные уровни механизма за-

щиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

2.Какие существуют международные механизмы защиты прав и свобод российских 

граждан? 

3.В телевизионном репортаже из женской колонии известный тележурналист Н. рас-

пространил информацию о некоторых аспектах личной жизни осужденных без их 

согласия. Группа отбывающих наказание женщин обратилась в суд с жалобой на 

нарушение их конституционных прав. 

Какие права были нарушены журналистом? 

4. В СМИ появилось сообщение об убийстве известного политика. Прокурор в 

одном из интервью назвал виновными граждан Г., В. и Н., заявив, что они будут 

нести ответственность по всей строгости закона. 

Оцените действия прокурора в соответствии с Конституцией РФ. 

5. Какое решение примет должностное лицо государственного органа в случае, 

если в письменном обращении заявителя не указаны фамилия гражданина, напра-

вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет? 

ПК-10 

1.Критикуя сложный порядок внесения поправок в Конституцию РФ, группа депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ предложила внести сле-

дующие изменения в гл. 9 Конституцию РФ. 

Могут ли депутаты Государственной Думы пересмотреть порядок внесения попра-

вок в Конституцию РФ? 

2.Выступающий в Государственной Думе Федерального собрания РФ на заседании 

депутат, нарушая правила депутатской этики, употреблял в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутату Госу-

дарственной Думы другой фракции, а также допускал необоснованные обвинения в 

другой адрес.  

Какие меры ответственности могут быть применены к нему? Обоснуйте свой ответ, 

сославшись на Конституцию РФ и Регламент Государственной Думы. 



 48 

3. В каких случаях досмотр вещей, находящихся при физическом лице, может 

осуществляться без понятых? 

ПК-11 

1.Глава Республики Саха (Якутия) издал Указ «О регулировании некоторых вопро-

сов налогообложения физических лиц», в соответствии с которым уменьшалась 

ставка федерального подоходного налога для малочисленных народов Севера, про-

живающих на территории республики. Президент приостановил действие данного 

указа и предложил привести его в соответствие с Конституцией РФ. 

Какое положение Конституции РФ нарушено при издании данного указа? Дайте 

обоснованный ответ. 

2.Министерство юстиции Саратовской области отказало в регистрации обществен-

ной организации «Статус Либертатис». В связи с тем, что в ее уставе не указаны 

организационно-правовая форма, территориальные пределы деятельности и юриди-

ческий адрес. 

Правомерно ли данное решение? Обоснуйте свой ответ, сославшись на статьи Феде-

рального закона «Об общественных объединениях».  

3. Какие действия и в какой срок обязаны совершить организация или должност-

ное лицо после внесения представления о принятии мер по устранению причин ад-

министративного правонарушения и условий, способствовавших его совершению? 

ПК-12 

1.Комиссия Государственной Думы Федерального собрания РФ по борьбе с корруп-

цией запланировала выйти с законодательной инициативой о принятии закона о пар-

ламентских расследованиях. Данный законопроект предусматривал такие права де-

путатов как проверка фактов и передача материалов проверок прокуратуре на осно-

вании решения Государственной Думы.  

Соответствует ли данное положение законопроекта Конституции РФ? 

2. Каковы законодательно определенные меры по профилактике коррупции? 

ПК-13 

1.Один из приграничных субъектов РФ ввел пошлину за провоз через его террито-

рию товаров. 

Нарушены ли этим нормативным правовым актом положения Конституции РФ и фе-

дерального законодательства? 

Составьте проект юридического заключения по данной проблемной ситуации. 

2. Что должно быть указано в определении о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении и проведении административного расследования? 

ПК-15 

1.В ст. 134 Конституции РФ предусмотрено 2 способа изменения Конституции РФ: 

поправки и пересмотр. 

Тождественны ли понятия «пересмотр» и «конституционные поправки».  

Дайте развернутое авторское толкование статье 134 Конституции РФ. 

ПК-16 
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1.Иностранный гражданин П. хотел приобрести российское гражданство на том ос-

новании, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой РФ. Ему отказали 

в приеме документов, поскольку супруги проживают за границей. 

Правомерен ли отказ. 

Дайте юридическую консультацию по данной ситуации.  

2.Одна из крупных политических партий страны выступила с инициативой о закреп-

лении в российском федеральном законодательстве двухпартийной политической 

системы.  

Дайте правовую оценку данному предложению. 

Составьте проект юридического заключения по данной ситуации. 

 

Образец экзаменационного билета 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Государственный экзамен по конституционному и административному праву 

 

1. Право граждан на судебную защиту от злоупотреблений властью и его осу-

ществление на основе современного законодательства. 

2. Порядок назначения и проведения референдумов РФ, субъектов РФ и местных 

референдумов по действующему законодательству. 

3. Основы организации государственной гражданской службы в Российской Фе-

дерации.  

Зав. кафедрой                                                       Зав. кафедрой 
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8. Овсепян Ж.И. Источники (формы) российского права. Ростов-на-Дону: изда-

тельство ЮФУ, 2014. 

9.  Овсепян Ж.И. Гражданство Российской Федерации. (Общетеоретическое, исто-

рическое и конституционно-правовое исследование). Ростов-на-Дону: издательство 

ЮФУ, 2008. 

10. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

Ростов н/Д: Изд-во «Эверест». 2005. 

11.  Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / отв. 

Ред. Л. Л. Попов. – М.: РГ-Прогресс, 2014. 

12. Мигачев Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник для 

вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров. – М.: Юрайт, 2014.  

 

5.3.1. Программа государственного междисциплинарного экзамена  

по Гражданскому праву РФ  и Гражданскому процессу РФ 

ТЕМА 1. Гражданское право — самостоятельная отрасль права. Источники 

гражданского права 

1. Понятие гражданского права как отрасли права.  Гражданское право как частное 

право, его место в общей системе российского права. Понятие  и структура предмета 

гражданского права. Понятие  метода гражданско-правового регулирования, его осо-

бенности.  

 2. Функции гражданского права. Особая роль его регулятивной функции. 

3. Понятие и виды принципов гражданского права как отрасли частного права.  

4. Система гражданского права. Институты и подотрасли гражданского права, его 

общая и особенная части. 

5.Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского законода-

тельства. Гражданское право и гражданское законодательства: соотношений поня-

тий. Основные  этапы развития   гражданского законодательства РФ. 

ТЕМА 2. Гражданское правоотношение 

1. Понятие гражданского правоотношения.  Элементы (структура) гражданских пра-

воотношений.  

2. Объекты гражданского правоотношения: понятие и виды.  Содержание граждан-

ского правоотношения.  

3.Осуществление гражданских прав: понятие и конституционные гарантии. Прин-

ципы и пределы осуществления гражданских прав.  

4.Понятие и формы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. 
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5. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  

ТЕМА 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

1. Правоспособность гражданина, ее юридическое значение. Возникновение, пре-

кращение и содержание правоспособности граждан. Правоспособность иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. Имя и место жительства гражданина; новеллы 

ГК РФ. 

2. Дееспособность гражданина: понятие, содержание и юридическое значение.  

3. Предпринимательская деятельность гражданина и ее правовые формы.  

4.Опека и попечительство: понятие, цели, отраслевая принадлежность норм.  

5. Понятие и условия  признание гражданина безвестно отсутствующим и его право-

вые последствия. Объявление умершим: основание, порядок, правовые последствия. 

Последствия явки лица, объявленного умершим. 

6. Акты гражданского состояния: понятие, виды, регистрация.  

ТЕМА 4. Юридическое лицо как субъект гражданского права 

1.Понятие и признаки  юридического лица; новеллы ГК РФ. 

2. Новая систематика  юридических лиц: корпоративные и унитарные организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации: понятие, проблема критериев разгра-

ничения, организационно- правовые формы. 

3. Способы образования юридических лиц.  

4. Органы юридического лица: понятие, правовая природа, виды.  

5. Прекращение юридического лица путем реорганизации: понятие, формы,  право-

преемство.  

6. Прекращение юридического лица путем ликвидации: понятие, отличия от реорга-

низации, порядок проведения.  

7. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки.  

8. Понятие и признаки корпорации, ее виды и организационно-правовые формы.   

9. Правовой статус коммерческих корпоративных организаций: полное товарище-

ство, товарищество на вере, крестьянское (фермерское) хозяйство, общество с огра-

ниченной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив, 

хозяйственное партнерство. 

10. Правовой статус государственного  и муниципального  унитарного предприятия 

как коммерческой унитарной организации. 

11. Правовой статус некоммерческих корпоративных организаций: потребительский 

кооператив, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества соб-

ственников недвижимости, общины коренных малочисленных народов РФ, казачьи 

общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ. 

12. Правовой статус некоммерческих унитарных организаций: фонды, учреждения и 

их отдельные разновидности, автономные некоммерческие организации, религиоз-

ные организации, публично-правовые компании. 

ТЕМА 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. 

Особенности гражданской правосубъектности государства. Государственные (муни-
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ципальные) образования как субъекты гражданского права. Формы участия государ-

ства, государственных и муниципальных образований в гражданском обороте. 

ТЕМА 6. Объекты гражданских прав 

1. Понятие объекта гражданских право. Основные теории объекта гражданских прав. 

Виды и оборотоспособность объектов  гражданских прав. 

2. Вещи как объекты гражданских прав. 

3. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: общие положения. Виды ценных 

бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: понятие и место в си-

стеме объектов гражданских прав; новеллы ГК РФ.          

4. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

5. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объект граждан-

ских прав. 

6. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие, признаки,  но-

веллы ГК РФ.  

ТЕМА 7. Сделки. Решения собраний.  

1. Сделка как основание возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие, 

признаки, место в системе юридических фактов. Виды сделок в гражданском праве. 

Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки, ее разновидности, послед-

ствия несоблюдения простой письменной формы. Нотариальное удостоверение и 

последствия уклонения от нотариального удостоверения сделки, новеллы ГК РФ. 

Государственная регистрация и последствия уклонения от государственной реги-

страции сделок, новеллы ГК РФ. 

2.Юридически значимые сообщения. 

3. Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, форме, со-

держанию, воле и волеизъявлению участников сделки.             

4. Недействительные сделки: понятие, проблема определения правовой природы, со-

отношение с понятием сделки.  Оспоримые  и ничтожные сделки: новеллы ГК РФ. 

Правовые последствия недействительности сделки, их виды, новеллы ГК РФ. 

Общий и специальный составы недействительной сделки: понятие и соотношение. 

Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового 

акта, новеллы ГК РФ. 

Специальные составы недействительных сделок.  

Недействительность части сделки и ее последствия.  

Сроки исковой давности по недействительным сделкам: новеллы ГК РФ. 

5. Несовершенные (несостоявшиеся) сделки: понятие, правовая природа, соотноше-

ние с недействительной сделкой. Основания признания сделки несостоявшейся. 

Правовые последствия исполнения по сделке, признанной несовершенной. 

6. Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и обязанно-

стей: понятие, проблема правовой природы, соотношение с понятием сделки. Недей-

ствительность решения собрания. Оспоримость и ничтожность решения собрания. 

ТЕМА 8. Представительство. Доверенность. 
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1. Понятие и значение института представительства. Правовая природа представи-

тельства, его отличия от сходных правоотношений. Субъекты представительства. 

Виды представительства. Полномочие представителя. Наука гражданского права о 

правовой природе полномочия. Заключение сделки неуполномоченным лицом и его  

правовые последствия. Понятие и особенности коммерческого представительства; 

новеллы ГК РФ. 

2. Доверенность: понятие, виды, новеллы ГК РФ. Удостоверение доверенности. Без-

отзывная доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности и его правовые 

последствия. 

ТЕМА 9. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

1. Понятие, юридическое значение сроков в гражданском праве, их место в системе 

юридических фактов. Правила  исчисления сроков. Виды сроков: классификация их 

по различным основаниям. Сроки возникновения гражданских прав. Сроки осу-

ществления гражданских прав: сроки существования гражданских прав; пресека-

тельные( преклюзивные) сроки;  гарантийные сроки и  сроки службы; сроки годно-

сти. Сроки исполнения обязанностей. Общие и частные сроки исполнения обязанно-

стей. Сроки защиты гражданских прав. 

2. Понятие и значение исковой давности как срока защиты гражданских прав, ее от-

личия от других видов сроков. Право на иск и право на предъявление иска: проблема 

соотношения. Новеллы ГК РФ об исковой давности. 

Общий и специальные сроки давности, начало течения срока исковой давности. При-

остановление и перерыв течения срока исковой давности: понятие, основания, но-

веллы ГК РФ. Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в су-

дебном порядке. Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется.  

ТЕМА 10. Право собственности.  

1. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание права 

собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения. Субъекты 

права собственности. Формы собственности по российскому законодательству. 

Виды (подвиды) права собственности. 

2. Иные вещные права. Право хозяйственного ведения; право оперативного управ-

ления, сервитут. Право собственности в системе вещных прав. 

3. Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности. Основания приобретения права собственности 

по российскому законодательству. Изготовление и переработка вещи. Приобретение 

права собственности на самовольную постройку. Приобретение права на бесхозное 

имущество, на находку, клад, безнадзорных животных, в силу приобретательной 

давности. Национализация, конфискация, реквизиция, приватизация. Выкуп имуще-

ства. Момент возникновения права собственности. Прекращение права собственно-

сти. 

4. Осуществление права собственности. Обязанности собственника. 
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5. Субъекты права собственности граждан. Объекты права собственности, их право-

вой режим. Содержание права собственности граждан; осуществление его. 

6. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

отдельных юридических лиц. 

7. Содержание, особенности осуществления и прекращения права государственной 

собственности. Муниципальные образования. Объекты государственной и муници-

пальной собственности. Отдельные виды объектов: природные ресурсы, недвижи-

мое имущество. 

8. Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. Общая 

долевая собственность. Юридическая сущность доли собственника в общей соб-

ственности. Осуществление правомочий сособственников. Преимущественное 

право покупки. Раздел имущества; выдел из него доли. Совместная собственность. 

Осуществление правомочий в отношении имущества, находящегося в совместной 

собственности. Раздел имущества; выдел из него доли. Обращение взыскания на 

долю в общем имуществе. ГК РФ об общей собственности супругов. Собственность 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Хозяйственное товарищество или коопера-

тив, образованные на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

9. Гражданско-правовые средства защиты права собственности и других вещных 

прав. Обязательственно и вещно-правовые способы, их различие. Требования к 

органам государственной власти и управления о защите интересов собственника. 

Возмещение убытков, причиненных собственнику. Защита интересов собственника 

при прекращении его прав по основаниям, предусмотренным законом. Обращение 

взыскания на имущество собственника. Недействительность актов, нарушающих 

права собственника. Виндикационный иск. Условия его удовлетворения. Расчеты по 

доходам и расходам при истребовании имущества. Негаторный иск. Условия его 

удовлетворения. Иск о признании права собственности. Защита прав законного 

владельца, не являющегося собственником. 

ТЕМА 11. Понятие и основания возникновения обязательств 

1.Понятие обязательства. Особенности обязательственных правоотношений. Обяза-

тельственное право. Его значение в регулировании имущественных отношений. 

2.Основания возникновения обязательств. Сложный юридический состав. 

3.Классификация обязательственных отношений. Договорные и внедоговорные обя-

зательства; их различие. Обязательства со множественностью лиц (активной, пас-

сивной, смешанной). Факультативные и альтернативные обязательства. Односто-

ронние и взаимные, простые и сложные обязательства. Дополнительные обязатель-

ства. 

4. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Свобода договора. Виды 

договоров: односторонние, двусторонние (взаимные), многосторонние; возмездные 

и безвозмездные, реальные и консенсуальные. Договор в пользу третьего лица. Но-

вые виды договоров по ГК РФ: рамочный договор или договор с открытыми усло-

виями, опцион на заключение договора и опционный договор, абонентский договор. 

5. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия. Примерные 
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условия договора. Форма договора. 

6. Заключение договора. Общий порядок. Правовое значение оферты. Заключение 

договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

7. Изменение и расторжение договора. 

ТЕМА 12. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения. Основные принципы исполнения обязательств. Соотношение 

принципов реального и надлежащего исполнения. Субъект исполнения обяза-

тельств. Исполнение при множественности лиц. Субсидиарная обязанность. 

Уступка права требования и перевод долга. Исполнение третьему лицу и третьим 

лицом. Регрессные обязательства. Предмет исполнения. Исполнение альтернатив-

ных и факультативных обязательств. Последствия неисполнения обязательства пе-

редать индивидуально определенную вещь. Денежные обязательства. Особенности 

исполнения денежных обязательств. Срок исполнения: досрочное исполнение; пра-

вовые последствия просрочки должника и кредитора. Место исполнения. Способ ис-

полнения. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Отдельные способы обес-

печения исполнения обязательств. Неустойка. Определение понятия неустойки. 

Виды ее (по основаниям, способу исчисления, соотношению с убытками). Залог. По-

нятие залога. Основания возникновения залога. Субъекты правоотношений по за-

логу. Виды залога: заклад; ипотека; залог товаров в обороте; залог вещей в ломбард; 

залог, используемый таможенными органами; залог прав. Договор о залоге; его 

форма. Удержание; отличие его от залога. Поручительство. Понятие поручитель-

ства. Субъекты поручительства. Права и обязанности поручителя; его ответствен-

ность перед кредитором. Прекращение поручительства. Независимая гарантия. По-

нятие ее. Субъекты независимой гарантии. Особенности независимой гарантии. От-

личие ее от поручительства, от договора страхования. Обязанности гаранта и их пре-

делы. Требования к гарантии. Задаток, отличие его от аванса. 

ТЕМА 13. Прекращение обязательств 

Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства по 

воле и помимо воли субъектов. Отдельные способы и основания прекращения обя-

зательства. Исполнение обязательств; 

Невозможность исполнения. Смерть гражданина или ликвидация юридического 

лица. Новация. Прощение долга. Совпадение кредитора и должника в одном лице. 

Отступное. Издание акта государственное органа. Зачет как способ прекращения 

обязательства. Условия зачета. 

ТЕМА 14. Гражданско-правовая ответственность 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности; ее особенности. Различные под-

ходы к понятию ответственности в юридической литературе. Виды ответственности: 

долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и внедоговорная ответ-

ственность. 

2. Основание ответственности. Условия ответственности. Гражданское правонару-

шение (противоправное действие или бездействие). Соотношение категорий «вред», 
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«убыток», «ущерб». Вина как субъективное условие гражданско-правовой ответ-

ственности, ее формы. Вина физического и юридического лица, презумпция вины 

нарушителя. Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за дей-

ствия третьих лиц. Случай и непреодолимая сила. Причинная связь. Теории причин-

ной связи. 

3. Объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полной ответственности. 

Ограничение ответственности. 

4. Ответственность за отдельные нарушения принципа надлежащего исполнения 

обязательств. 

ТЕМА 15. Купля-продажа 

Понятие и содержание института купли-продажи в современном гражданском зако-

нодательстве, расширение сферы его применения. Общие положения о купле-про-

даже. Понятие и предмет договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи. 

Стороны в договоре. Форма договора. Отличие договора купли-продажи от смежных 

договоров. Права, обязанности и ответственность сторон по договору купли-про-

дажи. Прекращение договора купли-продажи. Понятие и особенности правового ре-

гулирования розничной купли-продажи. Субъектный состав договора розничной 

купли-продажи. Разновидности розничной купли-продажи. Права и обязанности 

продавца и покупателя по договору розничной купли-продажи. Ответственность 

продавца и защита прав потребителя (покупателя) по договору розничной купли-

продажи. Общие положения о договоре поставки товаров, отличие его от смежных 

договоров. Порядок заключения и оформления договора поставки. Права, обязанно-

сти и ответственность сторон по договору поставки товаров. 

Поставка товаров для государственных нужд. Государственный контракт на по-

ставку товаров, основания и порядок его заключения. Заключение и исполнение до-

говора поставки товаров для государственных нужд. Ответственность за неисполне-

ние контракта и договора поставки. Понятие договора контрактации, его предмет, 

содержание, соотношение с договорами купли-продажи и поставки. Права и обязан-

ности сторон, особенности исполнения договора контрактации, ответственность за 

неисполнение договора. Понятие договора энергоснабжения через присоединенную 

сеть, его отличие от смежных договоров. Особенности договора продажи недвижи-

мости, источники правового регулирования продажи недвижимости. Понятие дого-

вора продажи предприятия, его соотношение с договором продажи недвижимости. 

Предмет договора продажи предприятия. Основные условия договора продажи 

предприятия, ферма договора.  

ТЕМА 16. Мена 

Понятие договора мены и сфера его применения. Предмет и условия (цены, расходы) 

по договору мены. Исполнение обязательства передать товар по договору мены и 

ответственность за нарушение условий договора. Правовое регулирование бартер-

ных (товарообменных) сделок. 

ТЕМА 17. Дарение 

Понятие и предмет договора дарения, его основные юридические признаки. Форма 
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договора дарения. Стороны в договоре дарения. Права и обязанности сторон по до-

говору. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. 

Особенности пожертвования. 

ТЕМА 18. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Общие положения о рентных отношениях. Понятие, содержание и форма договора 

ренты. Отчуждение имущества под выплату ренты. Обременение рентой недвижи-

мого имущества. Обеспечение выплаты ренты. 

Постоянная рента. Получатель постоянной ренты. Форма и размер постоянной 

ренты, сроки ее выплаты. Выкуп постоянной ренты, выкупная цепа. Риск случайной 

гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты по-

жизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты. Риск случайной ги-

бели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты. Пожизненное со-

держание с иждивением, его соотношение с пожизненной рентой.  

ТЕМА 19. Договор аренды 

Общие положения об аренде. Понятие договора аренды, разновидности аренды. 

Особенности объекта договора аренды. Форма договора. Стороны в договоре. Со-

держание договора аренды. Субаренда. Основания досрочного расторжения дого-

вора по требованию сторон. Улучшения и выкуп арендованного имущества. 

Прокат. Особенности аренды (фрахтования) транспортных средств. Договор аренды 

зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Понятие и предмет договора 

финансовой аренды (лизинга), его правовое регулирование.  

ТЕМА 20. Наем жилого помещения 

Соотношение договоров социального и коммерческого найма жилого помещения. 

Субъекты договора найма. Члены семьи нанимателя и постоянно проживающие с 

ним другие лица. Предмет договора найма жилого помещения. Форма и срок дого-

вора найма. Плата за пользование жилым помещением. Пользование жилыми поме-

щениями по договорам социального и коммерческого найма. Права и обязанности 

сторон по договору. Поднаниматели и временные жильцы. Изменение договора 

найма жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения и его 

правовые последствия. 

ТЕМА 21. Подряд 

Понятие, предмет и сфера применения договора подряда. Соотношение договора 

подряда с другими договорами. Разновидности договора подряда. Рисковый харак-

тер договора подряда. Общие положения о подряде. Права и обязанности сторон по 

договору подряда. Ответственность за неисполнение договора подряда. 

Договор бытового подряда, особенности его предмета и субъектного состава. Дого-

вор строительного подряда. Договор подряда на выполнение работ для государст-

венных нужд. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Понятие и предмет договора. Стороны в договоре, их права, обязанности и ответ-

ственность. 
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ТЕМА 22. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ 

Понятие договоров на выполнение НИР и ОКР, особенности их предмета и субъект-

ного состава. Условия договора. Права, обязанности и ответственность сторон. 

Права сторон на результаты выполненных работ. 

ТЕМА 23. Возмездное оказание услуг 

Понятие, предмет и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Пра-

вовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. Исполнение и 

оплата услуг по договору. 

ТЕМА 24. Перевозка 

Виды транспорта и виды перевозок. Понятие обязательства перевозки и иных транс-

портных обязательств. Источники правового регулирования перевозок. 

Обязательства по перевозке грузов. Договор об организации перевозок как предпо-

сылка заключения договора грузовой перевозки. Договор перевозки грузов, его 

условия и порядок заключения. Стороны в договоре грузовой перевозки, правовое 

положение грузополучателя. Права и обязанности сторон по договору. Ответствен-

ность за нарушение условий договора перевозки грузов. 

Особенности отдельных видов договора перевозки грузов (железнодорожная, авто-

мобильная, морская перевозки). 

Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Договор буксировки. 

Претензии и иски по перевозкам. 

Договор транспортной экспедиции, понятие, субъектный состав, содержание. 

ТЕМА 25. Заем и кредитование 

Договор займа, его предмет, субъектный состав и содержание. Форма договора 

займа. Виды займа (государственный, муниципальный, целевой заем). Ответствен-

ность за нарушение условий договора. Кредитный договор, понятие и отличия от 

договора займа. Стороны договора, форма и содержание кредитного договора. 

Право на одностороннее расторжение кредитного договора и условия его реализа-

ции. Ответственность по кредитному договору. Понятие и сфера применения товар-

ного и коммерческого кредита. Договор финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг) как особая форма кредитования дебиторской задолженно-

сти.  

ТЕМА 26. Договоры банковского вклада и банковского счета 

Договор банковского вклада (депозита), понятие, предмет, стороны, способы реали-

зации и форма договора. Виды банковских вкладов. Содержание договора банков-

ского вклада. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад. Правовые спо-

собы (гарантии) обеспечения возвратности банковских вкладов. Ответственность за 

нарушение условий договора банковского вклада и несоблюдение требований зако-

нодательства о порядке приема вкладов. Защита прав вкладчиков как потребителей 

банковских услуг в соответствии с гражданским и банковским законодательством. 

Договор банковского счета, понятие, предмет, стороны. Право па банковский счет 
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Источники правового регулирования отношений по банковскому счету. Виды бан-

ковских счетов. Формы и порядок заключения договора банковского счета. Пробле-

мы правовой природы и правового режима денежных средств на банковском счете. 

Права и обязанности сторон по договору. Порядок распоряжения денежными сред-

ствами, находящимися на банковском счете. Основания и очередность списания де-

нежных средств со счета. Бесспорное (безакцептное) списание денежных средств со 

счета Порядок наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства на 

банковском счете. Прекращение договора банковского счета. 

ТЕМА 27. Расчетные обязательства 

Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Источники право-

вого регулирования отношений по расчетам. 

Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву 

Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. 

Вексель как универсальное средство расчетов и кредитования. 

ТЕМА 28. Хранение 

Понятие, виды и сфера применения договора хранения, его отличия от смежных до-

говоров. Предмет договора хранения и форма договора. Условия договора хранения. 

Стороны в договоре хранения, их права и обязанности. Ответственность по договору 

хранения. Договор складского хранения, его особенности. Понятие товарного склада 

и виды складов (склады общего пользования, ведомственные склады, биржевые 

склады, таможенные склады и др.). Складские документы, их правовое значение. 

Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах хранения 

транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гости-

нице. Секвестр. Обязательство хранения, вытекающее из иных гражданско-право-

вых отношений. 

ТЕМА 29. Страхование 

Социально-экономические функции и значение страхования. Источники правового 

регулирования страхования. Классификация страхования (отрасли, подотрасли, 

виды и формы страхования). Принципы обязательного и добровольного страхова-

ния. Основные понятия страхового права. Страховое правоотношение, его предмет 

и объекты страхования. Субъектный состав страхового правоотношения. Страховые 

посредники. 

Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование. Общие положения о дого-

воре страхования Условия договора страхования и их соотношение с правилами 

страхования. Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. 

Действие договора страхования. 

Имущественное страхование. Страхование гражданской ответственности. Страхова-

ние риска ответственности за нарушение договора. Страхование предприниматель-

ского риска. 
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Личное страхование. Рисковые и накопительные (сберегательные) договоры лич-

ного страхования. Страхование жизни, здоровья, трудоспособности, страхование от 

несчастных случаев. 

Обязательное страхование, сфера его применения. Особенности условий договоров 

при обязательном страховании. Последствия неосуществления страхователем обяза-

тельного страхования. 

Особенности обязательного государственного страхования. 

ТЕМА 30. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения 

Понятие, предмет и сфера применения договора поручения, отличия его от смежных 

договоров. Договор поручения как основание возникновения представительства. До-

говор поручения и процессуальное представительство. Стороны в договоре поруче-

ния. Форма договора. Соотношение и правовое значение договора поручения и до-

веренности. Срок действия договора. Возмездность договора. Коммерческое пред-

ставительство. 

Права и обязанности поверенного и доверителя. Передоверие. Ответственность сто-

рон по договору. 

Основания и последствия прекращения договора поручения. 

Понятие и условия действий в чужом интересе без поручения. Последствия одобре-

ния (неодобрения) заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение 

убытков и вознаграждение лицу, действовавшему в чужом интересе. Последствия 

сделки в чужом интересе. 

ТЕМА 31. Комиссия 

Понятие и сфера применения договора комиссии, отличия его от смежных догово-

ров. Предмет договора комиссии и объекты комиссионного поручения. Основные 

разновидности комиссионных отношений (брокерские, дилерские, консигнацион-

ные, комиссионная торговля сельскохозяйственной продукцией, продовольствен-

ными и непродовольственными товарами и др.). Источники правового регулирова-

ния комиссиионных отношений. Форма договора комиссии. Стороны в договоре ко-

миссии. 

Права и обязанности сторон по договору комиссии. Субкомиссия. Ответственность 

сторон по договору комиссии. Ручательство комиссионера (делькредере). 

Прекращение договора комиссии. 

ТЕМА 32. Агентирование 

Понятие агентского договора, сфера его применения, отличия от смежных догово-

ров. Особенности предмета агентского договора. Агентирование как особая форма 

представительства. 

Стороны агентского договора, их права и обязанности. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. Изменение статуса агента как специальное осно-

вание прекращения агентского договора. 

ТЕМА 33. Доверительное управление имуществом 

Общие положения о доверительном управлении имуществом. Становление инсти-

тута доверительного управления имуществом в отечественном гражданском праве, 
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его соотношение с конструкцией. доверительной собственности (траста). Понятие 

доверительного управления имуществом, отправление его от смежных институтов. 

Основания возникновения доверительного управления. 

Общая характеристика договора доверительного управления имуществом и его 

цели. Стороны в договоре; учредитель управления и доверительный управляющий. 

Правовое, положение выгодоприобретателя. Объекты договора доверительного 

управления. Форма договора. Существенные условия договора доверительного 

управления имуществом. 

Права и обязанности доверительного управляющего. Права и обязанности учреди-

теля управления и выгодоприобретателя. 

Ответственность за нарушение условий договора доверительного управления иму-

ществом. Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего 

перед третьими лицами. Ответственность доверительного управляющего перед 

учредителем управления и выгодоприобретателем. Ответственность учредителя 

управления перед доверительным управляющим. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

ТЕМА 34. Коммерческая концессия 

Понятие коммерческой концессии, социально-экономические предпосылки станов-

ления данного института в российском праве. Договор коммерческой концессии, его 

предмет, форма и регистрация. Отличия договора коммерческой концессии от смеж-

ных договоров. Коммерческая субконцессия. Права и обязанности правообладателя 

и пользователя по договору коммерческой концессии. Ограничения прав сторон по 

договору. Сохранение договора в силе при перемене сторон. Ответственность пра-

вообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Изменение и прекра-

щение договора коммерческой концессии. Последствия изменения фирменного 

наименования или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия пре-

кращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору 

коммерческой концессии. 

ТЕМА 35. Простое товарищество 

Понятие и история становления простого товарищества. Договор простора товари-

щества, отличия его от смежных институтов. Предмет договора. Общая цель участ-

ников. Особенности субъектного состава договора простота товарищества. Форма и 

порядок заключения договора. 

Обязанности и права товарищей. Понятие вклада в общее дело. Обязанность по уча-

стию в совместной деятельности. Право на участие в управлении и велении общих 

дел товарищества. Право на информацию. Право на получение доли прибыли и 

права в отношении общего имущества. Особенности правового положения неглас-

ного товарищества. 

Правовой режим имущества товарищества. Распределение прибылей и убытков 

(расходов). 

Ответственность участников по договору простого товарищества. 
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Основания прекращения договора простого товарищества: прекращение правосубъ-

ектной личности одного или нескольких товарищей; ухудшение финансового поло-

жения одного из товарищей; выход одного из участников из срочного либо бессроч-

ного договора простого товарищества. Иные правомерные основания прекращения 

договора. 

ТЕМА 36. Обязательства из односторонних действий 

Понятие, значение и виды обязательств из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. Понятие, признаки и условия возникновения обяза-

тельства. Содержание обязательства. Право отмены обещания (отступление) и поря-

док его осуществления. 

Публичный конкурс. Понятие, признаки обязательства, форма и условия объявления 

о публичном конкурсе. Виды публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Решение о выплате награды. Последствия премирования кон-

курсных работ для устроителя конкурса. 

Проведение игр и пари. Понятие игры и пари как обязательств особого рода. Право-

вое регулирование организации игр и пари. Правовые последствия участия в играх 

и пари. 

ТЕМА 37. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Общее основание и условия 

возникновения обязательств из причинения вреда. Понятие генерального деликта. 

Вред как общее условие возникновения всех деликатных обязательств. Моральный 

вред и условия его компенсации. Вина как условие деликтной ответственности. Про-

тивоправность поведения причинителя вреда. Причинно-следственная связь между 

действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом. 

Источники правового регулирования и система обязательств из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный актами органов власти и управления. 

Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет 

и от 14 до 18 лет. 

Ответственность за вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособ-

ными лицами, а также лицами, не способными понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Поня-

тие источника повышенной опасности, классификация источников повышенной 

опасности. Владелец источника повышенной опасности (юридический и материаль-

ный критерии). Проблема самовольного завладения источником повышенной опас-

ности. Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. Возмещение вреда, причиненного в результате взаимодействия источни-

ков повышенной опасности. Основания освобождения владельца источника повы-

шенной опасности от ответственности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Особенности 

условий ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Порядок опреде-
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ления ущерба в виде утраченного заработка (дохода) Учет степени утраты потерпев-

шим профессиональной трудоспособности. Возмещение дополнительных расходов. 

Выплата единовременного пособия 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья несовершеннолетних. 

Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Лица, имеющие право 

на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Определение размера воз-

мещения по случаю смерти кормильца. 

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Измене-

ние размера возмещения вреда, причиненного здоровью. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

ТЕМА 38. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства из неосновательного обогащения и отличия его от иных обя-

зательств. Условия, основания и виды кондикционных обязательств. Содержание 

обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

ТЕМА 39. Общие положения об интеллектуальной собственности.  

Понятие интеллектуальной собственности. Литературно-художественная собствен-

ность, промышленная собственность и иные объекты гражданско-правовой охраны. 

Теории права интеллектуальной собственности: основные концепции и тенденции  

развития. Соотношение права интеллектуальной собственности с правом собствен-

ности. 

Развитие гражданского законодательства РФ об охране интеллектуальной собствен-

ности.  

ТЕМА 40.  Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (интел-

лектуальная собственность). 

Результаты  интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая 

охрана: 

1.произведения науки, литературы и искусства; 

2.программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3.базы данных; 

4.исполнения; 

5.фонограммы; 

6.сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 

7.изобретения; 

8. полезные модели; 

9.промышленные образцы; 

10.селекционные достижения; 

11.топологии интегральных микросхем; 

12.секреты производства; 

13.фирменные наименования; 
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14.товарные знаки и знаки обслуживания; 

15.наименование места происхождения товаров; 

16.коммерческое обозначение. 

ТЕМА 41. Интеллектуальные права 

Понятие интеллектуальных прав. Содержание интеллектуальных прав: исключи-

тельное право, личные неимущественные права и иные права. 

Понятие исключительного права.  Содержание исключительного права. Реализация 

исключительных прав. 

Право на   использование результата интеллектуальной деятельности. Лицензион-

ный договор. Понятие и условия заключения лицензионного договора.  Предмет,   

срок, права и обязанности сторон по лицензионному договору. Форма заключения  

лицензионного договора. Исполнение лицензионного договора. Виды лицензион-

ных договоров. 

Сублицензионный договор. 

Переход исключительного права к другим лицам без договора. 

Право распоряжаться исключительным правом. Договор об отчуждении исключи-

тельного права. Права и обязанности сторон по договору об отчуждении исключи-

тельного права. Ответственность сторон за нарушение условий договора.  Форма за-

ключения договора об отчуждении исключительного права.   

Срок действия исключительных прав. Действие исключительных  и иных интеллек-

туальных прав на территории Российской Федерации. 

Личные неимущественные права. Право авторства. Право на авторское имя. 

Иные права (право следования, право доступа и другие). 

ТЕМА 42. Защита интеллектуальных прав. 

Общие положения о защите интеллектуальных прав: понятие и предмет защиты, 

субъекты права  на защиту, формы защиты (юрисдикционная и неюрисдикционная). 

Защита личных неимущественных прав. 

Защита исключительных прав. 

Органы, осуществляющие защиту интеллектуальных прав: 

федеральная служба по интеллектуальной собственности - Палата по патентным 

спорам;  

федеральный орган  исполнительной власти по селекционным достижениям;   

суд, арбитражный суд, третейский суд.  

Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав, её способы. 

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нару-

шение исключительных прав. 

ТЕМА 43. Общая характеристика авторского права. 

Понятие авторского права и его принципы. Система источников авторского права. 

Международные договоры и соглашения в области авторского права и смежных 

прав, их соотношение с национальным законодательством РФ. 

Понятие и признаки произведения как объекта авторского права. Правовое значение 

отдельных элементов произведения. 
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Виды произведений, охраняемых авторским правом. Произведения литературы, 

науки и искусства. Программы для ЭВМ.  Оригинальные (самостоятельные) и зави-

симые (производные) произведения. Обнародованные и необнародованные, опубли-

кованные и неопубликованные произведения. Составные произведения.  Служебные 

произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права: общие положения. 

Авторы произведений: граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Составители сборников и переводчики как субъекты авторского права. Авторские 

права юридических лиц. 

Соавторство и условия его возникновения. Виды соавторства. Осуществление автор-

ских прав на коллективное произведение. 

Наследники и иные правопреемники.  

Организации, осуществляющие коллективное управление   авторскими и смежными 

правами, их функции и обязанности. Цели  и основания коллективного управления 

авторскими правами. 

 Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллектив-

ной основе. 

Понятие и возникновение авторских прав.  Виды авторских прав. Знак охраны ав-

торского права. 

Личные неимущественные права авторов. Право на авторство и авторское имя.  Пре-

зумпция авторства. Право на  неприкосновенность произведения и защита произве-

дения от искажений.  Право на обнародование произведения.   

Исключительное право на произведение. Права на использование произведения: 

право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на 

публичный показ и на публичное исполнение, право на сообщение в эфир и право 

на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод и на переработку 

и иные права авторов. Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за 

использование произведения. 

Иные права авторов. Право на отзыв произведения. Право доступа, право следова-

ния и другие. 

Свободное использование произведений. 

Авторское право переводчиков и авторов других производных произведений. 

Авторское право на служебное произведение. 

Срок действия авторского права. Переход произведения в общественное достояние. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования произведения. Особые условия из-

дательского лицензионного договора. 

Договор авторского заказа: понятие, предмет, права и обязанности сторон, срок ис-

полнения. Форма и порядок заключения договора. 

Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. 
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Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или 

муниципальному контракту 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по договору.    

ТЕМА 44. Права, смежные с авторскими. 

Понятие и правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав: исполнения ар-

тистов-исполнителей и дирижеров; фонограммы; сообщения передач организаций 

эфирного и кабельного вещания, базы данных, произведения науки, литературы и 

искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние. 

Права исполнителя: исключительное право; право авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность. 

Субъекты смежных прав. 

Права изготовителя фонограммы: исключительное право на фонограмму; право на 

указание на экземплярах фонограммы своего имени или наименования, право на за-

щиту фонограммы от искажения при её исполнении, право на обнародование фоно-

граммы. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания:  исключительное право. 

Права изготовителя баз данных: исключительное право. 

Право публикатора на произведение литературы, науки и искусства: исключитель-

ное право; право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им про-

изведения.   

 Знак охраны смежных прав.   Свободное использование объектов смежных прав. 

Срок действия смежных прав. 

ТЕМА 45. Защита прав авторов произведений литературы, науки и искусства. 

Общие положения о защите авторских прав: понятие и предмет защиты, субъекты 

права на защиту, формы защиты (юрисдикционная и неюрисдикционная). 

Защита личных неимущественных прав авторов. Гражданско-правовая защита ав-

торских прав, ее способы. 

Ответственность за нарушение исключительного права автора на произведение ли-

тература, науки и искусства. 

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нару-

шение исключительных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 

ТЕМА 46. Общая характеристика патентного права. 

Понятие патентного права и его принципы. Система источников патентного права. 

Международные договоры и соглашения, их соотношение с национальным законо-

дательством РФ. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

1883 г. 

Понятие изобретения. Критерии патентоспособности изобретения: новизна, изобре-

тательский уровень, промышленная применимость. 
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Объекты изобретений: устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры 

клеток растений и животных, способ. Объекты, не признаваемые изобретениями. 

Понятие и критерии патентоспособности полезной модели: новизна, промышленная 

применимость. Объекты, не охраняемые в качестве полезной модели. 

Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца: новизна, ориги-

нальность. Объекты, не охраняемые в качестве промышленного образца. 

Субъекты патентного права: общая характеристика. Авторы изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Соавторство. 

Патентообладатели. Наследники. Патентные поверенные. Федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности – Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). Всероссийское общество изобретате-

лей и рационализаторов (ВОИР). 

Патент как правовая форма охраны объектов промышленной собственности. 

Составление и подача заявки. Содержание заявки на выдачу патента. Рассмотрение 

заявки Роспатентом: формальная экспертиза заявки; экспертиза заявки по существу. 

Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца. Конвенцион-

ный приоритет. Выдача патента. Особенности оформления патентных прав на сек-

ретные изобретения. 

Порядок патентования изобретений и полезных моделей в иностранных государ-

ствах и в международных организациях. Международные и евразийские заявки. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Права авторов: право авторства, право на авторское имя, право на получение па-

тента. Право на вознаграждение. 

Права и обязанности патентообладателя (содержание патентных прав).   Исключи-

тельное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца. Принудительная лицензия.  

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец. Право преждепользования.  

Сроки действия исключительных   прав на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец. 

Исключительное право на секретное  изобретение.  

Распоряжение исключительными правами на изобретение, полезную модель,  про-

мышленный образец. Договор об отчуждении исключительного права на изобрете-

ние, полезную модель и промышленный образец. Публичное предложение заклю-

чить договор об отчуждении патента на изобретение.  Открытая лицензия на изоб-

ретение, полезную модель или промышленный образец. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца. Принудительная лицензия. 

Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выпол-

нении работ по договору.  
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Промышленный образец, созданный по заказу. 

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту. 

Служебное изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

Защита прав авторов и патентообладателей: общая характеристика (понятие и пред-

мет защиты, субъекты права на защиту, формы защиты. Органы, рассматривающие 

споры, связанные с защитой патентных прав.  

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

Особенности правовой охраны секретных изобретений. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за 

рубежом. 

ТЕМА 47. Право на  селекционное достижение. 

Объекты интеллектуальных прав на селекционное достижение. Условия охраноспо-

собности селекционного достижения: новизна, отличимость, однородность, ста-

бильность. 

Субъекты права на селекционное достижение: авторы, соавторы, патентооблада-

тели, федеральный орган исполнительной власти – Государственная комиссия РФ 

по испытанию и охране селекционных достижений.  

Оформление права на селекционное достижение: заявка на выдачу патента на селек-

ционное достижение, предварительная экспертиза, экспертиза селекционного дости-

жения, государственная регистрация селекционного достижения, выдача патента. 

Права на селекционное достижение: исключительное право; право авторства, другие 

права (право на получение  патента, право на наименование селекционного дости-

жения, право автора на вознаграждение за использование служебного селекцион-

ного достижения). 

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение: договор об 

отчуждении исключительного права на селекционное достижение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования селекционного достижения. Прину-

дительная лицензия на селекционное достижение. Открытая лицензия  на селекци-

онное достижение. 

Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке вы-

полнения служебного задания или при выполнении работ по договору. 

Селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные по заказу. 

Селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные при выполне-

нии работ по государственному или муниципальному контракту. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав авторов и патентооблада-

телей.  

ТЕМА 48. Право на  топологии интегральных микросхем. 

Понятие и признаки топологии интегральных микросхем. Регистрация топологии 

интегральной микросхемы. Знак охраны топологии интегральной микросхемы. 

Субъекты права на топологию интегральной микросхемы: авторы, соавторы, право-

обладатель.  
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 Права на топологию интегральной микросхемы: исключительное право, право ав-

торства, иные права (право автора на вознаграждение за использование служебной 

топологии).  

Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор о предоставлении права использования топологии ин-

тегральной микросхемы. 

Служебная топология. 

Топология, созданная при выполнении работ по договору. 

Топология, созданная по заказу. 

Топология, созданная при выполнении работ по государственному или муниципаль-

ному контракту. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав авторов и обладателей ис-

ключительных прав на топологию. 

ТЕМА 49. Право на секрет производства (ноу-хау). 

Понятие и критерии секретов производства. Исключительное право на секрет про-

изводства. Реализация исключительного права на секрет производства: договор об 

отчуждении исключительного права на секрет производства; лицензионный договор 

о предоставлении права использования секрета производства. 

Служебный секрет производства. 

Право на   секрет производства, полученный при выполнении работ по договору. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства.  

ТЕМА 50. Право использования результатов интеллектуальной деятельности 

в составе единой технологии. 

Право на технологию. Сфера применения правил о праве на технологию. Право 

лица, организовавшего создание единой технологии, использование входящих в её 

состав результатов интеллектуальной деятельности. 

Права Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию. 

Отчуждение права на технологию, принадлежащего Российской Федерации или 

субъекту Российской Федерации. 

Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. 

Условия передачи права на технологию. Условия экспорта единой технологии. 

ТЕМА 51. Право на фирменное наименование. 

Понятие и значение фирменного наименования. Субъекты права на фирменное 

наименование. Содержание права на фирменное наименование. Защита права на 

фирменное наименование. 

ТЕМА 52. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара. 

Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания) и наименований 

мест происхождения товаров.  Государственная регистрация товарного знака.   

Субъекты права на товарный знак (знак обслуживания) и наименование мест проис-

хождения товаров. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).  Фор-

мальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза обозначения заявленного 
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в качестве товарного знака. Основания для отказа в государственной регистрации 

товарного знака. Знак охраны товарного знака. 

Особенности правовой охраны общеизвестно товарного знака. 

Особенности правовой охраны коллективного товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования товарного знака. Договор об отчуждении исключительного 

права на товарный знак. Срок действия исключительного права на товарный знак. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Оформ-

ление прав на наименование места происхождения товара. Формальная экспертиза 

заявки и экспертиза обозначения, заявленного в качестве наименования места про-

исхождения товара. Знак охраны наименования места происхождения товара. 

Исключительное право на наименование места происхождения товара. Срок дей-

ствия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхожде-

ния товара. 

Ответственность за незаконное использование наименования места происхождения 

товара. 

Коммерческое обозначение. Исключительное право на  коммерческое обозначение. 

 ТЕМА 53. Общие положения о наследовании. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследственное 

правопреемство и его юридическая природа. Понятие наследства.Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства. Наследственное правоотношение и 

его структура. Наследодатели. Наследники. Граждане, не имеющие права 

наследовать (недостойные наследники). Принципы наследственного права. 

Законодательство РФ о наследовании и его структура 

ТЕМА 54. Наследование по завещанию. 

Понятие и юридическая природа завещания. Его содержание. Принцип свободы 

завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое завещание. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена или изменение завещания. 

Недействительность завещания. Особые завещательные распоряжения: назначение 

и подназначение наследника (наследственная субституция); завещательный отказ 

(легат); завещательное возложение; назначение исполнителя завещания 

(душеприказчика); полномочия исполнителя завещания; распоряжения 

относительно похорон и увековечения памяти наследодателя.  

ТЕМА 55. Наследование по закону. 

Условия наследования по закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания 

их к наследованию. Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. 

Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. Необходимые 

наследники. Обязательная доля и порядок ее определения. Доказательства права 

наследования по закону. Наследование выморочного имущества 

ТЕМА 56. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 

Принятие наследства и его юридическая природа. Способы принятия наследства. 
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Наследственная трансмиссия, ее особенности. Отказ от наследства. Способы отказа 

от наследства. Приращение наследственных долей. Раздел наследства. 

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. 

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода. 

Юридическое значение оформления наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство. Оформление наследственных прав в общегражданском порядке. Охрана 

наследства и управление им. Меры по охране наследства. Охрана интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 

разделе наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

ТЕМА 57. Наследование отдельных видов имущества.  

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обще-

ствах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.  

Наследование предприятия. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

Наследование земельного участка, особенности его раздела. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или му-

ниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 

Гражданский процесс 

ТЕМА 1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Виды 

и стадии гражданского процесса 

Понятие гражданского процессуального права и предмет его регулирования. Метод 

и система гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. 

Общая характеристика Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). 

Гражданские процессуальные нормы, их структура, действие во времени и про-

странстве. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Виды  гражданского судопроизводства.  

Общая характеристика административного судопроизводства: характер спорных 

правоотношений, субъектный состав, процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения административных дел. 

Стадии гражданского процесса. 

ТЕМА 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.  
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Классификация принципов. Конституционные, межотраслевые и отраслевые 

принципы. Организационные и функциональные принципы.  

Осуществление правосудия только судом.  

Принцип независимости судей.  

Принцип гласности.  

Принцип национального языка судопроизводства и делопроизводства в судах. 

Принцип состязательности. 

Принцип диспозитивности. 

Принципы непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Принцип разумного срока судопроизводства и разумного срока исполнения судеб-

ного постановления. 

ТЕМА 3. Подведомственность и подсудность 

Понятие и виды подведомственности.  

Общие правила подведомственности гражданских дел суду общей юрисдикции. 

Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами. 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность, территориальная подсудность. 

Виды территориальной подсудности. 

Порядок передачи дела в другой суд. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил о подсудности. 

ТЕМА 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основа-

ния возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Со-

став суда. Отводы.  

Признаки лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дее-

способность. 

Общая характеристика участников процесса, содействующих осуществлению пра-

восудия. 

ТЕМА 5. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. Процессуаль-

ное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

ТЕМА 6. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц, участвующих в гражданском процессе. Отличие тре-

тьих лиц от соучастников. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

ТЕМА 7. Прокурор в гражданском процессе 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Подача заявления 
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прокурором. Вступление в процесс для дачи заключения. Процессуальное положе-

ние прокурора.  

ТЕМА 8. Участие в процессе государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспарива-

емые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, по основа-

ниям, предусмотренным в ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, организаций и граждан по основаниям, указанным в 

ст. 46 и 47 ГПК РФ. 

Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения по делу. 

ТЕМА 9. Представительство в суде 

Основания и виды представительства. Полномочия судебного представителя и их 

оформление. 

ТЕМА 10. Доказательства и доказывание 

Понятие и стадии судебного доказывания: определение предмета доказывания, 

предоставление доказательств, исследование и оценка доказательств. 

Понятие судебных доказательств. 

Определение предмета доказывания по гражданскому делу. Доказательственные 

факты. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль доказательствен-

ных презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

Классификация доказательств. 

Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. 

Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства. 

Аудио- и видеозаписи 

Заключения эксперта. 

ТЕМА 11. Судебные расходы 

Виды судебных расходов в гражданском процессе. Принципы определения размера 

государственной пошлины. Судебные издержки, их виды. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение судебных расхо-

дов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела. 

ТЕМА 12. Судебные штрафы 

Судебный штраф как вид гражданской процессуальной ответственности. 

Основания, размеры и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или умень-

шение штрафов. 

ТЕМА 13. Процессуальные сроки 
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Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление процессу-

альных сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков. 

ТЕМА 14. Иск 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск. Право на предъявление иска. 

Защита интересов ответчика. Встречный иск. 

Обеспечение иска. 

ТЕМА 15. Возбуждение гражданского дела в суде 

Форма и содержание искового заявления. Порядок подачи искового заявления в суд. 

Основания к отказу в принятии заявления, возвращению искового заявления. 

Исковое заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения. 

Принятие искового заявления и возбуждение дела. Правовые последствия возбуж-

дения дела. 

ТЕМА 16. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

ТЕМА 17. Судебное разбирательство 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства.  

Отложение разбирательства дела.  

Приостановление производства по делу. 

Прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения.  

Протокол судебного разбирательства и отдельных процессуальных действий. 

ТЕМА 18. Постановления суда первой инстанции 

Формы судебных постановлений. 

Виды постановлений суда первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетво-

рять судебное решение. 

Содержание решения. Особенности содержания решения, выносимого мировым су-

дьей. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Вступление решения 

суда в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

О юридической силе решения до вступления его в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений. О законной силе судебных 

определений. 

ТЕМА 19. Заочное производство 
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Особенности заочного производства. Обжалование заочного решения суда. Процес-

суальный порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда. 

ТЕМА 20. Приказное производство. Упрощенное производство. 

Понятие и сущность судебного приказа как формы судебного постановления. Тре-

бования, по которым выдается судебный приказ. Подача заявления о вынесении су-

дебного приказа. Основания для возвращения и отказа в принятии заявления о вы-

несении судебного приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Извещение 

должника о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа.  

Понятие и сущность упрощенного производства. Требования, которые могут быть 

рассмотрены в порядке упрощенного производства. Требования, которые не могут 

быть рассмотрены в порядке упрощенного производства. Порядок упрощенного 

производства. Решение суда, принимаемое в упрощенном порядке, порядок его об-

жалования. 

ТЕМА 21. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Общие правила рассмотрения дел осо-

бого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Усыновление (удочерение) ребенка. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на бесхо-

зяйную недвижимую вещь. 

Восстановление прав по утраченными ценным бумагам на предъявителя или ордер-

ным ценным бумагам (вызывное производство). 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

ТЕМА 22. Производство в суде второй инстанции  

Право апелляционного обжалования. 

Порядок и срок подачи апелляционной жалобы, представления. 

Действие суда первой инстанции после получения апелляционных жалоб, представ-

ление. 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

Обжалования определений суда первой инстанции. 
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ТЕМА 23. Производство в суде кассационной инстанции 

Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления. 

Порядок подачи кассационной жалобы. 

Изучение кассационной жалобы и рассмотрение кассационной жалобы судом касса-

ционной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. 

ТЕМА 24. Производство в суде надзорной инстанции 

Порядок и срок подачи надзорной жалобы, представления. 

Порядок подачи надзорной жалобы. 

Изучение надзорной жалобы и рассмотрение надзорной жалобы судом надзорной 

инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда в надзорном порядке. 

ТЕМА 25. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам  

Основания пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок пересмотра судебных по-

становлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

ТЕМА 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в РФ. Признание и исполнение решений иностранных судов 

и иностранных третейских судов (арбитражей).  

ТЕМА 27. Производство по делам, связанным с выполнением функций содей-

ствия и контроля в отношении третейских судов 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Основания для 

отмены решения третейского суда. Производство по делам о выдаче исполнитель-

ных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Форма и со-

держание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполне-

ние решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного ли-

ста на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении тре-

тейского суда. Порядок рассмотрения заявления о содействии. 

ТЕМА 28. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 

Выдача исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока предъявления ис-

полнительного документа к исполнению. Разъяснение судебного постановления. За-

щита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановле-

ния государственного или иного органа. Поворот исполнения решения суда. Иму-

щество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным доку-

ментам. 
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ТЕМА 29. Основы арбитражного процесса 

Конституционные основания деятельности арбитражных судов. ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» как источник законодательства об арбитражных 

судах, арбитражном судопроизводстве.  

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рация» (общая характеристика) 

Система арбитражных судов и их компетенция. 

Общая характеристика Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ). 

Стадии арбитражного процесса. 

 

5.3.2. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к  

государственному междисциплинарному экзамену по Гражданскому праву РФ 

и Гражданскому процессу РФ, а также для проверки уровня  

сформированности компетенций 

ПК-3 

1.  Раскройте сущность современного   гражданского права как частного права, 

его  место и роль в системе частного права. 

2. Укажите виды  регулируемых гражданским правом общественных отношений 

и дайте их общую характеристику. 

3. На основе сравнительного анализа методов гражданского и административ-

ного  права выявите особенности метода гражданского права как  частноправового  

метода  регулирования общественных отношений. 

4. Определите отраслевую принадлежность отношений, возникших при следую-

щих обстоятельствах: 

4.1.В СМИ были опубликованы не соответствующие действительности сведения, 

позорящие честь и достоинство гражданина. 

4.2.При выполнении пуско- наладочных работ работник ООО вывел из строя доро-

гостоящий станок, вследствие чего общество понесло убытки в сумме 1000000 руб. 

5. Раскройте понятие, особенности и структуру гражданского правоотношения. 

6. Укажите виды гражданских правоотношений и дайте их общую характери-

стику. 

7. Раскройте понятие юридического факта как основания возникновения субъ-

ективных гражданских прав и обязанностей. 

8. Сделка как основание возникновения гражданских прав: понятие и виды. 

9. Дайте классификацию юридических фактов в гражданском праве посредством 

схемы. 

10. Раскройте понятие и укажите виды правовых способов обеспечения соблюде-

ния гражданского законодательства. 

11. Охарактеризуйте принцип добросовестности поведения участников граждан-

ско-правовых отношений, беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

12. Раскройте понятие и формы злоупотребления правом. 
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13. Определите и осветите подлежащий применению способ защиты  граждан-

ских прав применительно к следующей ситуации: 

14. Общим собранием участников ООО  было принято решение по вопросу, не 

включенному в повестку дня. При этом для принятия данного решения имелся не-

обходимый кворум, но в собрании приняли участие не все участники общества. 

15. Назовите правовые средства, обеспечивающие соблюдение законодательства 

о защите прав потребителей. 

16. В каких случаях потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи тех-

нически сложного товара? Какие требования он вправе предъявить продавцу? И на 

какие нормативно-правовые акты потребитель вправе ссылаться для защиты своего 

права? 

17. Опишите предмет договора займа и кредита. 

18. Как соотносится содержание обязательств по договору займа и кредитному 

договору. 

19. Чем договор займа и кредитный договор, с одной стороны, отличаются от до-

говора банковского счета, с другой?  

20. Как вы полагаете, подлежат ли удовлетворению исковые требования предпри-

нимателя в следующем случае? 

21. Индивидуальный предприниматель Иванов И. А. обратился с иском к банку 

об изменении условий кредитного договора, в котором просил исключить из него 

положения, позволяющие банку в одностороннем порядке, независимо от причин, в 

любой момент отказать заемщику в выдаче кредита, либо уменьшить размер кре-

дита, увеличить размер процентов за пользование кредитом. 

22. Назовите правовые средства, обеспечивающие соблюдение законодательства 

о защите прав потребителей. 

23. В каких случаях потребитель вправе расторгнуть договор купли-продажи тех-

нически сложного товара? Какие требования он вправе предъявить продавцу? И на 

какие нормативно-правовые акты потребитель вправе ссылаться для защиты своего 

права? 

24. Раскройте понятие и охарактеризуйте  признаки селекционного достижения. 

25. Опишите порядок оформления патентных прав на селекционное  достижение. 

26. Раскройте особенности патентных прав. В чём отличие прав авторов от прав 

патентообладателей селекционных достижений? 

27. Поясните, предусмотрена ли гражданско-правовая  ответственность за нару-

шение прав авторов и патентообладателей? Если да, то   в каком объёме?  

28. Зоотехник вывел новую породу свиней, используя оборудование и денежные 

средства работодателя. Кому принадлежит право на получение патента? 

29. Раскройте понятие и укажите виды правовых способов обеспечения соблюде-

ния гражданского законодательства в сфере использования и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности. 

30. Охарактеризуйте юридискционный и неюрисдикционный способы защиты 

прав авторов и патентообладателей. 



 79 

31. Раскройте понятие и формы злоупотребления правом. 

32. Определите и осветите подлежащий применению способ защиты  прав авто-

ров топологии интегральной микросхемы применительно к следующей ситуации: 

33. Топология интегральной микросхемы используется лицом, не имеющим 

права на её использование. В каких случаях подобное использование  не будет яв-

ляться нарушением исключительного права? 

ПК-4 

1. Назовите виды интеллектуальных прав. 

2.Объясните, как соотносятся интеллектуальные и вещные права. 

3.Дайте определение понятия исключительного права. 

4.Каким из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации предоставляется правовая охрана в соответствии с действующим 

законодательством РФ? 

А) телепередача; 

Б) ноу-хау; 

В) концепция; 

Г) программа для ЭВМ; 

Д) полезная модель; 

Е) знак обслуживания; 

Ж) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии че-

ловека; 

З) исполнение; 

И) селекционное достижение; 

К) коммерческое обозначение; 

Л) флаг муниципального образования. 

5.Какими нормами охраняются права на программы для ЭВМ? 

6.Объясните, какие объекты относятся к составным и производным произведениям. 

7.Кто может признаваться автором аудиовизуального произведения? 

8.В отношении каких объектов возникают смежные права? 

9.На какие объекты возникают патентные права? 

10.Какие интеллектуальные права включаются в состав патентных прав? 

11.Какие из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности относятся 

к изобретениям: 

А) открытие; 

Б) биологический способ получения породы животного; 

В) устройство; 

Г) математические методы; 

Д) сорт растения; 

Е) вещество; 

Ж) решения, касающиеся внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 

эстетических потребностей; 

З) штамм микроорганизма. 
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12. Какие знаки правовой охраны интеллектуальных прав предусмотрены действу-

ющим законодательством РФ? 

13. Какие объекты интеллектуальных прав и права на них подлежат государственной 

регистрации? 

14. Перечислите случаи, когда допускается свободное использование объектов ин-

теллектуальных прав. 

15. Какие виды договоров предусмотрены действующим законодательством РФ для 

регулирования передачи исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности? 

16. Объясните, почему автором произведения признается только физическое лицо? 

17. Сравните виды лицензионных договоров. 

18. Сравните договор об отчуждении исключительного права и лицензионный дого-

вор. 

19. Сравните предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав с 

содержанием ст. 12 ГК РФ. 

20. Проанализируйте возможные варианты использования произведений науки, ли-

тературы, искусства. 

21. Проанализируйте виды свободного использования произведений науки, литера-

туры, искусства. 

22. Проанализируйте правовую природу договора авторского заказа. 

23. Проанализируйте виды интеллектуальных прав на произведения изобразитель-

ного искусства. 

24. Проанализируйте статус и особенности ответственности информационного по-

средника. 

25. Сравните объем интеллектуальных прав на фонограмму всех правообладателей. 

26. Сравните изобретение и полезную модель. 

27. Сравните изобретение и промышленный образец. 

28. Проанализируйте правовую природу права на получение патента. 

29. Проанализируйте особенности прав на зависимые объекты патентных прав. 

30. Проанализируйте виды действий, не являющихся нарушением исключительного 

права на объекты патентных прав. 

31. И. направил в издательство рукопись своего романа с предложением о его пуб-

ликации. Издательство приняло рукопись, о чем письменно известило автора. После 

ознакомления редакции с рукописью И. было предложено доработать ее с учетом 

замечаний рецензента и предоставить в течение месяца. И. выполнил эти требова-

ния. Однако через две недели издательство вернуло доработанную рукопись с отка-

зом от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии. Воз-

никли ли между И. и издательством договорные отношения?  

32. Управление железной дороги поручило группе работников подготовить к изда-

нию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга». 

Можно ли считать подготовленное к изданию такое расписание объектом автор-
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ского права? Будет ли распространяться авторское право на брошюру, в которой из-

лагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным 

транспортом, написанная на основе действующего законодательства. 

33. Композитор А. предоставил продюсеру Г. по лицензионному договору право ис-

пользования его музыкальных произведений при создании кинофильма «Золото Си-

бири». В договоре предусматривалось сохранение за лицензиаром права использо-

вания и права выдачи лицензий другим лицам. Указанный фильм был передан 

фирме, занимающейся кинопрокатом, и демонстрировался в двух кинотеатрах в те-

чение месяца. После окончания демонстрации к дирекции кинотеатров обратилось 

Российское авторское общество с требованием выплатить вознаграждение от сборов 

А. как автору музыки к этому фильму. О каком виде лицензии идет речь? Сохраня-

ется ли за А. право на вознаграждение за публичное исполнение его музыкальных 

произведений, использованных в кинофильме? В каких случаях Российское автор-

ское общество вправе осуществлять полномочия по защите авторских прав А.? 

34. Художник-любитель Ж. купил в магазине картину автора Е. и сделал несколько 

копий, которые подготовил для продажи. Когда Е. явился к Ж., чтобы воспроизвести 

свою картину и увидел сделанные с нее копии с искажением цветного фона, он пред-

ложил эти копии уничтожить. Ж. не согласился с этим требованием и заявил, что он 

купил картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может распоря-

жаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его кар-

тины. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

35. Продюсер Л. создал кинофильм «Жизнь». Стремясь избежать пиратского исполь-

зования произведения, он изготовил с него лишь одну копию, которую сам возил на 

редкие показы, а оригинал хранил в домашнем сейфе. Пытаясь окупить расходы на 

производство своего фильма, Л. заключил договор с известной в Европе прокатной 

фирмой, в соответствии с которым он должен был предоставить кинофильм в тече-

ние месяца для показа в Париже, Риме и Мадриде. Лицо, подписавшее договор с Л., 

организовало рекламу этого кинофильма и предварительную продажу билетов по 

высоким ценам. Однако сюжет фильма хранился в тайне. Накануне выезда в Париж 

Л. узнал о том, что созданный им фильм был показан по французскому телевидению, 

и отменил поездку, посчитав, что острота интереса к фильму потеряна, так как его 

сюжет стал известен телезрителям. К кому Л. может предъявить требование о воз-

мещении неполученных доходов из-за срыва показа его кинофильма за рубежом? 

Будет ли Л. нести ответственность перед европейской прокатной фирмой за не-

предоставление в указанный в договоре срок своего кинофильма? 

36. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске шелковых 

платков. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними 

договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в 

том числе и на созданные в порядке служебного задания, авторское право принадле-

жит самим авторам. Администрация предприятия отвергла требования авторов, ука-

зывая на то, что в трудовом договоре предусмотрено, что право на использование 
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всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. Проанали-

зируйте сложившуюся ситуацию. 

37. В период, когда основной состав артистов Тульского театра оперетты находился 

на летних гастролях, дирекция театра поручила режиссеру-постановщику Г. поста-

вить оперетту «Веселая вдова» со вторым составом, пригласив на главные роли вы-

пускников театральных училищ г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. В процессе под-

готовки спектакля в Г. обратились редактор местной радиостанции с просьбой раз-

решить трансляцию первого выступления молодых исполнителей и представитель 

фирмы «Голоса», который предлагал записать исполнение некоторых арий спек-

такля в коммерческих целях. Когда Г. рассказала об этих предложениях артистам, 

занятым в оперетте, последние выразили свое несогласие по той причине, что этим 

будут нарушены их права исполнителей. Однако они согласились, чтобы передача в 

эфир их исполнения, а также запись на фонограмму основных арий были осуществ-

лены не в первом, а в последующих исполнениях оперетты. Проанализируйте сло-

жившуюся ситуацию. 

38. Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных песен, которые были 

исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к авторам с предложением 

об издании этих песен. С кем должен заключаться договор, если издательство наме-

рено одновременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст по отдельности? 

39. В Роспатенте рассматривались две заявки, поступившие с разницей в десять 

дней. Более поздняя заявка на изобретение «Способ гидроизоляции отсыревающих 

стен», поданная ее автором К., прошла формальную экспертизу с положительным 

результатом. В сведениях о ней, опубликованных Роспатентом, указано, что в изоб-

ретении применена миниатюрная врубовая машина в виде цепной пилы. Е., автор 

более ранней заявки на промышленный образец «Врубовая машина», решение по 

которой еще не было принято, после ознакомления с описанием изобретения К. за-

явил эксперту Роспатента, что техническое решение, приведенное в формуле «Спо-

соб гидроизоляции отсыревающих стен», не ново, т. к. повторяет совокупность при-

знаков его заявки. Различия усматриваются лишь в названии отдельных деталей, вы-

полняющих одинаковые функции. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

ПК-5 

1. Назовите виды интеллектуальных прав. 

2.Объясните, как соотносятся интеллектуальные и вещные права. 

3. Дайте определение понятия исключительного права. 

4. Каким из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации предоставляется правовая охрана в соответствии с действующим 

законодательством РФ? 

А) телепередача; 

Б) ноу-хау; 

В) концепция; 

Г) программа для ЭВМ; 

Д) полезная модель; 
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Е) знак обслуживания; 

Ж) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии че-

ловека; 

З) исполнение; 

И) селекционное достижение; 

К) коммерческое обозначение; 

Л) флаг муниципального образования. 

5. Какими нормами охраняются права на программы для ЭВМ? 

6. Объясните, какие объекты относятся к составным и производным произведениям. 

7. Кто может признаваться автором аудиовизуального произведения? 

8. В отношении каких объектов возникают смежные права? 

9. На какие объекты возникают патентные права? 

10. Какие интеллектуальные права включаются в состав патентных прав? 

11. Какие из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности относятся 

к изобретениям: 

А) открытие; 

Б) биологический способ получения породы животного; 

В) устройство; 

Г) математические методы; 

Д) сорт растения; 

Е) вещество; 

Ж) решения, касающиеся внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение 

эстетических потребностей; 

З) штамм микроорганизма. 

12. Какие знаки правовой охраны интеллектуальных прав предусмотрены действу-

ющим законодательством РФ? 

13. Какие объекты интеллектуальных прав и права на них подлежат государственной 

регистрации? 

14. Перечислите случаи, когда допускается свободное использование объектов ин-

теллектуальных прав. 

15. Какие виды договоров предусмотрены действующим законодательством РФ для 

регулирования передачи исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности? 

16. Объясните, почему автором произведения признается только физическое лицо? 

17. Сравните виды лицензионных договоров. 

18. Сравните договор об отчуждении исключительного права и лицензионный дого-

вор. 

19. Сравните предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав с 

содержанием ст. 12 ГК РФ. 

20. Проанализируйте возможные варианты использования произведений науки, ли-

тературы, искусства. 
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21. Проанализируйте виды свободного использования произведений науки, литера-

туры, искусства. 

22. Проанализируйте правовую природу договора авторского заказа. 

23. Проанализируйте виды интеллектуальных прав на произведения изобразитель-

ного искусства. 

24.Проанализируйте статус и особенности ответственности информационного по-

средника. 

25. Сравните объем интеллектуальных прав на фонограмму всех правообладателей. 

26. Сравните изобретение и полезную модель. 

27. Сравните изобретение и промышленный образец. 

28. Проанализируйте правовую природу права на получение патента. 

29. Проанализируйте особенности прав на зависимые объекты патентных прав. 

30. Проанализируйте виды действий, не являющихся нарушением исключительного 

права на объекты патентных прав. 

31. И. направил в издательство рукопись своего романа с предложением о его пуб-

ликации. Издательство приняло рукопись, о чем письменно известило автора. После 

ознакомления редакции с рукописью И. было предложено доработать ее с учетом 

замечаний рецензента и предоставить в течение месяца. И. выполнил эти требова-

ния. Однако через две недели издательство вернуло доработанную рукопись с отка-

зом от ее публикации, сославшись на большую загруженность типографии. Воз-

никли ли между И. и издательством договорные отношения?  

32. Управление железной дороги поручило группе работников подготовить к изда-

нию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга». 

Можно ли считать подготовленное к изданию такое расписание объектом автор-

ского права? Будет ли распространяться авторское право на брошюру, в которой из-

лагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным 

транспортом, написанная на основе действующего законодательства. 

33. Композитор А. предоставил продюсеру Г. по лицензионному договору право ис-

пользования его музыкальных произведений при создании кинофильма «Золото Си-

бири». В договоре предусматривалось сохранение за лицензиаром права использо-

вания и права выдачи лицензий другим лицам. Указанный фильм был передан 

фирме, занимающейся кинопрокатом, и демонстрировался в двух кинотеатрах в те-

чение месяца. После окончания демонстрации к дирекции кинотеатров обратилось 

Российское авторское общество с требованием выплатить вознаграждение от сборов 

А. как автору музыки к этому фильму. О каком виде лицензии идет речь? Сохраня-

ется ли за А. право на вознаграждение за публичное исполнение его музыкальных 

произведений, использованных в кинофильме? В каких случаях Российское автор-

ское общество вправе осуществлять полномочия по защите авторских прав А.? 

34. Художник-любитель Ж. купил в магазине картину автора Е. и сделал несколько 

копий, которые подготовил для продажи. Когда Е. явился к Ж., чтобы воспроизвести 

свою картину и увидел сделанные с нее копии с искажением цветного фона, он пред-

ложил эти копии уничтожить. Ж. не согласился с этим требованием и заявил, что он 
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купил картину в магазине, стал ее собственником и как собственник может распоря-

жаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его кар-

тины. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

35. Продюсер Л. создал кинофильм «Жизнь». Стремясь избежать пиратского исполь-

зования произведения, он изготовил с него лишь одну копию, которую сам возил на 

редкие показы, а оригинал хранил в домашнем сейфе. Пытаясь окупить расходы на 

производство своего фильма, Л. заключил договор с известной в Европе прокатной 

фирмой, в соответствии с которым он должен был предоставить кинофильм в тече-

ние месяца для показа в Париже, Риме и Мадриде. Лицо, подписавшее договор с Л., 

организовало рекламу этого кинофильма и предварительную продажу билетов по 

высоким ценам. Однако сюжет фильма хранился в тайне. Накануне выезда в Париж 

Л. узнал о том, что созданный им фильм был показан по французскому телевидению, 

и отменил поездку, посчитав, что острота интереса к фильму потеряна, так как его 

сюжет стал известен телезрителям. К кому Л. может предъявить требование о воз-

мещении неполученных доходов из-за срыва показа его кинофильма за рубежом? 

Будет ли Л. нести ответственность перед европейской прокатной фирмой за не-

предоставление в указанный в договоре срок своего кинофильма? 

36. Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске шелковых 

платков. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними 

договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в 

том числе и на созданные в порядке служебного задания, авторское право принадле-

жит самим авторам. Администрация предприятия отвергла требования авторов, ука-

зывая на то, что в трудовом договоре предусмотрено, что право на использование 

всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. Проанали-

зируйте сложившуюся ситуацию. 

37. В период, когда основной состав артистов Тульского театра оперетты находился 

на летних гастролях, дирекция театра поручила режиссеру-постановщику Г. поста-

вить оперетту «Веселая вдова» со вторым составом, пригласив на главные роли вы-

пускников театральных училищ г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. В процессе под-

готовки спектакля в Г. обратились редактор местной радиостанции с просьбой раз-

решить трансляцию первого выступления молодых исполнителей и представитель 

фирмы «Голоса», который предлагал записать исполнение некоторых арий спек-

такля в коммерческих целях. Когда Г. рассказала об этих предложениях артистам, 

занятым в оперетте, последние выразили свое несогласие по той причине, что этим 

будут нарушены их права исполнителей. Однако они согласились, чтобы передача в 

эфир их исполнения, а также запись на фонограмму основных арий были осуществ-

лены не в первом, а в последующих исполнениях оперетты. Проанализируйте сло-

жившуюся ситуацию. 

38. Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных песен, которые были 

исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к авторам с предложением 

об издании этих песен. С кем должен заключаться договор, если издательство наме-

рено одновременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст по отдельности? 
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39. В Роспатенте рассматривались две заявки, поступившие с разницей в десять 

дней. Более поздняя заявка на изобретение «Способ гидроизоляции отсыревающих 

стен», поданная ее автором К., прошла формальную экспертизу с положительным 

результатом. В сведениях о ней, опубликованных Роспатентом, указано, что в изоб-

ретении применена миниатюрная врубовая машина в виде цепной пилы. Е., автор 

более ранней заявки на промышленный образец «Врубовая машина», решение по 

которой еще не было принято, после ознакомления с описанием изобретения К. за-

явил эксперту Роспатента, что техническое решение, приведенное в формуле «Спо-

соб гидроизоляции отсыревающих стен», не ново, т. к. повторяет совокупность при-

знаков его заявки. Различия усматриваются лишь в названии отдельных деталей, вы-

полняющих одинаковые функции. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

ПК-6 

1. Раскройте понятие  и правовую природу недействительной сделки. 

2.Укажите  отличия оспоримой сделки от  ничтожной, а также правовые последствия 

недействительности сделки. 

3. Составьте схему, отражающую классификацию недействительных сделок по кри-

терию допущенного в сделке нарушения. 

4. Определите факты, имеющие юридическое значение и проведите их квалифика-

цию: 

4.1. Имеет ли не принимавший участия в  собрании соответствующего гражданско-

правового сообщества участник право на обжалование решения этого  собрания? 

При положительном ответе укажите  обстоятельства, допускающие подобное оспа-

ривание. Укажите обстоятельства, не допускающие признание оспариваемого реше-

ния недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия 

данного решения. 

4.2. Гражданин Н. обратился в суд с иском о признании заключенной им с гражда-

нином П. сделки недействительной  как  совершенной под влиянием существенного 

заблуждения. Укажите обстоятельства, при наличии которых такая сделка может 

быть признана судом  недействительной. Назовите норму, подлежащую примене-

нию при осуществлении квалификации соответствующих обстоятельств.  

5. Раскройте понятие, основания возникновения и виды обязательств.  

6. Дайте квалификацию договору как основанию возникновения обязательств, его 

содержанию; проанализируйте особенности заключения, изменения и расторжения 

договора. 

7. Дайте квалификацию юридическим фактам в описанной ниже ситуации. Из каких 

юридических фактов возникают залоговые правоотношения? Приведите примеры 

возникновения залога в силу закона. 

ПАО «Корпорация» приобрело оборудование у ООО «Связь». В договоре поставки 

было предусмотрено условие об отсрочке платежа на один месяц. Оборудование 

было передано покупателю, который приступил к его использованию. Спустя месяц 

покупатель уведомил продавца о том, что из-за возникших у него финансовых труд-

ностей он сможет оплатить поставку только через две недели. Продавец обратился в 
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суд с требованием об обращении взыскания на оборудование как на предмет залога, 

хотя стороны договор залога не заключали.  

8. Стороны заключили договор контрактации зеленого горошка, по которому по-

ставщик обязался вырастить зеленый горошек и передать продукцию в собствен-

ность покупателя. 

Практически весь урожай зерна был уничтожен засухой. Являются ли данные обсто-

ятельства основанием для прекращения обязательства по поставке ввиду невозмож-

ности его исполнения? 

9. Дайте характеристику страхового законодательства. Проведите классификацию 

страхового законодательства на отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. 

10. Назовите виды договоров страхования. Сравните их существенные условия. 

11. Назовите правовые последствия нарушения правил об обязательном страхова-

нии.   

12. Дайте характеристику публичного конкурса. Сравните его с публичным обеща-

нием награды. 

13. Назовите обязательные условия публичного конкурса при его объявлении, ука-

жите особые условия, в зависимости от вида конкурса. 

14. Вправе ли лицо обжаловать результаты публичного конкурса? Какие юридиче-

ские факты могут быть положены в заявления об обжаловании? 

15. Назовите договор, по которому двое или несколько лиц обязуются соединить 

свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для из-

влечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 

16. Что признается вкладом товарища в простом товариществе? 

17. За физическими и юридическими лицами признается 

А) обязательственное; 

Б) исключительное; 

В) вещное; 

право на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 

18. Исключительное право на охраняемый результат интеллектуальной деятельно-

сти является 

А) личным неимущественным; 

Б) имущественным; 

19. Исключительное право на охраняемый результат интеллектуальной деятельно-

сти может принадлежать 

А) только одному лицу; 

Б) нескольким лицам совместно; 

В) нескольким лицам с определением доли каждого из них; 

Г) одному или нескольким лицам совместно. 

20. Объектами исключительных прав являются: 

А) произведение народного творчества; 

Б) сообщение о событиях в газете; 

В) произведение искусства; 
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Г) перевод текста Конституции Болгарии. 

Авторские права на интервью принадлежат лицу 

А) давшему интервью; 

Б) проводившему интервью; 

В) организовавшему интервью. 

21. Право авторства на проект официального документа принадлежит: 

А) государственному (муниципальному) органу; 

Б) разработчику. 

22. На кого следует возложить обязанность доказывания намеренности действий 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, по сохранению 

контрафактных компьютерных программ на материальных носителях, принадлежа-

щих ему, при их обнаружении? 

23. Следует ли считать несогласованным условие о предмете лицензионного дого-

вора, заключенном с организацией по управлению правами на коллективной основе, 

если в нем отсутствуют указания на использование конкретных произведений и на 

перечень обнародованных произведений? 

24. Могут ли стороны договора о предоставлении исключительной лицензии быть 

ограничены в правомочиях на определение сферы деятельности лицензиата, а также 

конкретных видов использования объекта исключительных прав? 

25. Раскройте понятие и особенности наименования места происхождения товара. 

26. Установите отличия наименования места происхождения товара и товарного 

знака.  

27. Дайте характеристику исключительного права на наименование места происхож-

дения товара. 

28. Дайте разъяснения по следующим вопросам:  

28.1. В какой форме заключается договор о передаче права на товарный знак? 

28.2. Какие обязанности возникают у лицензиата при производстве им товаров, на 

которых он помещает лицензионный товарный знак? 

28.3. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака или 

наименования места происхождения товара? 

29. Дайте характеристику жилищного законодательства. Осуществите соотношение 

гражданского законодательства и жилищного законодательства РФ. 

30. Назовите виды договора найма жилого помещения, которые предусмотрены в ГК 

РФ и в ЖК РФ. Сравните их, а также сгруппируйте договоры найма жилого помеще-

ния в зависимости от их целей. 

31. Вправе ли собственник жилого помещения в многоквартирном доме обжаловать 

решение, принятое общим собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме в суд, если он не принимал в нем участия? Если да, то в течение какого 

срока может быть подано соответствующее заявление? При наличии каких обстоя-

тельств суд вправе оставить в силе обжалуемое решение? 

ПК-7 

1. Охарактеризуйте способы создания юридических лиц. 
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2.Раскройте правовую природу, форму и порядок принятия решения учредителей об 

учреждении юридического лица. 

3.Укажите сведения, которые подлежат включению в решение об учреждении юри-

дического лица, в том числе в случае действия  последнего на основании типового 

устава, а также в решение об учреждении корпоративного юридического лица. 

4.Дайте общую характеристику учредительных документов юридических лиц. 

5.Вы должны разработать устав производственного кооператива. Определите во-

просы, решение которых составляет исключительную компетенцию общего собра-

ния членов кооператива. 

6.Раскройте форму и содержание договора залога (с учетом общих требований за-

кона и установленных в зависимости от вида залога особенностей). 

7.Дайте понятие договора купли-продажи жилого помещения. В случае поручения 

вам составить такой договор, как бы вы определили его структуру и содержание.  

8.Подготовьте передаточный акт по договору купли-продажи жилого помещения. 

9.Раскройте отличия в содержании предмета договора поручения, договора комис-

сии и агентского договора.  

Существует ли разница в оформлении полномочий поверенного, комиссионера и 

агента? Если да, то в чем она заключается.  

10.Раскройте структуру  претензии причинения вреда потребителю продажей ему 

товара ненадлежащего качества 

11.Дайте понятие источника повышенной опасности. В случае подготовки соглаше-

ния о добровольном возмещении вреда, причиненного  источником повышенной 

опасности, укажите правила подготовки и содержание такого документа. 

12.Охарактеризуйте порядок оформления завещания.  

13.Назовите лиц, действия которых приравниваются к нотариально удостоверенным 

завещаниям. 

14.Какие действия должны совершить лица, действия которых приравниваются к но-

тариально удостоверенным. 

15.Подготовьте проект завещания, приравненного к нотариально удостоверенному. 

16.Дайте определение понятия завещания как основания наследования  и охаракте-

ризуйте его  правовую природу. 

17.Раскройте содержание завещания. 

18.Осветите вопрос об ограничении свободы завещания. 

19.Составьте проект завещания. 

20.Раскройте структуру и содержание устава товарищества собственников жилья, 

особенности его подготовки, оформления и принятия. 

21.Дайте понятие договора коммерческого найма жилого помещения. В случае по-

ручения вам составить такой договор, как бы вы определили его структуру и содер-

жание. 

ПК-9 

1. Раскройте понятие объекта гражданских прав. 

2. Укажите виды объектов гражданских прав и дайте их общую характеристику. 
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3. Дайте определения понятий чести и достоинства, субъективных прав как объектов 

гражданских прав.  

4. Осветите гражданско- правовые способы защиты чести и достоинства личности. 

5. Назовите основания и условия гражданско-правовой ответственности без вины; за 

вину третьих лиц; за действия работника должника 

6. Перечислите права граждан-потребителей. Назовите способы их защиты, преду-

смотренные в ГК РФ. 

7.Раскройте основания наследования. 

8. Дайте общую характеристику прав и обязанностей  наследников. 

9. Охарактеризуйте право на отказ от  наследства, его оформление и правовые по-

следствия. 

10. Выявите отличия права на отказ от наследства и непринятие наследства. 

11. Дайте консультацию по следующим вопросам: 

11.1. Как осуществляется  охрана интересов зачатого, но еще не родившегося ре-

бенка, недееспособных и не полностью дееспособных граждан при разделе наслед-

ства. 

11.2.В каких случаях наличие свидетелей при составлении завещания является обя-

зательным. 

12.Охарактеризуйте способы принятия наследства. 

13.Раскройте особенности завещательных распоряжений правами на денежные сред-

ства в банках. 

14.Дайте правовую оценку  сроку для принятия наследства, последствия его про-

пуска. 

15.  Проведите правовую оценку ситуации и предложите вариант ее разрешения: 

После гибели Находкина во время шторма, остался дом из 3 комнат, с земельным 

участком, в котором он проживал с женщиной, не состоящей в браке и её 8 летним 

сыном, находившимся на полном иждивении умершего. После открытия наследства 

к нотариусу о принятии наследства обратились с заявлением: гражданская жена, как 

в отношении себя, так и в отношении своего сына, которого содержал умерший, 

мать, которая 30 лет назад была лишена родительских прав в отношении сына и ко-

торая в настоящее время находилась в доме престарелых. 

15.1.Кто из указанных лиц имеет право принять наследственное имущество насле-

додателя? 

15.2.Какие права возникают у гражданской жены наследодателя? 

16.Перечислите жилищные права граждан. Назовите способы их защиты, преду-

смотренные в ЖК РФ. 

18.Перечислите виды жилищных споров. Определите их подсудность. 

ПК-10 

1. Определите основание и условия гражданско-правовой ответственности за нару-

шение обязательств. 

2.Договорная и деликтная ответственность. Основание и условия привлечения к от-

ветственности. 
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ПК-11 

1.Раскройте систему способов обеспечения исполнения обязательств. Охарактери-

зуйте особенности неустойки, удержания, поручительства, независимой гарантии, 

задатка, залога и обеспечительного платежа.  

2.Дайте понятие страхования риска ответственности за нарушение договора. Назо-

вите существенные условия данного вида договора имущественного страхования.  

3.Дайте понятие страхования риска ответственности по обязательствам, вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. 

4.Дайте понятие обязательства из причинения вреда. Назовите условия возникнове-

ния такого обязательства, условия освобождения от  ответственности в случае при-

чинения вреда и последствия причинения вреда в гражданском праве.  

5.К вам за профессиональным советом обратился гражданин, который в целях 

предотвращения пожара в магазине, разбил витрину магазина и потушил пожар. 

Владелец магазина обратился к гражданину с иском о возмещении вреда, причинен-

ного разбитием витрины. Гражданин просит разъяснить ему, какие последствия мо-

гут наступить в его случае. Дайте консультацию, основываясь на нормах действую-

щего гражданского законодательства. 

6.Дайте понятие самовольного переустройства и перепланировки жилого помеще-

ния. Назовите правовые последствия признания переустройства и перепланировки 

самовольными. 

7.К вам за профессиональным советом обратился гражданин, купивший самовольно 

перепланированное жилое помещение. Гражданин просит разъяснить ему, что необ-

ходимо сделать для того, чтобы  сохранить жилое помещение в перепланированном 

виде. Ваш совет. 

ПК-12 

1. Назовите условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. Как вы полагаете, является ли закрепле-

ние в ЖК РФ условий и порядка соответствующего перевода мерой, содействующей 

предупреждению коррупционного поведения муниципальных служащих в данной 

сфере? 

2.Опишите процедуру изъятия земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд и назовите положения ЖК РФ, направленные на  обеспечение жи-

лищных прав собственника жилого помещения при проведении названной проце-

дуры. На ваш взгляд, есть ли в положениях ЖК РФ, регламентирующих процедуру 

изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, пред-

посылки  для проявления коррупционного поведения? Если да, то какие меры могут 

быть направлены на их пресечение? 

ПК-13 

1. Дайте понятие договора аренды. Назовите форму договора аренды. Охарактери-

зуйте  структуру и содержание договора аренды нежилого помещения.  

2.Вам поручили составить договор аренды здания, сооружения, помещения.  Какими 

нормативными правовыми актами вы будите руководствоваться при определении 
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индивидуализации объекта аренды.   

3.Составьте договор подряда на ремонт жилого помещения.  

4.Определите правовую природу соглашения адвоката об оказании юридической по-

мощи. Назовите существенные условия соглашения об оказании юридической по-

мощи. 

5.Приведите основания  освобождения страховщика от выплаты страхового возме-

щения и страховой суммы. Составьте уведомление об отказе в выплате страховой 

суммы. 

6.Составьте проект доверенности на представление интересов в Роспатенте. 

7.Составьте проект договора авторского заказа на создание соавторами программ-

ных компонентов с отчуждением исключительных прав. 

8.Составьте проект договора об отчуждении исключительного права на произведе-

ние, созданное в соавторстве. 

9.Дайте понятие специализированного жилищного фонда. Назовите вид документа, 

которым оформляется предоставление специализированных жилых помещений 

гражданам. Охарактеризуйте его структуру и содержание. Каким нормативным пра-

вовым актом они определяются? 

10.Вам поручили составить Устав Жилищно-строительного кооператива.  Какими 

нормативными правовыми актами вы будите руководствоваться при его составле-

нии. Раскройте его структуру и содержание, порядок принятия. 

11.Охарактеризуйте правовой статус Председателя совета многоквартирного дома. 

Председатель Совета многоквартирного дома вправе представлять интересы соб-

ственников помещений в многоквартирном доме на основании доверенности. Кто 

выдает такую доверенность, на какой срок, в какой форме?  

12.Назовите виды судебных постановлений суда первой инстанции и порядок их 

вступления в законную силу. 

13.Какое постановление должен вынести суд по заявлению взыскателя о разъясне-

нии решения суда? 

14.Определите порядок и сроки  вступления в законную силу решения суда по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

15.Назовите решения,  подлежащие немедленному исполнению. 

16.Ушивец И.С. обратился в Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону с исковым 

заявлением к Сабировой Л.Е., Румянцеву В.А. о восстановлении срока на принятие 

наследства, признании права собственности, признании недействительным зареги-

стрированного права. Возражая на иск, ответчики указали на то, что Ленинским рай-

онным судом г.Ростова-на-Дону ранее уже было принято решение по тождествен-

ному спору. Сославшись на наличие вступившего в законную силу судебного акта 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по тем же основаниям суд 

оставил исковое заявление Ушивец И.С. без рассмотрения. Правильно ли поступил 

судья?  

17.В суд поступило заявление Тереховой А.В. к Егошиной В.Н. о признании права  

на ½ долю в праве собственности на квартиру на основании договора дарения. К 
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исковому заявлению были приложены следующие документы: копия договора даре-

ния, копия искового заявления. Какие документы прилагаются к исковому заявле-

нию?  Какие процессуальные последствия влечет нарушение при подаче искового 

заявления требований к его форме, содержанию, составу необходимых приложений? 

Как должен поступить судья?  

18. ООО «Очаг» обратилось в суд с исковым заявлением к Ивлеву А.С. (заказчику) 

о взыскании 60 000 рублей  оплаты по договору возмездного оказания услуг. В обос-

нование своих требований истец указал, что между ним и ответчиком был заключен 

письменный договор на оказание услуг, связанных с приобретением недвижимого 

имущества. Общество обязалось оказать Ивлеву А.С. услуги по поиску и подбору 

жилого дома для приобретения ответчиком, а заказчик обязался оплатить эти услуги 

в день заключения договора купли-продажи. Истец провел поиск объекта, соответ-

ствующего требованиям заказчика с использованием собственной картотеки, компь-

ютерной базы данных и  организовал просмотр заказчиком нескольких объектов не-

движимости с участием своего представителя. В числе других заказчику был пред-

ложен объект в пос.Щепкино, который тот и выбрал для приобретения. В офисе об-

щества и при содействии последнего заказчик заключил с продавцом объекта пред-

варительный договор купли-продажи дома и земельного участка, согласовав усло-

вия покупки и передав задаток. В установленный срок заказчик заключил с продав-

цом договор купли-продажи, однако  услуги общества не оплатил. Подлежит ли ис-

ковое заявление принятию к производству суда? Перечислите виды гражданского 

судопроизводства.  

19.Мухина В.П. предъявила иск к Карпенко Н.Г. о признании недействительным до-

говора пожизненной ренты. В судебное заседание Карпенко Н.Г. не явился, напра-

вив в суд представителя по доверенности. Мухина В.П. заявила ходатайство о рас-

смотрении дела в порядке заочного производства в связи с неявкой ответчика. Под-

лежит ли ходатайство Мухиной В.П. удовлетворению? Назовите основания для за-

очного производства. 

20.Составьте ходатайство об истребовании доказательства. 

21.Подготовьте заявление о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов. 

22.Составьте заявление о восстановлении пропущенного срока на обжалование ре-

шения мирового судьи.  

23.Сформулируйте резолютивную часть решения суда о присуждении имущества в 

натуре. 

ПК-15 

1. Раскройте понятие и укажите виды источников гражданского права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Дайте определение понятия и назовите цели толкования гражданско-правовых 

норм. 3.Охарактеризуйте с учетом различных критериев способы толкования граж-

данско-правовых норм. 

4. В соответствии со ст. 176 ГК РФ сделка по распоряжению имуществом, совершен-

ная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

(ст.30), может быть признана судом недействительной по иску попечителя. Означает 
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ли это, что любые иные сделки, не связанные с распоряжением имуществом, такой 

гражданин вправе совершать самостоятельно? Определите способ и дайте  толкова-

ние нормы, предусмотренной ст.176 ГК РФ. 

5.Раскройте понятие и принципы исполнения гражданско-правовых обязательств, 

назовите его субъектов, охарактеризуйте предмет, место, срок и способ исполнения. 

6.Дайте характеристику особенностям гражданско-правового регулирования 

уступки права требования и перевода долга. 

7.Выстройте систему оснований прекращения обязательств, предусмотренных нор-

мами гражданского законодательства. 

8. Дайте правовую характеристику договора возмездного оказания юридических 

услуг.  Выскажите свое мнение относительно предмета этого договора и определе-

ния качества оказанной юридической услуги. 

9.Раскройте новеллы гражданского законодательства о договоре займа. Сравните их 

с положениями о кредитном договоре. 

10.Обязательное страхование является институтом гражданского или финансового 

права? 

11.Применяется ли к отношениям из договора займа и кредитного договора Закон 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»?  

12.Проведите анализ договорной и внедоговорной ответственности. 

13.Организация, арендующая помещение у производственного кооператива по окон-

чании договора, освобождая помещение, демонтировала сплит-системы, установ-

ленные ранее в помещении, повредив  стены помещения. Нормами о каком виде от-

ветственности следует руководствоваться в данном случае?  Обоснуйте ответ. 

14.Какими нормами права следует руководствоваться при предоставлении принуди-

тельной лицензии, помимо положений ч. IV ГК РФ?  

15.На кого следует возложить бремя доказывания вины при компенсации за наруше-

ние исключительного права? 

16.Какие правовые нормы следует применять при определении оснований привле-

чения к ответственности при нарушении интеллектуальных прав?  

17.Раскройте понятие и цели толкования завещания. 

18.Укажите виды толкования и дайте их общую характеристику.  

19.Охарактеризуйте отдельные виды  завещательных  распоряжений. 

20.Проанализируйте, в  чем отличие завещательного возложения от завещательного 

отказа? 

21.Составьте проект завещательного отказа. 

22. Охарактеризуйте   общие положения о наследовании. 

23.Раскройте  содержание универсального правопреемства. 

24.Определите значение места и времени открытия наследства. 

25.Проанализируйте структуру наследственного правоотношения, обозначив спор-

ные положения по поводу субъектного состава, основания для признания наследни-

ков недостойными. 

26.Дайте правовую характеристику и выскажите свое мнение о положениях ЖК РФ, 
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регламентирующих организацию проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах. 

27.Определите круг лиц, которые в соответствии со ст. 31 ЖК РФ отнесены к членам 

семьи собственника жилого помещения.  Охарактеризуйте особенности правового 

положения бывших членов семьи собственника жилого помещения, а также членов 

семьи, которые имели право на приватизацию, но отказались от участия в ней. 

28.Раскройте понятие и виды источников гражданского процессуального права. Ука-

жите роль и место судебной практики КС РФ и ВС РФ в регулировании гражданских 

процессуальных отношений. 

29.Раскройте понятие, значение и виды принципов гражданского процессуального 

права. Укажите их роль в толковании норм гражданского процессуального права. 

30.Составьте определение о подготовке гражданского дела к судебному разбира-

тельству 

31.Укажите процессуальные ошибки и недостатки резолютивной части решения 

суда по гражданскому делу 

руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд решил: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Автомобилист" в пользу 

Зуева Льва Львовича заработную плату за период с 1 ноября 2017 года по 15 января 

2018 года в сумме 80000 рублей и проценты за нарушение срока выплаты заработной 

платы с 1 ноября 2004 года по день вынесения настоящего решения в сумме 2700 

рублей, а всего 827000 (восемьдесят две тысячи семьсот) рублей. 

Решение суда может быть обжаловано в Энский областной суд в течение 15 дней со 

дня оглашения его резолютивной части. 

32.Прокурор обратился в суд с иском к Фролину о взыскании арендной платы в за-

щиту прав Ченцовой, страдающей тяжелым заболеванием. Иск был удовлетворён 

судом. Фролин обратился в юридическую консультацию с просьбой в составлении 

апелляционной жалобы. В качестве аргументов Фролина сослался на нарушение 

принципов равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон в граждан-

ском процессе. По мнению Фролина, на стороне истца выступал не просто профес-

сиональный юрист, но государственное должностное лицо, и такое участие заранее 

предопределило исход дела. У самого же Фролина отсутствовали средства на пред-

ставителя, а в предоставлении такового судом ему было отказано. 

Оцените обоснованность и правомерность действий участников процесса. Какую 

консультацию необходимо дать Фролину с учётом толкования содержания принци-

пов гражданского процесса? 

33.Песков подал мировому судье исковое заявление о выселении бывшей супруги 

Жаровой из квартиры как утратившей право пользования жилым помещением. Су-

дья в порядке ст. 134 ГПК РФ вынес определение о возвращении искового заявления 

в связи с неподсудностью дела. Песков обратился в юридическую консультацию с 

просьбой помочь в составлении частной жалобы. По мнению Пескова споры о все-

лении и выселении подпадают под подсудность мирового судьи как дела, связанные 

с определением порядка пользования имуществом (п.7 ч.1 ст.23 ГПК РФ). 
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Какую консультацию необходимо дать Пескову? На основе толкования норм права 

укажите, что понимается в законодательстве под делами об определении порядка 

пользования имуществом. 

ПК-16 

1. Раскройте понятие, основания возникновения, субъектный состав и виды предста-

вительства. 

2.Раскройте понятие доверенности, укажите ее виды и форму. 

3.Осветите основания прекращения представительства. 

4.В ЮК обратился гражданин Н. за  консультациями по следующим вопросам: 

4.1. Допускается ли законом одновременное представительство разных сторон в 

сделке? При положительном ответе, в каких случаях возможно подобное представи-

тельство и в чем заключаются его особенности? 

4.2. Что представляет собой представительство без полномочий и каковы его право-

вые последствия? 

4.3.На какой срок возможна выдача доверенности? 

Дайте квалифицированную консультацию по указанным вопросам. 

5. Определите нормы каких актов будут применяться при международной перевозки 

пассажиров воздушным транспортом.  

6.Составьте претензию к перевозчику в случае утери багажа при перевозке воздуш-

ным транспортом. 

7.Охарактеризуйте договор банковского вклада и банковского счета. Выделите об-

щие черты и различия. 

8.Раскройте особенности правового статуса сторон в договоре хранения на товарном 

складе. Оформление отношений по договору хранения на товарном складе. 

9.Приведите основания для отказа в принятии документов по аккредитиву. 

10.Охарактеризуйте состав наследственного имущества. 

11.Укажите лиц, умерших одновременно, и   круг их  наследников.   

12.Проанализируйте точки зрения по поводу наследования  личных неимуществен-

ных прав. 

13. Произведите правовую оценку ситуации и предложите вариант ее разрешения: 

После смерти гражданина А. к нотариусу обратились его бывшая жена, брак с кото-

рой был расторгнут 4 месяца назад, его мать и гражданин Иванов, которому насле-

додатель при жизни причинил телесные повреждения. Бывшая жена претендовала 

на половину имущества умершего, гр.Иванов требовал возмещение вреда здоровью, 

а мать претендовала на всё имущество сына.  

13.1.Подлежит ли разделу имущество гр. А. с его бывшей супругой? 

13.2.Сохранилось ли  за гр. Ивановым  право на возмещение вреда, причиненного 

его здоровью гражданином А.? 

13.3.Определите размер долей наследников. 

14.Выделите различия  наследования по праву представления и наследственной 

трансмиссии. 

15.Укажите основания  ограничения принципа  свободы завещания. 
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16.Раскройте права и обязанности исполнителя завещания. 

17.Дайте юридическую консультацию относительно порядка пользования наследни-

ками завещанной неделимой вещью, наследованием прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

18.Охарактеризуйте правовой режим общей долевой собственности на общее иму-

щество в многоквартирном доме.  Перечислите виды общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. Вправе ли собственник доли в праве об-

щей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме распоря-

дится своей долей? Вправе ли собственник машиноместа в многоквартирном доме 

распорядится данным объектом права без получения согласия на это собственников 

помещений в многоквартирном доме? 

19.Назовите особенности правового статуса несовершеннолетних-участников жи-

лищных отношений. Как вы полагаете, является ли вынужденный выезд в несовер-

шеннолетнем возрасте из жилого помещения, в которое данное лицо было вселено 

по договору социального найма, основанием для признания такого лица утратившим 

право пользования данным жилым помещением по достижении им совершеннолет-

него возраста. Обоснуйте свою позицию. 

20.Разъясните положения статьи 19 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

РФ» о том, что действие положений части 4 статьи 31 ЖК РФ не распространяется 

на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при 

условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица 

имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировав-

шим, если иное не установлено законом или договором. 

21.Назовите общие правила подведомственности гражданских дел суду общей 

юрисдикции? 

22.Раскройте специфические характеристики лиц, участвующих в деле, среди участ-

ников гражданского процесса? 

23.Раскройте полномочия судебного представителя и их оформление? 

24.Распределите между сторонами обязанности доказывания. Роль доказательствен-

ных презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

25.Обоснуйте право на предъявление иска. 

26.В чем заключаются отличия отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу? 

27.Разъясните сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. 

28. Определите подведомственность и подсудность требования о взыскании заработ-

ной платы на сумму 70000 рублей. 

29. В каком из перечисленных случаев может быть заявлен процессуальный отвод: 

а) судья оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; б) после от-

мены решения в кассационном порядке судья, выносивший это решение, снова 

начал рассматривать дело в суде первой инстанции; в) секретарь судебного заседа-

ния живет в одном доме с истцом, отношения между ними всегда были крайне 
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неприязненными;  

30. Государственное предприятие «Красный котельщик» предъявило иск к Аваги-

мову о возмещении ущерба. В суд для ведения дела явился директор предприятия. 

Судья потребовал у него представления доверенности. Правильны ли действия 

судьи? Может ли директор завода быть его представителем? По материалам задания 

составить доверенность на ведение дела в суде от имени представителя. 

31. По заявлению Петрова он в качестве займодавца устно заключил с Орловым до-

говор займа на сумму 50000 рублей. К обусловленному сроку долг возвращен не 

был. Имеет ли Петров право на иск? 

32. Ларионов в 2015 г. обратился с иском к Филиппову о взыскании 50000 рублей 

ссылаясь на то, что он дал ответчику взаймы в 2006 г. 70000 рублей, из которых 

Филиппов возвратил ему в 2012 г. только 20000 рублей. Судья отказал в принятии 

заявления, сославшись на пропуск срока исковой давности. а) Определите вид, пред-

мет и основание иска? б) Правильно ли поступил судья? в) Имеет ли Ларионов право 

на иск? г) По материалам данного задания составить исковое заявление за Ларио-

нова.  

33. 19 марта 2014 года Бирюков обратился в суд с иском к Иванову о защите автор-

ских прав. Суд назначил судебное заседание на 29 апреля 2014 г. В судебное заседа-

ние явился ответчик - Иванов и представитель Бирюкова, предоставивший доверен-

ность на ведение дела, выданную Бирюковым в феврале 2014 г., и медицинскую 

справку о госпитализации истца 20 апреля 2014 г. с диагнозом «маниакально-депрес-

сивный психоз» Иванов обратился к суду с ходатайством об оставлении заявления 

без рассмотрения в связи с тем, что исковое заявление подано недееспособным ли-

цом. Представитель истца заявил, что суд обязан приостановить производство по 

делу. а) дайте правовую оценку, как необходимо  поступить суду? б) Каковы условия 

допуска представителя к участию в судебном заседании? в) Назовите основания обя-

зательного приостановления производства по делу. 

34. Составьте заочное решение суда общей юрисдикции. 

35. Как соотносится понятие «подведомственность» с понятием «компетенция», 

«юрисдикция», «прерогатива», «подсудность»? 

36.Как соотносятся понятия: «субъект гражданско-процессуального правоотноше-

ния», «участник процесса», «лицо, участвующее в деле»? 

37.Можно ли утверждать, что правила о представительстве в гражданском процессе 

(гл. 5 ГПК РФ) согласованы с правилами о представительстве в ГК РФ (гл. 10)? 

38.Возможно ли привлечение судом специалистов для целей толкования правовых 

актов? Гражданский процесс знает ограничения в использовании свидетельских по-

казаний. В чем они заключаются и чем они обусловлены? 

39.В ст. 39 ГПК РФ отмечено, что истец вправе изменить основание или предмет 

иска. Укажите, а что собственно может изменить истец? Разъясняет ли сам законо-

датель, что следует понимать под предметом и основанием в тексте ГПК РФ? 

40.Может ли быть разрешено гражданское дело в отсутствии 1) истца, 2) ответчика, 

3) истца и ответчика. 
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41.Назовите отличия судебного решения от судебных определений и судебного при-

каза? 

Образец экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права 

Кафедра гражданского процессуального и трудового права 

 

Экзаменационный билет № __ 

1. Раскройте сущность современного   гражданского права как частного права, его 

место и роль в системе частного права. 

2. Произведите правовую оценку ситуации и предложите вариант ее разрешения: 

После смерти гражданина А. к нотариусу обратились его бывшая жена, брак с 

которой был расторгнут 4 месяца назад, его мать и гражданин Иванов, которому 

наследодатель при жизни причинил телесные повреждения. Бывшая жена 

претендовала на половину имущества умершего, гр.Иванов требовал возмещение 

вреда здоровью, а мать претендовала на всё имущество сына.  

2.1. Подлежит ли разделу имущество гр. А. с его бывшей супругой? 

2.2. Сохранилось ли  за гр. Ивановым  право на возмещение вреда, причиненного 

его здоровью гражданином А.? 

2.3. Определите размер долей наследников. 

3. Назовите отличия судебного решения от судебных определений и судебного 

приказа. 

 

Зав. кафедрой _____________________        Зав. кафедрой _____________________ 

 

Дата утверждения «_____» _______________ 2019 г. 

 

5.3.3. Основная литература 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая. СЗ РФ 1994. № 2. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 

5. Ст. 410. 

4. Жилищный кодекс РФ от 29.12. 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 

1). Ст. 14.  

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  
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7. Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданское процессуальное право: Учебник. М., 

2013.  

8. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2014. 

Специальная литература 

1. Российское гражданское право: учебник в двух томах. Том 1 / Отв. ред. Е.А. 

Суханов, - 2-е изд. – М.: Статут, 2015. – 958 с.   

2. Гражданское право: часть первая: учебник / Под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2011. 

3. Гражданское право: часть вторая: учебник / Под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2011. 

4. Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья/ Под ред.    

В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: Эксмо, 2009. –478с. и др. 

5. Шевченко А.С. Деликтные обязательства в гражданском праве: Учебное по-

собие, М.: Статут, 2013. 

 

5.4.1. Программа государственного междисциплинарного экзамена по  

 Уголовному праву РФ и Уголовному процессу РФ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Понятие и предмет уголовного права. Принципы  уголовного права. 

Понятие, предмет и метод уголовного права Российской Федерации как отрасли 

права. Задачи уголовного права. Принципы уголовного права: законность, равенство 

граждан перед законом, вина, справедливость, гуманизма.  

Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный кодекс РФ: 

его строение и система. Структура уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и 

санкций.  

Действие уголовного закона во времени.  

Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный, граждан-

ства, универсальный и реальный. Выдача лиц, совершивших преступление (экстра-

диция).  

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и приемы толкования.  

Понятие и признаки преступления 

Понятие и признаки преступления в УК РФ. Юридическая природа малозначитель-

ного деяния.  

Категории преступлений. Уголовно-правовые последствия отнесения преступления 

к определенной категории. Право суда на изменение категории преступлений. 

Множественность преступлений 

Понятие и формы множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее 

признаки и уголовно-правовое значение. Понятие, признаки и значение рецидива 

преступлений. Виды рецидива преступлений. Правила назначения наказания в ситу-

ациях множественности преступлений. 

Уголовная ответственность и ее основание 
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Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Формы реализа-

ции уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и 

значение состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления». 

Структура состава преступления. Виды составов преступления. 

Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Классификация 

объектов преступления. Предмет преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и факульта-

тивные признаки объективной стороны состава преступления.  

Понятие субъективной стороны состава преступления и ее признаки. Понятие вины 

и ее значение. Невиновное причинение вреда. Ответственность за преступления, со-

вершенные с двумя формами вины. Мотив и цель как факультативные признаки 

субъективной стороны состава преступления, их понятие и уголовно-правовое зна-

чение. Понятие и виды ошибок в уголовном праве.  

Понятие субъекта преступления и его виды. Возраст уголовной ответственности, его 

значение и критерии законодательного определения. Понятие и критерии невменяе-

мости. Порядок и последствия признания лица невменяемым. Психические рас-

стройства, не исключающие вменяемости, и их влияние на уголовную ответствен-

ность. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Неоконченное преступление 

Понятие и признаки оконченного преступления. Виды неоконченных преступлений. 

Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Назначение наказа-

ния за неоконченное преступление. Добровольный отказ от доведения преступления 

до конца.  

Соучастие в преступлении 

Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников пре-

ступления и их определение в УК РФ. Формы соучастия в преступлении. Основания 

и пределы уголовной ответственности соучастников. Прикосновенность к преступ-

лению. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическая природа и система обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Причине-

ние вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходи-

мость и условия ее правомерности. Физическое или психическое принуждение. По-

нятие и условия правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске.  Исполнение приказа или распоряжения как об-

стоятельство, исключающее преступность деяния.  

Понятие и цели и наказания. Система и виды наказаний.  

Назначение наказания.  

Понятие и признаки наказания в уголовном праве России. Цели наказания. Система 

наказаний в уголовном праве. Классификация наказаний. 
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Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные 

работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. Принудительные 

работы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы 

на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исклю-

чительная мера уголовного наказания. 

Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Смягчающие и 

отягчающие наказание обстоятельства. Специальные правила назначения наказания.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

Назначение наказание лицу, признанному больным наркоманией. 

Основания и условия применения условного осуждения. Основания и последствия 

отмены условного осуждения. 

Освобождение от уголовной ответственности 

Основания и виды освобождения лица от уголовной ответственности. Освобожде-

ние от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица, совершив-

шего преступление. Специальные основания освобождения от уголовной ответ-

ственности в Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственно-

сти по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Освобождение от наказания 

Основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Основания и порядок отмены условно-досрочного освобож-

дения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие, значе-

ние, отличие от условно-досрочного освобождения от наказания. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, име-

ющим ребенка до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка до 14 лет и являющим един-

ственным родителем. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Осво-

бождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора суда. 

Амнистия и помилование. Судимость. 

Понятие и признаки амнистии. Понятие и признаки помилования. Правовые послед-

ствия Правовые последствия актов амнистии и помилования.  

Судимость: понятие, значение и правовые последствия. Погашение и снятие суди-

мости.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
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Формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказа-

ний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несо-

вершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия: 

сущность, виды и порядок применения. Содержание принудительных мер воспита-

тельного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних: понятие, виды, основания и поря-

док применения. Освобождение от наказания судом с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образова-

нием 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к ли-

цам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет. 

Иные меры уголовно-правового характера 

Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового характера.  

Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского харак-

тера.  Виды и содержание принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского харак-

тера: основания и порядок. 

Конфискация как иная мера уголовно-правового характера. Понятие, виды конфис-

кации, основания и условия применения. 

Судебный штраф. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Квалификация преступлений. 

Понятие и основные этапы квалификации преступлений. Правила квалификации от-

дельных видов преступлений. Типовые квалифицирующие признаки. Типовая прак-

тика квалификации отдельных видов преступлений. Ошибки при квалификации и 

способы их преодоления. 

Преступления против жизни и здоровья 

Личность как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды преступлений про-

тив личности.  

Преступления против жизни и их виды. Преступления против здоровья и их виды. 

Критерии и порядок определения степени тяжести причинения вреда здоровью че-

ловека. Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности, причиняю-

щие физическую боль и страдания. Побои. Истязание. Пытка. Преступления, пося-

гающие на здоровье путем заражения опасными болезнями. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Различные виды преступного неоказания по-

мощи. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми и использо-

вание рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

Клевета как преступление, посягающее на честь и достоинство личности.  

Преступления против половой неприкосновенности и  



 104 

половой свободы личности 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Понятие и пре-

делы насилия. Признаки беспомощного потерпевшего.  

Понуждение к действиям сексуального характера.  

Преступления против половой неприкосновенности, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Дискриминация. Пося-

гательства на неприкосновенность частной жизни. Преступления, нарушающие 

тайну частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и 

иных сообщений, неприкосновенность жилища. Преступления в сфере организации 

и проведения выборов. Преступления, посягающие на иные политические права 

граждан. Посягательства на трудовые права людей. Нарушение авторских и смеж-

ных прав. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.  

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовер-

шеннолетних в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несо-

вершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Отличие этого преступ-

ления от хищения ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего. Ответственность родителей и иных приравненных к ним лиц за 

истязание детей. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-

дителей.  

Преступления против собственности 

Понятие и юридические признаки хищений. Формы и виды хищений. Основные пра-

вила исчисления и возмещения ущерба, причиненного хищениями. Кража. Грабеж. 

Характер и пределы насилия при грабеже. Разбой. Характер физического и психиче-

ского насилия при разбойном нападении. Мошенничество и его виды. Присвоение 

или растрата вверенного имущества.  

Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Критерии и по-

рядок отнесения имущества к особо ценному. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повре-

ждение имущества по неосторожности. 

Преступления в сфере экономической деятельности 

Система преступлений в сфере экономической деятельности. Основания и пределы 

уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности.  

Преступления в сфере предпринимательской деятельности.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного 

преступным путем.  Виды этого преступления. 
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Преступления в финансово-кредитной сфере. 

Преступления на рынке ценных бумаг.  

Преступления в сфере таможенных отношений. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов.  

Экономические преступления, связанные с банкротством. Их виды и составообразу-

ющие признаки. Разграничение со смежными составами. 

Налоговые преступления.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и  

иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях. Отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочи-

ями. Коммерческий подкуп, понятие и виды этого преступления. Отличие коммер-

ческого подкупа от взяточничества. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Виды и система преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

Преступления террористической направленности.  

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Банди-

тизм. Организация преступного сообщества (преступной организации).  

Массовые беспорядки. Хулиганство и его виды. Хулиганство и преступления, совер-

шаемые из хулиганских побуждений.  Вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности. Их 

виды. Особенности установления тяжких последствий.  

Незаконный оборот и другие незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрыв-

чатыми веществами и взрывными устройствами. Установление предмета этих пре-

ступлений. Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Ответ-

ственность за незаконный оборот и другие незаконные действия, связанные с нарко-

тическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, иными психоак-

тивными веществами. Определение предмета преступления и его размера. Специ-

альные условия освобождения от уголовной ответственности за эти преступления. 

Преступления против общественной нравственности.  

Экологические преступления 

Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны. Понятие, при-

знаки и виды экологических преступлений. Исчисление и возмещение ущерба, при-

чиненного совершением экологического преступления. Ответственность за экоцид.  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие, признаки и виды транспортных преступлений. Понятие и виды транспорта 

и транспортных средств. Последствия транспортных преступлений.  
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Преступления в сфере компьютерной информации 

Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. Неправомер-

ный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распростране-

ние вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информа-

ционно-телекоммуникационных сетей.  

Преступления против основ конституционного строя и безопасности  

государства 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.  

Государственная измена. Понятие и формы этого преступления. Понятие, признаки 

и виды шпионажа. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Во-

оруженный мятеж. Диверсия.  

Понятие и виды преступлений экстремистской направленности.  

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.  

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и признаки преступлений против интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (должностных преступлений). Виды 

этих преступлений. Должностное преступление и служебный проступок.  

Понятие и признаки должностного лица. Ответственность государственных и муни-

ципальных служащих, не являющихся должностными лицами. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полно-

мочий.  

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Коррупционные преступления в УК РФ. Взяточничество. Получение и дача взятки. 

Вымогательство взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточниче-

ство. Провокация взятки.  

Служебный подлог.  

Халатность.  

Преступления против правосудия 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против правосу-

дия, их признаки и виды.  

Преступления, посягающие на авторитет и независимость правосудия и правоохра-

нительных органов.  

Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов и 

суда. Их виды и характеристика.  

Преступления в сфере правосудия, совершаемые иными лицами.  

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения прину-

дительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора. 
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Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Ответствен-

ность за укрывательство преступлений.  

Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Посягательства на лич-

ность представителей власти в связи с их управленческой деятельностью.  

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ.  

Миграционные преступления. 

Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных 

наград. Виды этих преступлений. Характеристика их предметов. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Разграничение со смежными преступлениями. 

Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы. Субъекты воинских преступлений. 

Ответственность за воинские преступления, совершенные в военное время или бое-

вой обстановке. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные 

взаимоотношения между подчиненными. Иные воинские преступления. 

Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Междуна-

родные преступления и преступления международного характера. Соотношение 

международного и национального уголовного права при установлении признаков 

данных преступлений.  

Преступления против мира. Военные преступления. Наемничество. Преступления 

против человечества. Геноцид. Экоцид. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие и назначение российского уголовного процесса. 

Понятие уголовного процесса. Раскрытие сущности уголовного процесса как си-

стемы действий, процессуальных отношений и установленного законом порядка 

расследования и разрешения уголовных дел. Критика понятия уголовного процесса 

как реализации односторонних властных полномочий государственных органов. 

Назначение уголовного процесса. Иерархия социальных ценностей в государстве и 

назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, правосудие. 

Уголовно-процессуальные отношения, их специфика и права личности. 

Процессуальные гарантии, их направленность.  

Уголовно-процессуальной форма, ее значение. 

Понятие уголовно-процессуальных функций и их виды. 

Структура уголовного процесса. Понятие стадии уголовного процесса. 

Наука российского уголовного процесса, ее предмет, метод и связь со смежными 

юридическими науками. 

Уголовно-процессуальное право. 
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Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод и система. Понятие и виды ис-

точников уголовно-процессуального права. Источники уголовно-процессуального 

права РФ. Значение постановлений Конституционного Суда РФ Пленума Верхов-

ного Суда РФ, указов Президента РФ и других ведомственных нормативных актов. 

Решения Европейского Суда по правам человека. Иерархия уголовно-процессуаль-

ных норм. 

Структура и виды уголовно-процессуальных норм. Понятие механизма уголовно-

процессуального регулирования. 

Уголовно-процессуальное законодательство. Общая характеристика УПК РФ. 

Действие уголовно-процессуального законодательства во времени и пространстве, 

по делам иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Значение определения основных понятий, содержащихся в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве. 

Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства в России. 

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение и взаи-

мосвязь уголовно-процессуального и уголовного права. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Учение о принципах и сущность уголовного процесса. Понятие и значение принци-

пов российского уголовного процесса. Формы и способы создания и выражения пра-

вовых принципов.  

Принципы уголовного процесса и справедливое рассмотрение уголовного дела. Ре-

альное выражение в уголовно-процессуальном праве и правоприменительной дея-

тельности принципов российского уголовного процесса. 

Вопрос о системе принципов российского уголовного процесса. 

Принципы и другие основные положения уголовного процесса. 

Сущность и содержание принципов законности, публичности, разумного срока уго-

ловного судопроизводства, презумпции невиновности, состязательности и равенства 

прав сторон, охраны прав и свобод личности и другие принципы.  

Уголовное преследование. 

Понятие и виды уголовного преследования.  

Участники процесса, осуществляющие уголовное преследование. Обязанность осу-

ществления уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном 

преследовании. 

 Дискреционные начала в уголовном судопроизводстве. 

Осуществление уголовного преследования по заявлению коммерческой или иной 

организации. 

Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие участников уголовного судопроизводства. Субъект уголовного процесса и 

участники процесса. 

Классификация участников уголовного судопроизводства согласно действующему 

законодательству, ее значение.  

Судебная власть. Полномочия суда как органа, осуществляющего судебную власть. 
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Статус судей. Присяжные заседатели. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Процессуальное 

положение прокурора, объем его полномочий на разных стадиях уголовного про-

цесса. Органы предварительного расследования. Следственный комитет РФ. Органы 

дознания. Процессуальное положение следователя, следователя-криминалиста, ру-

ководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания.  

Потерпевший, частный обвинитель в уголовном процессе.  

Гражданский иск в уголовном деле. Понятие и процессуальное положение граждан-

ского истца. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Защита в уголовном 

судопроизводстве. Понятие подозреваемого, его процессуальное положение. Про-

цессуальное положение обвиняемого как субъекта права на защиту, активного 

участника уголовно-процессуальной деятельности. Законные представители несо-

вершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. Защитник. Обязательное участие 

защитника в деле; приглашение и назначение защитника. Его права и обязанности. 

Гражданский ответчик, его процессуальное положение.  

Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 

Институт представителей в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном процессе. 

Обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. 

Процессуальные сроки и издержки 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Процес-

суальные сроки и соблюдение прав и свобод личности. Разумный срок производства 

по уголовному делу. Процессуальные сроки и осуществление правосудия. 

Процессуальные издержки, понятие и значение. Перечень расходов, отнесенных за-

конодателем к процессуальным издержкам.  

Доказательства в уголовном процессе. 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Доказатель-

ственное право. Гносеологические основы доказывания, доказательственного права 

и теории доказательств.  

Понятие доказательств. Назначение и использование доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств. Недопустимые доказательства.  

Классификация доказательств, основание и значение классификации доказательств. 

Виды доказательств. Особенности использования косвенных доказательств.  

Показание свидетеля. Круг свидетелей. Понятие, предмет и назначение свидетель-

ских показаний. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. 

Проверка и оценка показаний свидетелей.  Процессуальные гарантии полноты и до-

стоверности свидетельских показаний. 

Показания потерпевшего. Понятие и значение показаний потерпевшего. Предмет по-

казаний потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего как 
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лица, дающего показания, оценка его показаний. Процессуальные гарантии полноты 

и достоверности показаний потерпевшего.  

Показания подозреваемого. Понятие и значение показаний подозреваемого. Пред-

мет показаний подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого в связи с дачей 

показаний. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний подозре-

ваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Права обви-

няемого при даче показаний. Доказательственное значение признания обвиняемым 

своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Процессуальные гарантии 

достоверности и полноты показаний обвиняемого. 

Заключение и показания эксперта. Основания для назначения экспертизы. Предмет 

заключения эксперта. Случаи обязательного назначения экспертизы. Отличие за-

ключения эксперта от рекомендаций и пояснений специалиста, участвующего в про-

ведении следственных действий. Оценка заключения и показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Их отличие от заключения и показаний экс-

перта. Оценка заключения и показаний специалиста. 

Вещественные доказательства, их понятие и значение. Юридическая природа образ-

цов для сравнительного исследования. Оценка вещественных доказательств. Хране-

ние вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных доказатель-

ствах при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Процессуальные 

гарантии их полноты и достоверности.  Проверка и оценка протоколов следственных 

и судебных действий. 

Документы, их виды. Отличие документа от вещественного доказательства. Про-

верка документов, их оценка. 

Юридическая природа фотографических негативов и снимков, кинолент, диапози-

тивов (слайдов), видеозаписей, фонограмм, планов, схем, слепков и оттисков следов, 

выполненных при производстве следственных действий. Условия их использования 

в процессе доказывания. 

Доказывание по уголовному делу. 

Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Соотношение предмета и пре-

делов доказывания. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств. Преюди-

ция. 

Понятие процесса доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств. Спо-

собы собирания доказательств и субъекты собирания доказательств. Способы про-

верки доказательств. Использование оперативно-розыскной информации в  доказы-

вании. Применение научно-технических средств в доказывании. 

Понятие и значение оценки доказательств. Основные правила оценки доказательств. 

Внутреннее убеждение суда, прокурора, следователя и дознавателя и его обоснован-

ность. Гносеологические и психологические аспекты внутреннего убеждения. Зна-

чение закона и правосознания в оценке доказательств. Роль практики в доказывании. 
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Понятие и содержание истины в уголовном процессе. Содержание и характер объ-

ективной истины в уголовном процессе. Процессуальные гарантии установления ис-

тины по уголовному делу. 

 Обязанность доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда 

в доказывании. Значение презумпции невиновности в доказывании. Недопустимость 

переложения обязанности доказывания на обвиняемого.  

Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика.  

Участие в доказывании иных лиц. 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их значение и система. 

Задержание подозреваемого. Основания и порядок задержания подозреваемого.  

Меры пресечения в системе других мер процессуального принуждения. Понятие и 

виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения. Обстоя-

тельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения.  

Залог как мера пресечения. Домашний арест как альтернатива заключению под 

стражу. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Основания, порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Отмена или изменение меры пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. 

Реабилитация. 

Понятие и значение реабилитации. Основание возникновения права на реабилита-

цию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного и мораль-

ного вреда при реабилитации. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Возбуждение уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела - самостоятельная стадия уголовного процесса, ее по-

нятие и значение. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, 

их компетенция. 

Поводы к возбуждению уголовного дела. Понятие и значение законодательного их 

регулирования. Основания к возбуждению уголовного дела. Характер выводов, зна-

ния компетентного лица (органа) в момент принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела.  

Порядок приема и рассмотрения сообщения о преступлении. Специфика деятельно-

сти по проверке сообщения о преступлении.  

Сроки проверки сообщения о преступлении. Значение материалов проверки сообще-

ния о преступлении. 

Виды решений органа дознания, следователя, прокурора в стадии возбуждения уго-

ловного дела. Форма и содержание этих постановлений, порядок их обжалования. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и 
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частно-публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел в отноше-

нии лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел. 

Судебный контроль за исполнением законов при возбуждении уголовных дел. 

Предварительное расследование. 

Понятие стадии предварительного расследования, ее задачи и виды. 

Общие условия предварительного расследования. Подследственность. Соединение 

и выделение уголовных дел. Производство неотложных следственных действий ор-

ганами дознания. Обязательность рассмотрения ходатайства. Недопустимость раз-

глашения данных предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Другие общие условия. Надзор прокурора за исполнением 

законов органами предварительного расследования. Судебный контроль за предва-

рительным расследованием. 

Предварительное следствие - основной вид предварительного расследования в рос-

сийском уголовном процессе. Реформирование следственного аппарата в России. 

Полномочия следователя и руководителя следственного органа по производству 

следствия. Срок предварительного следствия. Производство предварительного след-

ствия группой следователей.  

Система предварительного следствия, общая характеристика этапов предваритель-

ного следствия. 

Понятие и виды следственных действий.  

Привлечение лица в качестве обвиняемого, основания и порядок. Порядок предъяв-

ления обвинения. Допрос обвиняемого и протокол допроса обвиняемого. Избрание 

меры пресечения в отношении обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования. 

Осмотр, понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Осмотр трупа. 

Эксгумация. 

Освидетельствование, порядок его производства. 

Следственный эксперимент, основания, условия и порядок проведения. 

Обыск, виды, основания и порядок производства. Личный обыск. 

Выемка, ее отличие от обыска. Виды, основания и порядок производства выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров, основания и порядок проведения. Получение ин-

формации о переговорах между абонентами и абонентскими устройствами. 

Допрос. Порядок вызова на допрос. Порядок проведения допроса. Протокол до-

проса. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. 

Очная ставка, основание и порядок проведения. Процессуальное оформление очной 

ставки. 
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Предъявление для опознания, его виды. Основание и порядок предъявления для опо-

знания. Обеспечение безопасности опознающего. Процессуальное оформление опо-

знания. Доказательственное значение его результатов. 

Проверка показаний на месте, основания и порядок проведения. 

Производство судебной экспертизы. Основание, порядок и случаи обязательного ее 

назначения. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и проведении судебной экспертизы. Порядок направления материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования. Помещение в медицинский или психиатрический ста-

ционар для производства экспертизы. Заключение эксперта, его допрос. Порядок 

назначения и производства комиссионной, комплексной, дополнительной и повтор-

ной судебной экспертизы. 

Действия следователя по обеспечению гражданского иска и конфискации имуще-

ства. Наложение ареста на имущество. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Основания, поря-

док и сроки приостановления предварительного следствия. Действия следователя 

после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возоб-

новление приостановленного предварительного следствия. 

Виды окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного дела. Осно-

вания и порядок прекращения уголовного дела. Основания и порядок прекращения 

уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования. 

Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела. Порядок разрешения ходатайств.  

Обвинительное заключение, понятие и значение. Соотношение обвинительного за-

ключения и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Содержа-

ние и форма обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключе-

нию. 

Особенности предварительного следствия по делам лиц, совершивших запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или впавших в такое состо-

яние после его совершения. 

Дознание, понятие и значение. Полномочия начальника подразделения дознания и 

дознавателя по производству дознания. Порядок и сроки дознания. Производство 

дознания группой дознавателей. Уведомление о подозрении в совершении преступ-

ления. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу в 

ходе дознания. Порядок окончания дознания. Обвинительный акт, понятие и значе-

ние. Содержание и форма обвинительного акта. 
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Дознание в сокращенной форме (основания применения, порядок и сроки производ-

ства, обвинительное постановление).   

Деятельность прокурора по поступившему к нему уголовному делу с  

обвинительным заключением и с обвинительным актом. 

Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным за-

ключением. Срок принятия решения. Решения прокурора по данному уголовному 

делу. Порядок обжалования решения прокурора. Направление уголовного дела в 

суд. 

Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным 

актом. Срок принятия решения. Решения прокурора по данному уголовному делу. 

Порядок вручения копии обвинительного акта.  

Порядок вручения обвиняемому копии обвинительного заключения и обвинитель-

ного акта. 

Действия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным 

постановлением. 

Подсудность 

Понятие подсудности и значение правил о подсудности. 

Виды подсудности. Подсудность по предмету (родовому признаку). Территориаль-

ная подсудность уголовного дела. Изменение территориальной подсудности уголов-

ного дела. Подсудность по персональному признаку и по связи дел. Определение 

подсудности при соединении уголовных дел. 

Конституционное право гражданина на компетентный суд. 

Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности.  

Назначение судебного заседания. 

Понятие и значение стадии назначения судебного заседания. Срок принятия реше-

ния по поступившему уголовному делу и начала разбирательства в судебном заседа-

нии. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подле-

жащие выяснению судьей. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной 

конфискации имущества. 

Назначение судебного заседания без проведения предварительного слушания. Вы-

зовы в судебное заседание и иные меры по подготовке судебного заседания. 

Предварительное слушание. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Разрешение вопросов, вынесенных на предварительное слушание. Виды 

решений, принимаемых судьей по результатам предварительного слушания. 

Судебное разбирательство. 

Понятие и значение судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредствен-

ность, устность, гласность, неизменность состава суда. Равенство прав сторон судеб-

ного разбирательства. Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права 

и обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствии подсудимого. Институт 

заочных приговоров. Защитник в судебном разбирательстве, его права и обязанно-
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сти. Участие обвинителя в судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержа-

ние государственного обвинения. Предъявление или поддержание прокурором 

гражданского иска. Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбира-

тельстве. Их права и обязанности. Участие гражданского истца, гражданского ответ-

чика (или) их представителей. Пределы судебного разбирательства. Изменение об-

винения в судебном разбирательстве. Основания и порядок отложения судебного 

разбирательства и приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела 

в судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. Этика и культура судебного процесса. Меры, применяемые в отно-

шении нарушителей порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания, 

его содержание и значение. Порядок судебного заседания. Части судебного заседа-

ния. Другие условия. 

Подготовительная часть судебного заседания, понятие и значение. Последователь-

ность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. Вопросы, 

решаемые в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие: понятие, виды и значение. Начало судебного следствия. Поря-

док исследования доказательств. Допрос подсудимого. Случаи оглашения показа-

ний подсудимого и воспроизведение звукозаписей его показаний, данных на пред-

варительном расследовании.  

Допрос свидетелей. Порядок допроса свидетелей. Особенности допроса несовер-

шеннолетнего свидетеля. Допрос с использованием видеоконференц-связи. Исполь-

зование свидетелем письменных заметок и документов. Случаи оглашения показа-

ний свидетеля и воспроизведение звукозаписи его показаний, данных на предвари-

тельном расследовании.  

Допрос потерпевшего. Оглашение его показаний.  

Производство экспертизы на суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной 

или повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности 

и помещений. Производство эксперимента. Предъявление для опознания. Освиде-

тельствование в суде. Оглашение документов и протоколов следственных действий. 

Приобщение к материалам дела документов, представленных суду. Окончание су-

дебного следствия. 

Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Лица, участвующие в су-

дебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Речь государственного 

обвинителя. Речь потерпевшего или его представителя. Речь гражданского истца или 

его представителя. Речь защитника. Речь подсудимого. Речь гражданского ответчика 

или его представителя. Реплики. Предложения участников судебного разбиратель-

ства по существу обвинений. 

Последнее слово подсудимого.  

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом 

при постановлении приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рас-

смотрении уголовного дела. Особое мнение судьи. Составление приговора. 
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Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора. Виды приговоров. Основания вынесения и содержание 

оправдательного приговора. Основания вынесения и содержание обвинительного 

приговора.  

Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи в случае вы-

несения оправдательного приговора. Вручение копии приговора. Вопросы, решае-

мые судом одновременно или после постановления приговора. 

Частное определение или постановление суда. 

Особый порядок судебного разбирательства. 

Сущность и значение особого упрощенного порядка судебного разбирательства.  

Основания и условия применения особого порядка принятия судебного решения.  

Порядок упрощенного ускоренного судебного разбирательства и постановления 

приговора. Пределы обжалования приговора суда, вынесенного в упрощенном уско-

ренном порядке. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

Сущность и значение особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и проведение предваритель-

ного следствия. 

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесе-

ния судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве.  

Порядок проведения судебного заседания и постановление приговора. 

Особенности производства у мирового судьи 

Понятие и значение мировой юстиции. Российская модель мирового суда. 

Сроки рассмотрения уголовных дел в мировом суде. Назначение судебного заседа-

ния мировым судьей по делам публичного обвинения.  

Порядок принятия заявления к своему производству мировым судьей по делам част-

ного обвинения. Назначение судебного заседания и подготовка дела к слушанию по 

делам частного обвинения.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Обжалование приговора и по-

становления мирового судьи. Институт примирения в деятельности мирового судьи. 

Особенности производства в суде присяжных 

Сущность и значение суда присяжных. Российская модель суда присяжных заседа-

телей. Разграничение полномочий между судьей и присяжными заседателями.  

Особенности проведения предварительного слушания. Составление предваритель-

ного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания и формирование коллегии присяжных 

заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
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Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседа-

телями. Напутственное слово председательствующего. 

Порядок вынесения и провозглашения вердикта. Правовые последствия вынесен-

ного вердикта. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Виды ре-

шений, принимаемых председательствующим судьей.  

Постановление и оглашение приговора. Прекращение рассмотрения уголовного 

дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

Исполнение приговора 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его 

к исполнению. Обязательность приговора, определения постановления суда. Поря-

док обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. Извеще-

ние об обращении приговора к исполнению. Представление родственникам свида-

ния с осужденным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Во-

просы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка ис-

полнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора. Рассмотрения ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления 

суда. 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу 

Право апелляционного обжалования. Содержание и оформление апелляционных жа-

лоб и представлений. Порядок принесения жалобы и представления. Сроки обжало-

вания приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. Извещение о при-

несенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представле-

ния. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел 

Понятие и значение апелляционного производства.  

Предмет и пределы судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки 

начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Назначение и 

подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приго-

вора. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. 

Протокол судебного заседания. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовных дел 

Понятие и значение кассационного производства.  
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Право на подачу кассационной жалобы и порядок ее подачи. Возвращение кассаци-

онной жалобы, представления без рассмотрения.  

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции.  

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Ре-

шения, принимаемые кассационной инстанцией. Основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационном порядке. пределы прав суда кассационной ин-

станции. 

Производство в надзорной инстанции 

Понятие и значение стадии производства в порядке надзора. 

Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления. Возвращение и рассмот-

рение надзорной жалобы, представления. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела Президиумом ВС РФ. 

Полномочия и пределы прав суда надзорной инстанции. 

 

5.4.2. Примерный перечень вопросов и заданий  

для подготовки к государственному междисциплинарному экзамену по  

Уголовному праву РФ и Уголовному процессу РФ,  

а также для проверки уровня сформированности компетенций  

ПК-3 

1. Дайте понятие и назовите признаки должностного лица как субъекта преступ-

ления. Сформулируйте конструктивные признаки злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий. 

2. Сформулируйте общие начала назначения наказания. Охарактеризуйте их.  

3. Дайте понятие уголовно-процессуальных функций, назовите их основные 

виды. 

4. Дайте понятие суда, как органа правосудия РФ. Раскройте содержание исклю-

чительных полномочий суда. Дайте понятие подсудности.  

5. Сформулируйте особенности производства по уголовному делу у мирового 

судьи.  

6. Покажите особенности судебного разбирательства в суде с участием присяж-

ных. 

7. Дайте понятие стадий назначения судебного заседания, раскройте содержа-

ние. 

8. Разъясните соотношение понятий: юридическое и фактическое окончание 

преступления. Приведите примеры.  

9. Прокомментируйте положения ч.3 ст.61 и ч.2 ст.63 УК РФ, устанавливающих 

правило, согласно которому если обстоятельство, смягчающее/отягчающее наказа-

ние, «предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Ко-

декса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учи-

тываться при назначении наказания». Как соотносятся между собой смягчаю-

щие/отягчающие наказание обстоятельства и квалифицирующие обстоятельства?  

10. Дайте понятие уголовно-процессуальных гарантий, охарактеризуйте их виды. 
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11. Иванов вручил взятку сотруднику органа внутренних дел Петрову за способ-

ствование прекращению уголовного преследование в отношении его сына. Дайте 

правовую оценку ситуации. Какие нормы уголовного закона могут быть применимы 

в данном случае? 

ПК-4 

1. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. Определите 

условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне.   

2. Сформулируйте правила действия уголовного закона во времени. Укажите, в 

каких случаях уголовный закон имеет обратную силу.  

3. Определите понятие и сущность судебного контроля за досудебным произ-

водством, раскройте его содержание. 

4. Дайте понятие уголовно-процессуальных правоотношений, раскройте их осо-

бенности.  

5. Дайте понятие подготовительной части судебного разбирательства, раскройте 

содержание. 

6. Дайте понятие судебного следствия и раскройте его значение.   

7. Дайте понятие судебных прений, укажите их порядок и значение. 

8. Покажите соотношение своевременной, преждевременной и запоздалой обо-

роны.  

9. Проведите разграничение ограничения свободы, условного осуждения и от-

срочки. 

10. По приговору суда Кустов осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы, по п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением 

права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года. На осно-

вании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно назначено 10 лет лишения свободы в исправительной коло-

нии общего режима с лишением права занимать должности в органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на срок 5 лет. В качестве обстоятельств, 

отягчающих наказание, суд учел использование оружия и наступление в результате 

совершения преступления тяжких последствий. 

Обоснованно ли решение суда? Ответ аргументируйте. 

11. Проанализируйте ситуацию: Учащийся общеобразовательной школы несо-

вершеннолетний Борисов (14 лет 8 месяцев) осужден судом первой инстанции по п. 

«в» ч. 2 ст. 158 УК к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 

1 год 6 месяцев за кражу денег и дорогого телефона у одноклассника.  

Защитник Борисова подал жалобу и просил смягчить назначенное наказание. Выше-

стоящим судом жалоба была удовлетворена.  

Выберите правильный, на Ваш взгляд, вариант изменения приговора из представ-

ленных ниже или предложите свой вариант: 

а) назначенное судом первой инстанции наказание было смягчено до одного года ис-

правительных работ с удержанием из заработка 5%; 
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б) назначенное судом первой инстанции наказание было смягчено до ста часов обя-

зательных работ, а также установлено, что ввиду занятости осужденного в днев-

ное время он должен отбывать наказание в вечернее время и в выходные дни; 

в) назначенное судом первой инстанции наказание было смягчено до штрафа в раз-

мере 20 тыс. руб.; 

г) назначенное судом первой инстанции наказание было смягчено до одного года 

ограничения свободы с установлением соответствующих требований и ограниче-

ний к поведению осужденного; 

д) иное. 

ПК-6 

1. Покажите значение квалификации преступлений в уголовном праве. Сформу-

лируйте правила квалификации преступлений при наличии квалифицирующих при-

знаков, при конкуренции уголовно-правовых норм. 

2. Назовите условия уголовной ответственности за бездействие. Приведите при-

меры преступлений, совершаемых путем бездействия. Дайте уголовно-правовую ха-

рактеристику преступной халатности. Назовите критерии, позволяющие отграни-

чить ее от смежных преступлений. 

3. Дайте понятие доказательств. Раскройте содержание допустимости и относи-

мости доказательств.  

4. Сформулируйте понятие предмета доказывания по уголовному делу, рас-

кройте содержание доказывания по уголовному делу.  

5. Приведите классификацию доказательств. Раскройте особенности использо-

вания косвенных доказательств. 

6. Назовите основания дифференциации хищений на виды и формы, проведите 

разграничение между ними. Покажите отличия насильственных форм хищений от 

смежных составов преступлений. 

7. Укажите все признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК 

РФ (или ч.1 ст.162, ч.1 ст.205). Определите вид данного состава преступления. Дайте 

его характеристику. 

8. Блинов предложил Дурову совершить нападение на магазин с применением 

ножа и игрушечного пистолета. Дуров согласился, однако на другой день он позво-

нил Блинову и сказал, что отказывается от участия в нападении. Блинов попросил 

оказать помощь в подыскании подходящего лица для совершения нападения на ма-

газин. Дуров обратился к своему знакомому Панову, который согласился принять 

участие в преступлении. Через неделю Блинов и Панов, вооруженные ножом и иг-

рушечным пистолетом, ворвались в магазин и, угрожая указанными предметами, по-

требовали у продавца деньги, но были задержаны покупателями. 

Квалифицируйте содеянное. Определите форму соучастия и роль каждого из ука-

занных лиц. 

ПК-7 

1. Дайте понятие и раскройте содержание жалобы и представления на приговор, 

определение, постановление суда. Укажите основания их подачи. 
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2. Дайте понятие и раскройте содержание протокола следственного действия. 

3. Назовите известные Вам процессуальные документы, отражающие квалифи-

кацию совершенного преступления. Охарактеризуйте их составные части. Укажите 

требования закона к порядку составления данных документов. 

4. Назовите известные Вам процессуальные документы, отражающие решение 

правоприменителя об уголовной ответственности и наказании лица, совершившего 

преступление. Охарактеризуйте их составные части. Укажите требования закона к 

порядку составления данных документов. 

5. В городскую прокуратуру поступило заявление гр. Чуйковой. В заявлении го-

ворилось о том, что в своем кабинете ее изнасиловал начальник Рыков. Кроме того, 

в течение месяца Чуйкова подверглась неоднократным сексуальным преследова-

ниям. В заявлении Чуйкова просила привлечь Рыкова к уголовной ответственности. 

Заявление было принято прокурором и направлено в СО СУ по Ростовской области 

СК РФ. Через день Чуйкова снова пришла в прокуратуру и попросила считать ее 

заявление недействительным, так как Рыков предложил ей выйти за него замуж, и 

она согласилась. 

Укажите, какое решение должен принять следователь. 

Назовите особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

Укажите, какие сведения должны содержаться в соответствующем решении сле-

дователя. 

6. Органами следствия Луков обвинялся в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ. По итогам 

предварительного слушания по данному делу, поступившему для рассмотрения в 

порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, суд возвратил прокурору дело в отно-

шении Лукова для соединения его с другим делом в отношении ряда лиц по тем ос-

нованиям, что Луков отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, моти-

вируя это вынужденностью его заключения, и ходатайствовал о рассмотрении дела 

с участием присяжных заседателей. 

В представлении прокурор признал, что соглашение о сотрудничестве было заклю-

чено с нарушением закона, однако, суд в соответствии с ходатайством обвиняемого 

должен был принять решение о назначении судебного заседания с участием присяж-

ных заседателей, так как нормы УПК РФ не предусматривают возвращение дела про-

курору в связи с избранием иной формы судопроизводства, и каких-либо препят-

ствий для рассмотрения данного дела нет. Что же касается необходимости соедине-

ния дел в одно производство, то суд не учел, что это является правом, а не обязанно-

стью следователя. 

Укажите: 1) является ли законным и обоснованным решение суда о возвращении 

дела прокурору; 2) является ли законным и обоснованным представление прокурора 

на это решение суда; 3) какое решение должен принять вышестоящий суд. 

7. По приговору суда Яркин был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ к 10 годам 

лишения свободы. В ходе судебных прений гособвинитель мотивированно просил 

исключить из обвинения признак совершенного им преступления – с применением 
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насилия. Указанная позиция гособвинителя была поддержана представителем по-

терпевшей и стороны защиты. 

Однако суд не обсудил эту позицию и свое решение о причинах оставления без вни-

мания позиции гособвинителя в своем приговоре не мотивировал.  

Укажите: 1) является ли законным и обоснованным приговор суда; 2) является ли 

законным отказ гособвинителя от отягчающего признака преступления в ходе су-

дебных прений; 3) как должен был поступить суд в этой ситуации; 4) какое реше-

ние должно быть принято судом в данном случае. 

8. Следователь ОВД Харитонов был привлечен в качестве обвиняемого за зло-

употребление служебным положением, причинившим вред государственным инте-

ресам, который выразился в подрыве авторитета правоохранительных органов, и в 

должностном подлоге, совершенном в корыстных целях, т.е. в совершении преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ст. 292 УК РФ. Харитонов присвоил передан-

ные ему обвиняемым 2 млн. рублей в качестве залога, а в уголовное дело приобщил 

подделанную им квитанцию к приходо-расходному ордеру о внесении в кассу ОВД 

этой суммы. 

В ходе расследования уголовного дела Харитонов полностью согласился с предъяв-

ленным ему обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке.  

При рассмотрении дела в суде Харитонов вину свою признал частично и заявил, что 

деньги в кассу ОВД он внес, хотя и после возбуждения против него уголовного дела. 

Подпись на квитанции не поддельная, а главного бухгалтера ОВД. В связи с этим он 

попросил суд вызвать и допросить главного бухгалтера. 

Составьте решение судьи в связи с указанным ходатайством Харитонова. 

9. Бакшеев, ранее не судим,  03.09.2017 г., примерно в 23 часа, сидя на заднем 

сидении автомобиля, принадлежащего Антонову, припаркованного по пер. Се-

машко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что си-

девшие на передних сидениях указанного автомобиля Дымов и Антонов вышли в 

магазин, увидел оставленные последним в замке зажигания ключи, пересел на его 

водительское сидение, ключом запустил двигатель автомобиля и начал движение на 

нем, проехав до ул. Текучева, где оставил угнанный автомобиль, после чего с места 

совершения преступления скрылся. 

По ходатайству Бакшеева дознание по данному уголовному делу производилось в 

сокращенной форме. В судебном заседании подсудимый поддержал свое ходатай-

ство о постановлении в отношении приговора без проведения судебного разбира-

тельства. Заявил, что ему понятно обвинение, он полностью с ним согласен, осознает 

последствия и характер заявленного ходатайства, а также постановления приговора 

без судебного разбирательства. Заявление он сделал добровольно, после предвари-

тельной консультации с адвокатом и с его согласия. Подсудимый подтвердил, что 

вину в предъявленном им обвинении признает полностью, раскаивается в содеян-

ном. 
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По месту жительства и работы подсудимый характеризуется с положительной сто-

роны, на учете у врача нарколога не состоит, имеет на иждивении малолетнего ре-

бенка.  

Примите решение по данному делу (квалифицируйте содеянное и назначьте наказа-

ние, если известно, что наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией 

статьи особенной части УК РФ за данное преступление, это лишение свободы на 

срок до пяти лет). Сформулируйте его по правилам резолютивной части приговора.  

ПК-9 

1. Дайте юридическую характеристику преступлениям, посягающим на непри-

косновенность частной жизни.  

2. Назовите виды причинения вреда здоровью. Определите критерии степени его 

тяжести.  

3. Дайте понятие уголовного процесса и раскройте его назначение.  

4. Дайте понятие принципа презумпции невиновности в уголовном процессе, 

раскройте содержание. 

5. Дайте понятие защитника в уголовном процессе, раскройте содержание. 

6. Проведите разграничение между умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, убийством и не-

осторожным причинением смерти. 

7. Покажите влияние значения признаков потерпевшего на квалификацию пре-

ступлений против жизни (половой свободы и половой неприкосновенности).  

8. Приговором областного суда с участием присяжных заседателей Петров и 

Тверской были осуждены за совершение преступления, предусмотренного пп. «ж» 

и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В своей жалобе осужденный Петров просил приговор от-

менить, так как его защитник Луговой недобросовестно исполнял свои обязанности 

– отказался от участия в судебных прениях. В результате, по его мнению, было нару-

шено его право на защиту.  

Из протокола судебного заседания явствует, что в прениях выступил только подсу-

димый Петров, а защитник Луговой отказался от участия в них, при этом мотив от-

каза не выяснялся.  

Укажите, является ли обоснованной жалоба осужденного Петрова? Было ли та-

ким образом нарушено его право на защиту? Укажите, мог ли защитник отка-

заться от участия в судебных прениях в суде с участием присяжных заседателей? 

9. Руководитель коммерческой структуры, подозревая своего сотрудника Ива-

нова в краже ноутбука, под предлогом необходимости подписать какие-то доку-

менты, послал к нему на квартиру сотрудника службы безопасности фирмы, поручив 

ему поискать пропавший компьютер, осмотрев квартиру, что последний и сделал 

вопреки протестам хозяина. Определите, какие права Иванова были нарушены. 

Дайте юридическую оценку действиям руководителя фирмы и сотрудника службы 

безопасности. 

10. Варегин привлечен в качестве обвиняемого за то, что, работая продавцом ма-

газина, совершил кражу товаров на 300 тысяч рублей. Варегин ранее не судим, имеет 
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большую семью и постоянное место жительства. Суд по ходатайству следователя 

применил к Варегину меру пресечения - заключение под стражу.  

Составьте апелляционное постановление по итогам рассмотрения жалобы за-

щитника на постановление на избрание меры пресечения. 

ПК-10 

1. Дайте понятие собиранию, проверке и оценке доказательств, раскройте их со-

держание.  

2. Дайте понятие поводам и основаниям к возбуждению уголовного дела, рас-

кройте содержание. Раскройте содержание порядка возбуждения уголовного дела. 

3. Дайте понятие стадии предварительного расследования, охарактеризуйте ее 

значение.  Укажите полномочия следователя. 

4. Дайте понятие дознания, укажите его виды и порядок. 

5. Дайте понятие и раскройте содержание допроса свидетеля и потерпевшего. 

Раскройте содержание очной ставки.   

6. В процессе расследования обвиняемый признал свою вину и заявил, что он 

может указать место в лесополосе, недалеко от города, где он спрятал труп убитого 

им подростка.  

Укажите, какие следственные действия должны быть проведены. Каков порядок 

их проведения? 

7. Ушверидзе обвинялся в том, что, выехав со своим знакомым Чиладзе на отдых 

в район Домбая, сбил его со скалы автомашиной, так как взял у него в долг крупную 

сумму денег, а отдавать не собирался.  

Одним из доказательств обвинения являлось заключение эксперта. Назначая экспер-

тизу, следователь поставил для разрешения эксперта вопрос о том, является ли 

смерть Чиладзе результатом убийства или имел место несчастный случай. По заклю-

чению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате убийства, а 

не несчастного случая. Несчастный случай, по мнению эксперта, исключается, так 

как спереди в области колена Чиладзе имеются следы от удара бампером автома-

шины.  

Оцените действия следователя. 

Оцените заключение судебно-медицинского эксперта. 

8. 15-летний Зарицкий ночью проник во двор дома, где стояла автомашина 

Свешникова, и попытался похитить из нее GPS-навигатор и видеорегистратор. 

Услышав во дворе шум, Свешников, распахнув окно, произвел выстрел из охотни-

чьего ружья вверх, а затем по пытавшемуся спрятаться в кустах Зарицкому. Зариц-

кий был ранен, в результате ранения у него была ампутирована левая рука. 

Оцените действия Свешникова. Подлежит ли он уголовной ответственности за 

причинение вреда здоровью Зарицкого? Имеют ли значение для решения этого во-

проса такие обстоятельства, как плохая видимость, попытка Зарицкого 

скрыться, причинение Свешникову ущерба аналогичным посягательством двумя 

неделями ранее?  

ПК-11 
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1. Дайте определение судимости. Покажите ее уголовно-правовое и социальное 

значение. Какие вы знаете способы прекращения судимости. 

2. Что такое злостное уклонение от отбывания наказания? Каковы его правовые 

последствия? 

3. Дайте понятие и раскройте содержание апелляционного производства по уго-

ловному делу. 

4. Дайте понятие и укажите значение стадии кассационного производства.  

5. Дайте понятие и раскройте содержание надзорного производства.  

6. Дайте понятие и раскройте значение стадии возобновления производства 

ввиду новых вновь открывшихся обстоятельств. 

7. Сравните: деятельное раскаяние в нормах Общей и Особенной части УК РФ; 

деятельное раскаяние и добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

8. Назовите известные Вам меры уголовно-правового характера. Проведите их 

сравнительную характеристику с уголовным наказанием.  

9. По приговору суда Хромов осужден и признан виновным в незаконных при-

обретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия (пистолет ТТ) и боеприпасов к 

нему (четырех патронов). 

Согласно приговору, незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпа-

сов Хромов совершил в неустановленное время, в неустановленном месте и неуста-

новленным способом. При этом, в суде Хромов отрицал свою причастность к дан-

ному оружию и боеприпасам.  

Укажите, является ли доказанным факт приобретения оружия Хромовым. Ука-

жите, какие обстоятельства подлежат доказыванию в данном случае. 

10. При рассмотрении уголовного дела в отношении в отношении Евсеева, обви-

нявшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ 

по правилам судопроизводства в суде присяжных, подсудимый сделал заявление о 

неспособности образованной коллегии присяжных заседателей вынести объектив-

ный вердикт по данному делу. Свое заявление Евсеев основывал на том, что колле-

гия присяжных заседателей состоит из семи женщин и пяти мужчин. Судья в своем 

постановлении признал заявление Евсеева необоснованным, указав в частности, на 

то, что он активно участвовал в отборе присяжных, сделав два безмотивных отвода. 

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу Евсеева. 

Защитник на приговор суда принес по данному факту апелляционную жалобу. 

Составьте решение по жалобе защитника. 

К-12 

1. Укажите обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизвод-

стве, дайте их характеристику. 

2. Дайте понятие иных мер процессуального принуждения, раскройте содержа-

ние. 

3. Раскройте порядок рассмотрения ходатайств и жалоб в уголовном судопроиз-

водстве. 
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4. Дайте определение коррупции. Определите, какие преступления, предусмот-

ренные УК РФ, следует отнести к коррупционным. Раскройте основные признаки 

этих преступлений. 

5. Проведите разграничение между видами должностных лиц, предусмотренных 

действующим УК РФ, по характеру выполняемых ими функций. Приведите при-

меры. Покажите, как соотносятся понятия: «сотрудник правоохранительных орга-

нов» и «представитель власти». 

6. Олькина, являясь ведущим специалистом администрации сельского поселения, 

т.е. служащим органа местного самоуправления, составила, подписала и заверила 

печатью от имени главы администрации сельского поселения, за вознаграждение, в 

размере 1500 руб., справку, содержащую в себе заведомо ложные сведения о нали-

чии у Жукова земельного участка на территории сельского поселения. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Олькиной и Жукова.  

ПК-13 

1. Дайте понятие уголовно-процессуальных актов, укажите их виды и значение. 

2. Раскройте понятие привлечения лица в качестве обвиняемого. Дайте понятие 

допроса обвиняемого. 

3. Дайте понятие и раскройте содержание обвинительного заключения. 

4. Назовите этапы квалификации преступления и закрепления ее результатов в 

процессуальных документах на различных стадиях уголовного процесса. 

5. Крамаров был привлечен к уголовной ответственности за то, что сорвал с го-

ловы Плисецкой меховую шапку и пытался скрыться, но был задержан гражданами. 

Плисецкая опознала Крамарова по росту и одежде. При задержании шапки у Крама-

рова не оказалось. Крамаров пояснил, что он бежал к автобусной остановке, чтобы 

успеть сесть в автобус, так как он опаздывал в театр, но неожиданно был задержан 

гражданами. 

Поясните, можно ли считать опознание по указанным признакам достоверным. 

Укажите, как можно проверить объяснения Крамарова. 

6. Назовите виды неправильной квалификации преступлений? Какие Вы знаете 

способы исправления неправильной квалификации преступления? 

7. Иванов имел собственный катер. Находясь в нетрезвом состоянии и желая по-

казать свое умение управлять катером, он вел его в непосредственной близости от 

купающихся. От удара о катер гражданки Петровой причинен тяжкий вред здоро-

вью. Иванов был привлечен к уголовной ответственности, а в качестве меры пресе-

чения судом было применено заключение под стражу. 

Составьте постановление об избрании меры пресечения.  

8. Петров и Круглов совместно нанесли удары потерпевшему Буркину, причинив 

телесные повреждения средней тяжести. После этого Петров продолжил свои дей-

ствия и умышленно нанес Буркину поленом не менее одного удара по голове, при-

чинив открытую черепно-мозговую травму, которая по заключению судебно-меди-

цинского эксперта отнесена к категории телесных повреждений, причинивших тяж-

кий вред здоровью. Приговором районного суда от 16.02.2016 г. Петров и Круглов 
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признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК 

РФ. Петров также осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

Буркина по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Обоснован ли приговор суда? Какой принцип квалификации в данном случае нару-

шен? Определите, как следует исправить допущенные ошибки. 

ПК-15 

1. Что такое оценочные понятия? Назовите известные Вам способы толкования 

оценочных категорий в уголовном праве. Приведите примеры. 

2. Раскройте понятие и признаки незаконного оборота оружия. Дайте характери-

стику объективных и субъективных признаков преступлений данной группы. 

3. Дайте понятие и охарактеризуйте принцип состязательности в уголовном про-

цессе.  

4. Укажите основания и порядок производства повторной, дополнительной, ком-

плексной и комиссионной судебной экспертизы. 

5. Проведите разграничение хулиганства и преступлений, совершаемых из ху-

лиганских побуждений. 

6. Проведите разграничение совокупности преступлений и сложных единичных 

преступлений (длящихся, продолжаемых, составных, преступлений с альтернатив-

ными признаками). 

7. При расследовании уголовного дела по обвинению Андреева в совершении 

преступления, предусмотренного п З ч. 2 ст. 105 УК РФ, следователь получил из 

соответствующего учреждения информацию об абонентских соединениях Андреева 

с другими абонентами за интересующий следствие период. Это следственное дей-

ствие было проведено в соответствии и в порядке, предусмотренном ст.186.1 УПК 

РФ. 

Однако защитник Андреева заявил ходатайство о незаконности проведенного сле-

дователем получения информации о соединениях между абонентами. При этом он 

сослался на то, что расследуемое убийство было совершено в 2009 году, когда в за-

конодательстве такого следственного действия не предусматривалось. 

Укажите, обосновано ли ходатайство защитника. 

8. Ч. 1 ст. 1 УПК РФ: «Порядок уголовного судопроизводства на территории Рос-

сийской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Консти-

туции Российской Федерации». Поясните, означает ли данное положение что: 1) 

нормы Конституции РФ применяются в уголовном судопроизводстве исключи-

тельно после их включения в текст уголовно-процессуального закона? 2) УПК РФ 

не противоречит Конституции РФ? 

ПК-16 

1. Укажите и охарактеризуйте общие условия предварительного расследования.  

2. Назовите известные вам виды ошибок в уголовном праве. Покажите их значение 

для квалификации преступления и назначения наказания. Приведите примеры реле-

вантных ошибок. 
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3. Разъясните правила назначения наказания: 1) в ситуации множественности пре-

ступлений; 2) при наличии смягчающих обстоятельств; 3) при наличии исключи-

тельных обстоятельств; 4) при наличии конкуренции процессуальных и материаль-

ных оснований обязательного смягчения уголовного наказания; 5) дополнительных 

наказаний. 

4. Поясните положение ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ: «Заключение под стражу в качестве 

меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обви-

няемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159-

1593, 1595, 1596, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринима-

тельской деятельности, а также статьями 

171 - 174, 1741, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 1854, 190 - 1994 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 - 4 части 

первой настоящей статьи».  

Объясните, не противоречит ли данное положение закона конституционному 

принципу равенства всех перед законом и судом? 

5.Дайте сравнительно-правовую характеристику следующим следственным дей-

ствиям: осмотр и освидетельствование. 

Образец экзаменационного билета 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и криминологии 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

Экзаменационный билет № ___ 

1. В соответствии со ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости»: «Наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, должны быть спра-

ведливыми …». Укажите, в каких правилах назначения наказания проявляется дан-

ный принцип. Охарактеризуйте их. 

2. Проведите разграничение между кражей, грабежом и разбоем. Укажите, какие 

конкретно действия оцениваются как насилие, не опасное для жизни и здоровья, и 

как насилие, опасное для жизни и здоровья. 

3. Варегин привлечен в качестве обвиняемого за то, что, работая продавцом ма-

газина, совершил кражу товаров на 300 тысяч рублей. Варегин ранее не судим, имеет 

большую семью и постоянное место жительства. Суд по ходатайству следователя 

применил к Варегину меру пресечения - заключение под стражу.  

Составьте апелляционное постановление по итогам рассмотрения жалобы за-

щитника на постановление на избрание меры пресечения. 

 

Зав. кафедрой _____________________        Зав. кафедрой _____________________ 

Дата утверждения «_____» _______________ 2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/598fbbd993948ff493e853c0845161561b01f0a5/#dst100991
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cc12ef68af6f5296cb8a9dad10ca87865d02f12f/#dst101032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cc12ef68af6f5296cb8a9dad10ca87865d02f12f/#dst101032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/#dst102686
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/#dst102699
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7c23990e7bc7ec9960625ca9411a470cd61ad2ec/#dst101096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8e8c98df722e05999230271e054b6a1f6f70f80/#dst61
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ba7f1b597c6e57acc18cd6cb69af326dd0db93a5/#dst101120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/696074503229a6bf1978651f48895bf3a8831bd8/#dst101135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f830bbe8a22464f6408305ff6ec467494a5c700b/#dst101154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e5c9f94855495c649ebf4d7f10f12dd27cf9735e/#dst100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3bd20ba588e2631479f470eafe2d44517356645/#dst1385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/74fe08e0fa59d434a66ae582216ec53d7752fc25/#dst2331
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4fef595255a2cca594fdc917279f0914e00ac194/#dst100853
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4fef595255a2cca594fdc917279f0914e00ac194/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4fef595255a2cca594fdc917279f0914e00ac194/#dst100856
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5.4.3. Основная литература 

Нормативно-правовые акты и судебная практика 

1. Конституция РФ 1993 г.   

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.96 г. (в действующей ре-

дакции). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. (в 

действующей редакции). 

Действующие Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам примене-

ния уголовного и уголовно-процессуального законодательства и разъяснения теку-

щей правоприменительной практики (http://vsrf.ru – Официальный сайт Верховного 

Суда РФ) 

Учебная и специальная литература: 

1. Комментарий УК Уголовному кодексу РФ (постатейный) в 2-х томах / отв. 

ред. В.М. Лебедев, 15-е изд. – М.: Юрайт, 2017.  

2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть. Т. 2-4. 

Особенная часть. / В. М. Лебедев [и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018.  

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т.: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

4. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т.: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.  

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]: учебник для вузов: учебник для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 "Юриспру-

денция" / [Бородинова Т. Г. и др.]; под общ. ред. В. М. Лебедева; Верховный суд 

Российской Федерации, Российская акад. правосудия - Москва: Юрайт, 2013.   

6. Шаталов А. С. Принципы уголовного судопроизводства / А.С. Шаталов - Изд. 2-

е, стер. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445868 

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент 

вправе использовать любое учебное пособие и комментарий к уголовному и уго-

ловно-процессуальному законодательству. Помимо этого обучающийся может ис-

пользовать дополнительную специальную литературу, поиск которой является од-

ной из составляющих процесса обучения в высшей школе.  

 

6.5. Методические рекомендации к подготовке и сдаче  

государственных экзаменов. Порядок проведения экзаменов.  

Требования и критерии оценивания ответов государственных экзаменов. 

http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=%209280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445868
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Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению прак-

тических задач. При подготовке к государственным экзаменам студентам необхо-

димо систематизировать полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, 

практический опыт, приобретенный в период прохождения учебной и производ-

ственной, в том числе преддипломной практик. 

Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся про-

белы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На госу-

дарственных экзаменах студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обу-

чения по образовательной программе.  

В период подготовки к государственным экзаменам студенты вновь обраща-

ются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания, используют приоб-

ретенные умения и навыки. Подготовка студента к государственным экзаменам 

включает в себя самостоятельную работу в течение всего периода обучения и непо-

средственную подготовку в дни, предшествующие государственному экзамену по 

разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

При подготовке к государственным экзаменам студентам целесообразно ис-

пользовать материалы лекций, материалы для подготовки к практическим занятиям, 

рубежному контролю и промежуточной аттестации по дисциплинам, выносимым на 

ГИА, а также рекомендованные правовые акты и литературу, указанную в настоя-

щей программе.  

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подго-

товки к ГИА. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзаменам, в котором в определенной последовательности отразить изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к ГИА студент должен ве-

сти ритмично и систематично. 

Государственные экзамены проводятся в устной форме по билетной системе. 

Тематика экзаменационных вопросов полностью соответствует образовательной 

программе бакалавриата общего профиля. Экзаменационный билет включает в себя 

вопросы и задания, направленные на определение уровня сформированности компе-

тенций в результате освоения образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему 

правилу не должно превышать 10 человек. 

Процедура государственных экзаменов включает в себя: 

- подготовку студента-выпускника к ответу на вопросы экзаменационного билета 

продолжительностью не менее 60 минут; 

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов ГЭК. 

На экзамене студенты могут пользоваться программой государственного эк-
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замена. Для подготовки ответа студент использует экзаменационные листы. За отве-

денное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каж-

дому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время сдачи экзамена. Отвечая на экзаменационные вопросы, необхо-

димо придерживаться определенного плана ответа, который не позволит студенту 

уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. Ответ выпускника на госу-

дарственном экзамене должен соответствовать объему вопросов билета, быть логич-

ным, исчерпывающим и соответствовать нормам и правилам публичной речи. 

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, ко-

торые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Дополни-

тельные вопросы задаются членами государственной экзаменационной комиссии в 

рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы 

задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент под-

крепил те или иные теоретические положения практическими примерами. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии оформляются прото-

колами, которые ведет секретарь. Протокол приема государственного экзамена за-

полняется на каждого студента. В нем отражаются состав присутствующих членов 

комиссии, перечень вопросов экзаменационного билета, вопросы, заданные сту-

денту-выпускнику, и характеристика ответов на них, мнение членов ГЭК о выявлен-

ном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретиче-

ской и практической подготовке обучающегося.  

Протокол приема государственного экзамена подписывается председателем 

экзаменационной комиссии и ее секретарем.  

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии в тот же день. Объявление студентам ре-

зультатов итогового экзамена проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов. Решение 

об оценке студента принимается простым большинством голосов от числа лиц, вхо-

дящих в состав комиссии и участвующих в заседании, при равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Каждый вопрос и задание оценивается исходя из следующих критериев:  

1) общий уровень подготовки в сфере юриспруденции, понимание и осознан-

ность ответа; 

2) фактические знания, показанные выпускником в предметной области 

юриспруденции, соответствующей экзаменационному вопросу; 

3) навыки анализа нормативного материала; сочетание теоретических знаний 

и правоприменительной практики по соответствующему экзаменационному во-

просу; 
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4) навыки и качество аргументации, логичность ответа; 

5) культура профессиональной речи, корректность используемых специаль-

ных юридических терминов и понятий. 

Решение казусов оценивается исходя из следующих критериев: 

1. Правильность юридической оценки изложенных в задаче фактов и обсто-

ятельств;  

2. Полнота юридической оценки. Юридическую оценку должны получить де-

яния всех упоминаемых лиц и все указанные в задаче ситуации;  

3. Аргументированность ответа, в том числе, ссылки на постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ или другие источники;  

4. Корректность используемых терминов и понятий;  

5. Логичность и четкость изложения. 

Содержательная часть оценки следующая: 

1. Высокий уровень сформированности компетенции – оценка «отлично». 

Экзаменуемый свободно владеет теоретическим материалом, умеет правильно трак-

товать нормы законов, грамотно и самостоятельно формулирует решения проблем-

ных вопросов, убедительно защищает свою точку зрения и при этом предлагает пра-

вильные варианты решений по ситуационным задачам, грамотно и умело применяя 

для аргументации своего ответа нормы соответствующих нормативных правовых 

актов. Компетенции сформированы в полном объеме; 

2. Базовый уровень сформированности компетенции – оценка «хорошо». 

Экзаменуемый достаточно твердо усвоил теоретический материал, может приме-

нять его на практике самостоятельно, правильно, но недостаточно полно, отвечает 

на экзаменационные вопросы, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии и при этом допускает несущественные ошибки в 

решении предложенных ситуационных задач, либо при правильном по существу ре-

шении задачи не может его обосновать ссылкой на конкретную правовую норму. 

Компетенция в основном сформирована.  

3. Пороговый уровень сформированности компетенции – «удовлетвори-

тельно». Студент усвоил только основные разделы теоретического материала, не 

владеет в должной мере знаниями общетеоретического и специального характера, 

не может ответить на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии 

и при этом допускает несущественные ошибки в решении предложенных ситуаци-

онных задач, либо при правильном по существу решении задачи не может его обос-

новать ссылкой на конкретную правовую норму, а также если экзаменуемый доста-

точно твердо усвоил теоретический материал, может применять его на практике са-

мостоятельно, правильно, но недостаточно полно, отвечает на экзаменационные во-

просы, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии и при этом допускает грубые ошибки в решении ситуационных задач. 

Компетенции сформированы с пробелами, которые могут быть восполнены в про-

цессе непосредственного выполнения соответствующих видов профессиональной 

деятельности; 
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4. Компетенция не сформирована на требуемом уровне – оценка «неудо-

влетворительно». Экзаменуемый не ответил на основные вопросы экзаменацион-

ного билета вызывают у экзаменуемого затруднения, он не может ответить ни на 

один дополнительный вопрос членов экзаменационной комиссии, при ответе на тео-

ретические вопросы и в решении задач экзаменуемый допускает грубые фактиче-

ские ошибки. Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. К само-

стоятельной профессиональной деятельности не готов. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА осуществля-

ется в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утв. Приказом Минобрнауки № 636 от 29.06.2015 г. и Положением о про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утв. Приказом ЮФУ № 1168 от 21 июня 2018 г.  

 

5.6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ по кафедре Тео-

рии и истории государства и права 

1. Понятие и признаки правовой нормы. 

2. Понятие и формы реализации права. 

3. Основные принципы юридической ответственности.  

4. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления.  

5. Сущность и социальное назначение права. 

6. Принципы права: понятие и их разновидности.  

7. Понятие, структура и функции правовой культуры.  

8. Признаки правовых норм, отличающие их от других социальных норм. 

9. Право как нормативный государственный регулятор общественных отношений. 

10. Формы выражения правового нигилизма. 

11. Классификация норм права. 

12. Понятие, признаки, структура и виды правовых отношений.  

13. Понятие формы (источников) права. Виды источников права. 

14. Правопорядок и общественный порядок: понятие, соотношение, функционирова-

ние.  

15. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 

16. Правовой нигилизм: понятие, исторические корни, пути преодоления.  

17. Законность как состояние общественной жизни в правовом государстве. 

18. Основания освобождения от юридической ответственности и наказания. 

19. Стадии законотворческого процесса. 

20. Понятие и классификация юридических фактов. 
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21. Право и закон: соотношение понятий. 

22. Право и политика: понятие, соотношение и взаимосвязь. 

23. Гарантии обеспечения законности и правопорядка. 

24. Понятие и структура правовой нормы. Соотношение нормы и статьи закона. 

25. Государство, право, личность: их соотношение и взаимосвязь в условиях демо-

кратии. 

26. Правовая система и система права: соотношение понятий. 

27. Толкование правовых норм по субъектам: понятие, виды. 

28. Правовое отношение и юридическая норма: характеристика, соотношение. 

29. Право и нравственность: соотношение, взаимодействие и противодействие. 

30. Критерии дифференциации права на отрасли и институты.  

31. Условия и закономерности происхождения государства.  

32. Внешние функции государства: понятие и виды.  

33. Антидемократический режим государства: понятие, особенности, виды.  

34. Внутренние функции государства: понятие, виды, развитие.  

35. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 

36. Формирование правового государства в России: проблемы и перспективы.  

37. Форма государственного правления: понятие, особенности, виды.  

38. Происхождение права: общая характеристика.  

39. Закон как особый вид нормативно-правовых актов.  

40. Демократический режим государства: понятие, характеристика, виды.  

41. Принципы организации и деятельности механизма государства.  

42. Функции права: понятие, виды.  

43. Понятие и признаки (принципы) правового государства.   

44. Принцип разделения властей в правовом государстве.  

45. Типология государства: дискуссии вокруг понятия, виды.  

46. Признаки государства и определение его понятия.  

47. Государство и партии в политической системе общества.  

48. Государство как политическая, структурная и территориальная организация об-

щества.  

49. Характер и особенности взаимоотношений правового государства и личности.  

50. Понятие и признаки государственных органов, их классификация.  

51. Современные подходы к понятию и содержанию сущности государства.  

52. Характеристика государственной власти как особой разновидности социальной 

власти.  

53. Функции государства: понятие, конкретно-историческая обусловленность и 

классификация.  

54. Форма государственного устройства: понятие, характеристика, виды. 

55. Соотношение классовых и общесоциальных начал в сущности государства. 

56. Гражданское общество и правовое государство: понятие и соотношение. 

Гражданское общество как условие и предпосылка формирования правового  

57. государства. 
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58. Политическая система общества: понятие, структура, назначение. 

59.  Место и роль государства в политической системе общества.  

60. Государство, право, демократия: их соотношение и взаимосвязь. 

61. Особенности общественного и государственного строя стран Древнего Востока. 

62. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

63. Законы Хаммурапи. 

64. Законы Ману. 

65. Образование государства в Афинах: реформы Тезея, Солона, Клисфена. 

66. Реформы Эфиальта и Перикла. 

67. Государственный строй Афин в V-IV вв. до нашей эры. 

68. Особенности общественного и государственного строя Спарты. 

69. Основные черты Афинского права. 

70. Афинская демократия (понятие, особенности). 

71. Правовое положение населения Древнего Рима в период республики. 

72. Генезис римского полиса в царский период: реформы Сервия Туллия. 

73. Законодательное оформление социальной эмансипации плебеев. 

74. Государственный строй Древнего Рима в период республики. 

75. Реформы братьев Гракх. 

76. Диктатура Суллы. 

77. Кризис римской республики. Переход к империи. 

78. Реформы Диоклетиана. 

79. Законы XII таблиц. 

80. Классификация обязательств в древнеримском праве.       

81. Особенности возникновения государства у франков.  

82. Основные черты Салической правды. 

83. Формы феодальной зависимости и формы феодальной собственности на землю. 

84. Реформы Людовика IX. 

85. Сословно-представительная монархия во Франции. 

86. Абсолютная монархия во Франции. 

87. Великая Хартия Вольностей 1215 г.: основные положения и историческое значе-

ние. 

88. Ранняя централизованная монархия в Англии. Реформы Генриха II. 

89. Сословно-представительная монархия в Англии. 

90. Абсолютная монархия в Англии. 

91. Классификация преступлений в уголовном праве феодальной Англии. 

92. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. 

93. Особенности абсолютизма в Германии. 

94. Золотая Булла 1356 г. 

95. Каролина (общая характеристика). 

96. Города и городские республики в Западной Европе в эпоху феодализма. 

97. Источники и особенности права средневековой Франции. 

98. Источники и особенности права средневековой Англии. 
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99. Источники и особенности права средневековой Германии. 

100. Саксонское зерцало. 

101. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. 

102. Habeas corpus Act. 

103. Славная революция 1688 г. Билль о правах 1689 г. 

104. Установление принципа «ответственного правительства» в Великобритании. 

105. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

106. Конституция 1791 г. во Франции.    

107. Государственный строй империи Наполеона I. 

108. Хартия 1814 г. 

109. Конституция Франции 1852 г. 

110. Государственный строй Парижской Коммуны (1871 г.). 

111.  III Республика во Франции. 

112. Конституция США 1787 г. 

113. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 

114. Кодекс Наполеона 1804 г. 

115. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

116. Германское гражданское уложение 1900 г. 

117. Конституция Франции 1946 г. 

118. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 

119. Веймарская Конституция 1919 г. 

120. Трудовое законодательство США после второй мировой войны.   

121. Возникновение древнерусского государства. Норманнская теория и её кри-

тика. 

122. Механизм Древнерусского государства. 

123. Правовая система (источники права и судебные органы) Киевской Руси. 

124. Правовое положение населения по Русской Правде. 

125. Гражданское право по Русской Правде. 

126. Процесс и уголовное право по Русской Правде. 

127. Причины раздробленности Руси. Характеристика особенностей истории и 

государственного устройства Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского кня-

жеств. 

128. Республиканская форма правления в период раздробленности Руси. 

129. Псковская Судная грамота (общая характеристика). 

130. Образование Русского централизованного государства. 

131.  Уголовное право и процесс по Судебнику 1497 года. 

132.  Причины возникновения сословно-представительной монархии в России. 

133.  Государственный механизм сословно-представительной монархии. 

134.  Соборное Уложение 1649 года. 

135.  Основные этапы закрепощения крестьянства на Руси. 

136.  Формы землевладения в период сословно-представительной монархии. 

137.  Судебные органы периода сословно-представительной монархии. 
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138.  Процессуальные системы (формы процесса) в XVI-XVII вв. 

139.  Причины возникновения абсолютной монархии в России. 

140.  Общественный строй периода становления абсолютизма. 

141.  Государственный аппарат абсолютной монархии при Петре I. 

142.  Суд и процесс при Петре I. 

143.  Артикул Воинский 1715 г. (общая характеристика). 

144.  Развитие государственного аппарата России в послепетровский период 

(1725г. - конец XVIII века). 

145.  Изменения в правовом положении дворянства и крепостного крестьянства во 

второй половине XVIII в. 

146.  Изменения в правовом положении крепостного крестьянства России в первой 

половине XIX в. 

147.  Государственный аппарат России в первой половине XIX в. 

148.  Систематизация русского законодательства М.М. Сперанского. 

149.  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

150.  Отмена крепостного права в России. Организация быта крестьянской об-

щины. 

151.  Судебная реформа 1864 года. 

152.  Реформы местного самоуправления 60-70 гг. XIX в. 

153.  Контрреформы 80 – 90-х гг. XIX века. 

154.  Изменения в государственном аппарате России в период первой русской ре-

волюции. 

155.  Столыпинская аграрная реформа. 

156.  Государство и право России в период первой мировой войны. 

157.  Государство и право России после Февральской революции. 

158.  II Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его реше-

ния. 

159.  Советский государственный аппарат (октябрь 1917 г. - первая половина 

1918г.). 

160.  Всероссийское Учредительное собрание. 

161.  Создание Советской судебной системы (декреты о суде № 1, 2 и 3). 

162.  Становление России как федеративного государства (октябрь 1917 г. - первая 

половина 1918 г.). Декларация прав народов России. 

163.  Конституция РСФСР 1918 г.: история разработки и основное содержание. 

164.  Источники права и особенности советского законодательства конца 1917 г. - 

первой половины 1918 г. 

165.  Развитие России как федеративного государства в годы гражданской войны. 

166.  Советский госаппарат в годы гражданской войны. 

167.  Первая советская кодефикация. 

168.  НЭП и советская политическая система в начале 20-х годов. 

169.  Укрепление законности в связи с переходом к НЭПу. 

170.  Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (общая характеристика). 
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171.  Гражданский кодекс РСФСР 1922 года (общая характеристика). 

172.  Образование Союза ССР. Разработка и принятие первой Конституции СССР. 

Общая характеристика Основного Закона (Конституции) СССР 1924 года. 

173.  Советское уголовное право второй половины 20-х годов. 

174.  Механизм репрессий в 30-е годы. 

175.  Советское репрессивное законодательство 30-х годов. 

176.  Конституция СССР 1936 г. (общая характеристика). 

177.  Перестройка госаппарата в годы Великой Отечественной войны. 

178.  Восстановление законности в середине 50-х годов. Начало процесса массовой 

реабилитации. Ограниченность этих мероприятий. 

179.  Советское государство и право в конце 50-х - начале 60-х годов. 

180.  Конституция СССР 1977 года (общая характеристика). 

181.  Преобразования Советской политической системы в период перестройки. 

182.  Распад Союза ССР. 

183. Политико-правовая мысль Древней Индии. Политическое учение Ка-

утильи (Чанакьи) 

184. Политико-правовая мысль Древнего Китая 

185. Политические воззрения древнегреческих софистов 

186. Политические взгляды Сократа 

187. Политический идеал Платона в диалоге «Государство» 

188. Учение о законодательстве и модель государства в диалоге Платона «За-

коны» 

189. Политическое учение Аристотеля 

190. Учение Аристотеля о праве 

191. Политическое учение Полибия 

192. Учение Цицерона о государстве и праве 

193. Философия права римских юристов 

194. Концепция двух градов Августина Аврелия 

195. Политико-правовое учение Фомы Аквинского 

196. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского 

197. Политическое учение Николло Макиавелли. 

198. Учение о государстве и праве Жана Бодена.  

199. Европейские утописты XVI – XVII вв. Мор и Кампанелла 

200. Учение Гуго Гроция о естественном праве и о праве народов 

201. Политическое учение Гуго Гроция 

202. Политико-правовое учение Баруха Спинозы.  

203. Политико-правовое учение Томаса Гоббса 

204. Учение о государстве и праве Джона Локка 

205. Учение о государстве и концепция разделения властей Шарля Луи де Мон-

тескье 

206. Учение Жана-Жака Руссо о государстве и праве 

207. Французский утопизм XVIII века.  
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208. Политико-правовые взгляды Самуила Пуфендорфа и Христиана Томазия 

и Христиана Вольфа 

209. Учение Иммануила Канта о праве  

210. Политическое учение Иммануила Канта  

211. Философия права Г. Гегеля. Предмет философии права. Система понятий 

абстрактного права. Мораль 

212. Философия права Г. Гегеля. Понятие нравственности. Семья, Гражданское 

общество, Государство 

213. Утилитаристская концепция Иеремии Бентама 

214. Социалисты-утописты первой половины XIX в. 

215. Философский позитивизм. Учение о государстве и праве Огюста Конта 

216. Теория насилия Людвига Гумпловича 

217. Учение Рудольфа Штаммлера о естественном праве с меняющимся содер-

жанием 

218. Юридический позитивизм. Джон Остин и Герберт Харт 

219. Государственно-правовые взгляды Карла Маркса 

220. Русский либерализм. Б.Н. Чичерин, С.А. Муромцев Н.М. Коркунов и М.М. 

Ковалевский 

221. Вл. Соловьев о государстве и праве 

222. Чистая теория права Ганса Кельзена 

223. Концепция солидаризма Леона Дюги 

224. Психологическая теория права Л. Петражицкого 

225. Теории возрожденного естественного права 

226. Теория элит и теория технократии 

 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ по кафедре Гос-

ударственного (конституционного) права 

1. Предмет российского конституционного права как отрасли права и науки». 

2. Конституционно-правовые нормы и институты. 

3. Источники российского конституционного права. 

4. Учение о конституции и конституционализме. 

5. Конституционное развитие России. 

6. Разработка и принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

7. Конституционная ответственность в РФ. 

8. Основные конституционно-правовые формы организации российского обще-

ства и государства. 

9. Понятие и формы народовластия как выражение суверенной воли многонаци-

онального народа РФ. 

10. Референдум как форма народовластия в РФ. 

11. Институт выборов в системе народовластия РФ. 

12. Становление и развитие института избирательного права в РФ. 

13. Избирательное право и избирательная система РФ. 
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14. Избирательный процесс как форма реализации политических прав граждан. 

15. Субъекты избирательных правоотношений в РФ. 

16. Реализация избирательных прав граждан в РФ. 

17. Выборы в РФ: Законодательство и практика. 

18. Ответственность в избирательном процессе. 

19. Гражданство в РФ. 

20. Правовой статус личности. 

21. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражда-

нина в РФ. 

22. Конституционные обязанности граждан в РФ. 

23. Становление российского федерализма. 

24. Конституционные основы современного российского федерализма (признаки 

и принципы федеративного устройства). 

25. Конституционные основы статуса субъектов Российской Федерации. 

26. Теория союзного государства в трудах российских ученых. 

26. Юридические особенности федеративной формы государственного устрой-

ства. 

28. Суверенитет в Российской Федерации: теория и практика. 

27. История построения федеративного государства в РФ. 

28. Конституционные и договорные начала российского федерализма. 

29. Национальные и территориальные начала российского федерализма. 

30. Типология субъектов Российской Федерации. 

31. Принципы и порядок разграничения компетенции между Российской Федера-

цией и ее субъектами. 

32. Особенности конституционно-правового статуса политических автономий в 

составе РФ. 

33. Особенности конституционно-правового статуса территориальных субъектов 

в составе РФ. 

34. Природа и правовой статус национально-культурных автономий в РФ. 

35. Институт федеративной ответственности в Российской Федерации. 

36. Проблемы и перспективы развития Российской Федерации. 

37. Становление института Президента в отечественной истории. 

38. Конституционный статус Президента РФ. 

39. Федеральное Собрание – Парламент РФ. 

40. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания России. 

41. Законодательный процесс В Федеральном Собрании РФ. 

42. Конституционный Суд Российской Федерации: устройство и сфера юрисдик-

ции. 

43. Конституционное судопроизводство. 

44. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

45. Деятельность Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции. 
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46. Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере регулирования федератив-

ных отношений. 

47. Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере разрешении споров о ком-

петенции. 

48. Деятельность Конституционного Суда РФ по рассмотрению конституцион-

ных жалоб на нарушение личных (либо политических, либо социальных, либо эко-

номических прав и свобод). 

49. Приоритеты административной реформы. 

50. Государственное управление и исполнительная власть. 

51. Предмет и система отрасли административного права. 

52. Административное право и административный процесс. 

53. Административный процесс и административная юстиция. 

54. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 

55. Индивидуальные и коллективные субъекты административного подчинения. 

56. Развитие института общей административной жалобы в действующем законо-

дательстве. 

57. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

58. Административно-правовой статус общественных объединений. 

Виды общественных объединений. 

59. Административно-правовой статус религиозных объединений. 

60. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

Административно-правовой режим и административная процедура. 

61. Система и виды органов исполнительной власти. 

62. Президент РФ и исполнительная власть. 

63. Правовой статус Администрации Президента РФ. 

64. Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной вла-

сти РФ. 

65. Система и структура федеральных органов исполнительной власти специаль-

ной компетенции. 

66. Административный регламент федерального органа исполнительной власти. 

Правовые основы документирования управленческой деятельности и организации 

работы с документами в федеральных органах исполнительной власти. 

67. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

68. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 

69. Административно-правовые акты. 

70. Соглашения о взаимной передаче полномочий между федеральными орга-

нами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ. 

71. Стратегия реформирования государственной службы в РФ. 

72. Система государственной службы РФ. 

73. Организация государственной гражданской службы в РФ. 
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74. Организация военной и правоохранительной службы РФ. 

75. Организация муниципальной службы в РФ. 

76. Система государственных наград РФ (наградная система России). 

77. Административное принуждение. 

78. Материально-правовые аспекты административной ответственности. 

Состав административного правонарушения. 

79. Субъекты административной юрисдикции. 

80. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Административная ответственность за совершение правонарушений в области до-

рожного движения. 

81. Административная ответственность за совершение правонарушений в обла-

сти таможенного дела. 

82. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов в РФ. 

83. Лицензирование отдельных видов деятельности в РФ. 

84. Правовые основы осуществления государственного контроля (надзора) за 

осуществлением предпринимательской деятельности в РФ. 

85. Правовые основы технического регулирования и обеспечения единства изме-

рений в РФ. 

86. Государственная контрактная система. 

87. Правовые основы управления государственным сектором экономики в РФ. 

88. Государственное регулирование монополистической деятельности в РФ. 

89. Охрана промышленной собственности в РФ. 

90. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности в РФ. 

91. Государственное регулирование агропромышленного производства в РФ.  

92. Государственный контроль за использованием и охраной земель в РФ. 

93. Административно-правовые основы градостроительной деятельности в РФ. 

94. Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории РФ. 

95. Государственное регулирование внешней торговли. 

96. Правовые основы государственного управления на транспорте. 

97. Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения в РФ. 

98. Правовые основы государственного управления в области связи и информа-

тизации. 

99. Система образования РФ. 

100. Управление высшим учебным заведением. 

101. Правовой статус студентов высших учебных заведений. 

102. Государственный контроль за качеством высшего и послевузовского профес-

сионального образования. 

103. Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий научным 

работникам. 

104. Организация библиотечного дела в РФ. 

105. Государственное регулирование в сфере музеев и Музейного фонда. 

106. Государственное управление архивным делом в РФ. 
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107. Государственное регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей. 

65. Государственное управление в области охраны и использования памятников ис-

тории и культуры. 

108. Правовой статус средств массовой информации. 

109. Правовые основы организации охраны здоровья граждан РФ. 

110. Права граждан и гарантии их соблюдения при оказании психиатрической по-

мощи. 

111. Государственное управление охраной труда в РФ. 

112. Государственное регулирование и организация занятости населения в РФ. 

113. Организационные основы обеспечения обороны РФ. 

114. Воинская обязанность и военная служба. 

115. Правовой статус военнослужащих в РФ. 

116. Правовой режим военного положения. 

117. Правовые основы организации и деятельности российских спецслужб. 

118. Порядок применения физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия и боевой техники сотрудниками государственных военизированных форми-

рований. 

119. Правовой режим контртеррористической операции. 

120. Правовой режим чрезвычайного положения. 

121. Государственное управление в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

122. Правовой режим закрытых административно-территориальных образований. 

123. Защита государственной тайны в РФ. 

124. Охрана Государственной границы РФ. 

125. Правовые основы предоставления персональной охраны (защиты) отдельным 

категориям должностных лиц в РФ. 

126. Правовые основы построения системы органов внутренних дел РФ. 

127. Паспортно-регистрационная система. 

128. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. 

129. Контроль за оборотом служебного и гражданского оружия в РФ. 

130. Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории 

РФ. 

131. Производство по делам о гражданстве РФ. 

132. Административно-правовые основы построения и функционирования си-

стемы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

133. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

134. Правовой статус беженцев. 

135. Правовые основы организации и деятельности службы судебных приставов в 

РФ. 

136. Организация нотариальной службы в РФ. 

137. Правовые основы государственного управления в области иностранных дел. 
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Рекомендуема тематика выпускных квалификационных работ по финансовому 

праву 

1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития. 

2. Государственные финансы в работах политических мыслителей Западной Ев-

ропы XVI – XVIII вв. (Макиавелли, Бодена, Гоббса, Монтескье, А. Смита). 

3. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве в со-

чинениях русских мыслителей и государственных деятелей первой половины XIX в. 

(М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Н.И. Тургенев). 

4. Развитие науки финансового права России во 2-й половине XIX – начале XX 

века (В.А. Лебедев, И.И. Янжул, Д.М. Львов, И.Х. Озеров). 

5. Развитие науки финансового права в СССР. 

6. Наука финансового права в условиях рыночной экономики: задачи, проблемы, 

перспективы развития.  

7. Финансовая деятельность государства и управление государственными финан-

сами. 

8. Публичные и частные финансы. 

9. Финансовый федерализм в РФ. 

10. Управление государственными финансами в России. 

11. Финансовые органы Российской Федерации. 

12. Финансовые полномочия Президента РФ. 

13. Финансовые полномочия Федерального Собрания. 

14. Финансовые полномочия Правительства РФ. 

15. Министерство финансов РФ: общая характеристика, функции, правовые основы 

деятельности. 

16. Финансовая основа деятельности региональной (краевой, областной) админи-

страции. 

17. Финансовая основа местного самоуправления в РФ. 

18. Финансовая система Российской Федерации: понятие, институты, правовые ос-

новы. 

19. Правовое регулирование международных финансовых отношений. 

20. Финансово-правовые полномочия Международного валютного фонда. 

21. Конституционные основы финансового права. 

22. Финансовое право как отрасль права: признаки, особенности. 

23. Предмет и метод финансового права. 

24. Финансово-правовые нормы и институты. 

25. Особенности финансово-правовых отношений. 

26. Договор в финансовом праве: актуальные проблемы. 

27. Ответственность в финансовом праве. 

28. Источники финансового права в Российской Федерации. 

29. Соотношение финансового и гражданского права: теоретические аспекты. 

30. Денежная система России: понятие, элементы, правовые основы. 

31. Юридическая природа денег. 
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32. Государственное регулирование эмиссии денег. 

33. Правовое регулирование денежного обращения. 

34. Понятие и значение финансового контроля. 

35. Виды финансового контроля в Российской Федерации. 

36. Финансовый контроль органов представительной власти. 

37. Счетная Палата РФ как высший орган финансового контроля. 

38. Федеральное казначейство: функции, компетенция, ответственность. 

39. Аудит как вид финансового контроля: история, организация, правовой статус. 

40. Методы финансового контроля. 

41. Бюджетное право в системе финансового права. 

42. История бюджета и бюджетного права в России. 

43. Понятие и виды субъектов бюджетного права. 

44. Система бюджетного права. 

45. Вопросы финансов и бюджета в Конституции Российской Федерации. 

46. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. 

47. Бюджетные права как политическая и правовая категория.  

48. Бюджетные права субъектов РФ. 

49. Бюджетные права органов местного самоуправления. 

50. Понятие и механизмы межбюджетного регулирования. 

51. Бюджетный федерализм. 

52. Дотации, субсидии и субвенции в системе бюджетного регулирования. 

53. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в РФ. 

54. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ). 

55. Исполнение бюджета как основная стадия бюджетного процесса. 

56. Казначейское исполнение бюджета. 

57. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных 

средств. 

58. Правовой статус внебюджетных фондов по законодательству России. 

59. Местные бюджеты в Англии. 

60. Бюджетная система США. 

61. Бюджетный процесс в Англии. 

62. Разработка и принятие бюджета в США. 

63. Налоговое право в системе финансового права. 

64. Налоговая юрисдикция РФ: принципы, формы проявления, пределы действия. 

65. Налоговое правоотношение: понятие, субъекты, особенности. 

66. Реализация принципа справедливости налогообложения в практике высших су-

дебных инстанций России: Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

суда РФ и Верховного Суда РФ. 

67. Налоговое планирование: принципы, формы, пределы. 

68. Толкование налогового права: способы, приемы, особенности. 

69. Судебная защита прав налогоплательщиков в РФ: принципы, особенности про-

цедуры, перспективы развития. 
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70. Федеральная налоговая служба РФ: правовые основы деятельности, структура и 

полномочия. 

71. Прямые и косвенные налоги (сравнительный анализ). 

72. Налоговый кредит. 

73. Правовая природа единого налога на вмененный доход. 

74. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения. 

75. Косвенные налоги в СССР (теория и практика). 

76. Налоговая система США (любой другой страны – по выбору студента). 

77. Государственный кредит: понятие, место в финансовой системе, правовые ос-

новы. 

78. Понятие и формы государственного кредита. 

79. Правовое регулирование государственных займов. 

80. Государственный долг: финансово-правовые аспекты. 

81. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений. 

82. Смета как финансово-плановый акт бюджетного учреждения. 

83. Правовое регулирование расходов на содержание государственного аппарата. 

84. Контроль за расходованием бюджетных средств. 

85. Управление финансами государственных предприятий. 

86. Государственное предприятие и бюджет (система взаимоотношений). 

87. Финансирование государственных корпораций. 

88. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: трактовка, вза-

имосвязь, целостное представление. 

89. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий. 

90. Валютно-финансовые отношения. 

91. Правовой режим обращения драгоценных металлов и камней. 

92. Государственный пробирный надзор. 

93. Государственная валютная монополия в СССР. 

94. Иностранная валюта и валютное регулирование. 

95. Мировая валютная система: проблемы развития. 

96. Международные валютно-финансовые организации. 

97. Валютные операции, их классификация и режимы осуществления. 

98. Актуальные проблемы валютного контроля в РФ. 

99. Органы и агенты валютного контроля: статус и полномочия. 

100. Полномочия Центрального Банка РФ в организации валютного контроля. 

 

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ по кафедре 

гражданского права и кафедре гражданского процессуального и трудового права 

Гражданское право 

1. Принципы гражданского права. 

2. Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

3. Осуществление субъективных прав и исполнение субъективных гражданских 

обязанностей. 
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4. Способы защиты гражданских прав. 

5. Опека и попечительство. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 

7. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому граждан-

скому праву. 

8. Система юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

9. Акционерное общество как субъект гражданского права. 

10.Осуществление и защита прав акционеров. 

11. Управление акционерным обществом. 

12. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

13. Правовой статус хозяйственных товариществ по гражданскому праву. 

14. Производственные кооперативы как юридические лица. 

15. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. 

16. Вещи как объекты гражданских прав. 

17. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

19. Компенсация морального вреда. 

20. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

21. Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 

22. Решения собраний. 

23. Представительство. Доверенность. 

24. Институт исковой давности в гражданском праве. 

25.Общие положения о праве собственности. 

26. Приобретение права собственности. 

27. Прекращение права собственности. 

28.Общая собственность. 

29. Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности. 

30. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

31. Защита права собственности и других вещных прав. 

32. Обязательства по гражданскому праву. 

33. Исполнение обязательств. 

34. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

35.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

36. Ипотека как вид залога. 

37. Перемена лиц в обязательстве. 

38.Ответственность за нарушение обязательств. 

39. Прекращение обязательств. 
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40. Понятие и виды договора  

41. Заключение договора. 

42. Изменение и расторжение договора. 

43. Договор купли-продажи в гражданском праве России. 

44. Договор розничной купли-продажи и его виды. 

45.Защита прав потребителей по законодательству России и зарубежных стран. 

46. Договор поставки. 

47. Поставка товаров для государственных нужд. 

48. Договор контрактации. 

49. Договор энергоснабжения. 

50. Договор купли-продажи жилых помещений. 

51. Договор купли-продажи предприятия. 

52. Договор дарения. 

53. Договор ренты и его виды. 

54.Общие положения об аренде. 

55. Договор проката. 

56. Договор аренды транспортных средств. 

57. Аренда зданий и сооружений. 

58. Аренда предприятия. 

59. Договор финансовой аренды (лизинг). 

60.Основные положения жилищного права России. 

61. Договор социального найма жилого помещения в государственном и муни-

ципальном жилищных фондах. 

62. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помеще-

ний жилищного фонда социального использования 

63.Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору социаль-

ного найма. 

64.Обеспечение жильем военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. 

65. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование 

ими. 

66. Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору со-

циального найма. 

67. Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и муни-

ципального жилищных фондов. 

68. Правовое положение товариществ собственников жилья. 

69. Коммерческий наем жилого помещения. 

70. Особенности предоставления и пользования служебными жилыми помеще-

ниями. 

71. Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и му-

ниципального жилищных фондов с предоставлением другого жилья. 
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72. Выселение граждан из жилых помещений без предоставления другого жи-

лья. 

73.Общие положения о подряде. 

74. Бытовой подряд. 

75. Договор строительного подряда. 

76.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ. 

77. Возмездное оказание услуг. 

78. Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

79. Договор перевозки грузов на морском транспорте. 

80. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

81. Договор транспортной экспедиции. 

82. Договор займа. 

83. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

84. Договор банковского вклада. 

85. Договор банковского счета. 

86. Формы безналичных расчетов в гражданском праве. 

87.Общие положения о хранении. 

88. Хранение на товарном складе. 

89. Специальные виды хранения. 

90. Договор страхования. 

91. Добровольное и обязательное страхование.  

92. Личное страхование. 

93. Имущественное страхование. 

94. Поручение. 

95. Комиссия. 

96. Агентирование. 

97. Доверительное управление имуществом. 

98. Коммерческая концессия. 

99. Простое товарищество. 

100. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

101. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, орга-

нами местного самоуправления. 

102. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

103.  Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

104.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и гражданами, не способными понимать значение своих действий. 

105. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 
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106. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

107. Объем возмещения вреда в обязательствах из причинения вреда. 

108. Субъекты и объекты авторского права. 

109. Авторский договор и его виды. 

110. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

111. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

112. Субъекты и объекты патентного права. 

113. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

114. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

115. Лицензионный договор и его виды 

116. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

117. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их граждан-

ско-правовая защита. 

118. Наследование по завещанию. 

119. Наследование по закону. 

120. Приобретение наследства. 

121. Охрана наследственного имущества и управление им. 

122. Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 

123. Наследование отдельных видов имуществ. 

Семейное право 

1. Заключение и расторжение брака: история и современность. 

2. Правовое регулирование прекращения брака в РФ. 

3. Имущественные и личные неимущественные отношения супругов в России. 

4. Законный режим имущества супругов. 

5. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регули-

рования и практика применения. 

6. Договорный режим имущества супругов. 

7. Правовое регулирование брачного договора в РФ. 

8. Ответственность супругов по обязательствам. 

9. Установление отцовства и материнства по действующему семейному законо-

дательству РФ. 

10. Правовое регулирование суррогатного материнства в отечественном и зару-

бежном праве: сравнительный аспект. 

11 .Права несовершеннолетних детей. 

12. Защита прав ребенка в РФ. 

13. Права и обязанности родителей. 

14. Ответственность за нарушение родительских прав. 

15. Алиментные обязательства родителей и детей. 
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16. Правовая регламентация отношений супругов и бывших супругов по предо-

ставлению содержания. 

17. Алиментные обязательства других членов семьи. 

18. Соглашение об уплате алиментов: правовая природа, соотношение с иными 

договорами 

19. Основания и порядок взыскания алиментов. Прекращение алиментных обяза-

тельств. 

20. Правовые формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

21.  Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному законода-

тельству. 

22. Опека и попечительство над детьми: семейно-правовой аспект. 

23. Приемная семья как институт семейного права. 

24. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием иностран-

ных граждан. 

25. Актуальные проблемы усыновления иностранными гражданами детей, имею-

щих российское гражданство. 

Гражданский процесс 

1. Предмет гражданского процессуального права. 

2. Значение Конституции РФ при осуществлении правосудия по гражданским 

делам. 

3. Формы участия Уполномоченного по правам человека в гражданском про-

цессе. 

4. Соотношение гражданского и гражданского процессуального права. 

5. Соотношение гражданского процессуального и семейного права. 

6. Соотношение гражданского процесса и арбитражного процесса. 

7. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. 

8. Принцип состязательности в гражданском процессе. 

9. Принцип независимости судей. 

10. Институт мировых судей как форма защиты прав и свобод граждан. 

11. Стороны в гражданском процессе. 

12. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

13. Участие прокурора в гражданском процессе. 

14. Понятие и виды судебного представительства. 

15. Процессуальное положение представителя в гражданском процессе. 

16. Участие адвоката в гражданском процессе. 

17. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

18. Вопросы разграничения подведомственности суда и арбитражного суда. 

19. Подведомственность споров с участием иностранных субъектов. 

20. Третейское разбирательство. 

21. Понятие и виды исков. 

22. Иски в защиту неопределенного круга лиц. 
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23. Косвенный иск. 

24. Институт судебных доказательств в гражданском процессуальном законода-

тельстве. 

25. Письменные и вещественные доказательства. 

26. Сущность судебного решения. 

27. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

28. Судебный приказ в гражданском судопроизводстве. 

29. Заочное производство. 

30. Проблема интереса в гражданском процессе. 

31. Защита прав граждан в порядке особого производства. 

32. Усыновление (удочерение) ребенка. 

33. Производство в суде апелляционной инстанции. 

34. Производство в суде кассационной инстанции. 

35. Производство в суде надзорной инстанции. 

36. Пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обсто-

ятельствам. 

37. Исполнение судебных постановлений. 

38. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака и раз-

деле имущества супругов. 

39. Процессуальные особенности рассмотрения споров о детях. 

40. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав потре-

бителей. 

41. Судебная защита наследственных прав граждан. 

42. Судебная защита чести и достоинства граждан. 

43. Третейское судопроизводство и его особенности. 

  

Рекомендуемая тематика выпускных квалификационных работ по кафедре уго-

ловного права и криминологии и кафедре уголовного процесса и криминалистики 

Уголовное право и криминология 

1. Источники уголовного права. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. 

3. Действие уголовного закона во времени. 

4. Обратная сила уголовного закона. 

5. Классическая/социологическая/антропологическая школа уголовного права и 

ее отражение в современном законодательстве и (или) правоприменительной прак-

тике. 

6. Множественность преступлений: социальная и юридическая природа, право-

вая регламентация (студентом может быть выбрана тема по анализу конкретного 

вида множественности: совокупность, рецидив и т.д.). 

7. Принципы уголовного права, их влияние на законодательство и (или) право-

применительную практику. 

8. Специальный субъект преступления в уголовном праве. 
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9. Уголовно-правовое значение возраста лица, совершившего преступление. 

10. Уголовно-правовое значение психического статуса лица, совершившего пре-

ступление. 

11. Формы и виды вины. 

12. Виды соучастников в уголовном праве и их ответственность. 

13. Совершение преступления группой лиц и группой лиц по предварительному 

сговору. 

14. Неоконченная преступная деятельность. 

15. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность дея-

ния. 

16. Задержание лица, совершившего преступление: уголовно-правовые и уго-

ловно-процессуальные аспекты. 

17. Штраф как вид уголовного наказания. 

18. Имущественные виды наказаний в уголовном праве. 

19. Обязательные и исправительные работы: вопросы назначения и исполнения. 

20. Лишение свободы как вид уголовного наказания: уголовно-правовые и уго-

ловно-процессуальные аспекты. 

21. Обстоятельства, смягчающие/отягчающие наказание. 

22. Принципы назначения наказания в уголовном праве РФ. 

23. Специальные правила назначения наказания. 

24. Условное осуждение в уголовном праве. 

25. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

26. Назначение наказания лицу, совершившему преступление в несовершенно-

летнем возрасте. 

27. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

28. Амнистия в уголовном праве. 

29. Выбор исправительного учреждения при назначении наказания в виде лише-

ния свободы: законодательная регламентация и анализ судебной практики. 

30. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

31. Принудительные меры медицинского характера. 

32. Уголовно-правовое значение конфискации имущества. 

33. Квалификация простого (квалифицированного, привилегированного) вида 

убийств. 

34. Уголовно-правовое значение особой жестокости. 

35. Уголовно-правовое значение беспомощного состояния потерпевшего. 

36. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровья (степени тяжести, 

формы вины): законодательная регламентация и практика квалификации. 

37. Побои и истязания: практика квалификации. 

38. Угроза: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

39. Обман: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

40. Шантаж: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

41. Пытка: уголовно-правовые признаки и значение при квалификации. 
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42. Совершение преступлений с использованием служебного положения: законо-

дательная регламентация и учет в правоприменительной практике. 

43. Половые преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летних. 

44. Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму. 

45. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств/пси-

хотропных веществ/ядерных материалов/оружия/органов и тканей человека, куль-

турных ценностей (и т.п.). 

46. Взяточничество/посредничество во взяточничестве: проблемы теории и пра-

воприменительной практики. 

47. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобще-

ственные действия. 

48. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

49. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества. 

50. Хищение: формы, виды, вопросы квалификации и разграничения со смеж-

ными составами. 

51. Уголовно-правовые средства обеспечения порядка управления. 

52. Международные преступления в национальном праве: вопросы имплемента-

ции. 

53. Международно-правовые стандарты отбывания уголовного наказания и их 

учет в национальном праве. 

54. Правовое положение осужденных (различных категорий по выбору студента). 

55. Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль за их деятельно-

стью (на выбор). 

56. Порядок исполнения отдельных видов наказания (на выбор). 

57. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

58. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

59. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

60. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

61. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях 

разных видов. 

62. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитатель-

ной колонии. 

63. Освобождение от отбывания наказания. 

64. Освобождение от уголовной ответственности (или отдельные его виды на вы-

бор). 

65. Административный надзор. 

66. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты отсрочки наказания. 

67. Меры безопасности, применяемые в отношении осужденных: основания и по-

рядок их применения. 

68. Криминальные рынки и их характеристика (наркотики, антиквариат, оружия, 

торговля людьми, рынок сексуальных услуг, рынок органов и т.д.). 
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69. Ювенальная преступность и технологии работы с несовершеннолетними де-

линквентами. 

70. Меры предупреждения неосторожной преступности. 

71. Уличная преступность. 

72. Бытовая преступность. 

73. Корпоративная преступность. 

74. Женская преступность в современной России. 

75. Рецидивная преступность и технологии работы с лицами, отбывавшими нака-

зание в виде лишения свободы. 

76. Теневые рынки и их криминогенный потенциал. 

77. Вооруженная преступность. 

78. Насильственная преступность. 

79. Террористическая и экстремистская преступность. 

80. Вопросы квалификации и назначения наказания за определенное преступле-

ние/группу преступлений (по выбору обучающегося). 

Уголовный процесс и криминалистика 

1. Деятельность защитника в судебном разбирательстве 

2. Использование достижений современной психологии в раскрытии преступле-

ний 

3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему от орга-

нов предварительного расследования 

4. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств 

5. Применение звукозаписи в процессе расследования преступления 

6. Возбуждение уголовного дела 

7. Особенности расследования преступлений, совершенных в районах воору-

женных конфликтов 

8. Роль дознания в расследовании и раскрытии преступления 

9. Использование методов других наук в криминалистике 

10. Значение судебно-баллистических исследований в следственной практике 

11. Судебно-медицинское исследование трупа 

12. Адвокат в суде первой инстанции 

13. Выявление негативных обстоятельств. Распознание инсценировок 

14. Расследование мошенничества в сфере автострахования 

15. Криминалистическая регистрация лиц: проблемы и перспективы развития 

16. Основы оперативно-розыскной деятельности 

17. Полномочия руководителя следственного органа 

18. Несовершеннолетний как субъект уголовного процесса 

19. Основы трасологических исследований 

20. Производство следственных действий на стадии возбуждения уголовного 

дела 
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21. Особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолет-

них 

22. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в ОРД 

23. Особенности производства по уголовным делам, по которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве 

24. Обыск и выемка как следственные действия. 

25. Судебное почерковедение. Понятие, предмет, задачи и научные основы 

26. Криминалистические особенности расследования хищений имущества, совер-

шенных на транспорте 

27. Преступления на страховом рынке: криминалистический аспект. 

28. Методика расследования преступлений, связанных с хищением нефтепродук-

тов 

29. Участие переводчика в уголовном процессе 

30. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе 

31. Меры пресечения, ограничивающие конституционные права и свободы граж-

дан 

32. Особенности тактики осмотра и допроса 

 

Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, струк-

туре, а также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной ква-

лификационной работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о 

выпускной квалификационной работе бакалавра, утвержденном Ученым советом 

юридического факультета ЮФУ 13.11.2018 г., протокол № 3 // доступно на сайте 

юридического факультета ЮФУ:  

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkr_0.pdf  

Результаты защиты работы экзаменационная комиссия оцениваются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если:  

- содержание работы носит творческий самостоятельный характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, содержит анализ материалов правопримени-

тельной практики, логичное, последовательное изложение текста с соответствую-

щими выводами в авторских формулировках; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям; 

- при защите ВКР студент показывает знание вопросов темы, свободно излагает и 

аргументирует выводы своей работы, легко отвечает на поставленные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии и поддерживает дискуссию; 

- во время доклада студент использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, раз-

даточный материал и т.п.); 

- имеются положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающе-

гося в период подготовки ВКР и положительная рецензия, в которой текст работы 

получил высокую оценку рецензента; 

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkr_0.pdf
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- компетенции сформированы полностью на высоком уровне; готов к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если:  

- содержание работы носит преимущественно самостоятельный характер, имеет гра-

мотно изложенную теоретическую основу, в ней представлены материалы право-

применительной практики, имеющие в основном иллюстративный характер, изло-

жение текста носит последовательный характера и завершается логическими выво-

дами, однако с недостаточным обоснованием; 

- оформление работы в основном соответствует установленным требованиям (допу-

стимы несущественные замечания); 

- при защите ВКР студент показывает знание вопросов темы, излагает выводы своей 

работы, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы членов экзаме-

национной комиссии; 

- во время доклада студент использует наглядные средства (презентацию, таблицы, 

графики, схемы, раздаточный материал и т.п.), которые недостаточно разработаны с 

точки зрения информативности; 

- имеются положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающе-

гося в период подготовки ВКР и положительная рецензия, в которой текст работы 

получил высокую оценку рецензента; 

- компетенции в основном сформированы, выпускник в целом готов к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если:  

- содержание ВКР носит преимущественно самостоятельный характер, тема работы 

раскрыта поверхностно, теоретическая основа слабая, имеются единичные ссылки 

на материалы правоприменительной практики, просматривается непоследователь-

ность изложения текста, выводы недостаточно аргументированы; 

- оформление работы в основном соответствует установленным требованиям (допу-

стимы несущественные замечания); 

- при защите ВКР студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии; 

- имеется в целом положительная рецензия, в которой высказаны замечания по со-

держанию выпускной квалификационной работы. 

- получен в целом положительный отзыв научного руководителя о ходе работы над 

ВКР; 

- компетенции сформированы на базовом уровне. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентиру-

ется в теме работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, 

не отвечает на поставленные вопросы членов экзаменационной комиссии по суще-

ству, оригинальность текста работы менее 40% и (или) на работу получены отрица-

тельная рецензия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя. ГЭК делает 
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вывод о несформированности компетенций, неготовности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Решение об оценке обучающегося и уровне его подготовленности к решению 

профессиональных задач принимается простым большинством голосов членов Гос-

ударственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявля-

ется в тот же день.  

Успешное прохождение государственной аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного Министерством науки и высшего образования РФ. 

 

 

 

 

 

 


