




Раздел 1. 

Цели и виды государственной итоговой аттестации бакалавра  по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестации бакалавра включает выпускную 

квалификационную работу  и  два государственных  экзамена. 

Государственные итоговые экзамены по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция включают  два государственных  экзамена: обязательный для всех 

выпускников экзамен по дисциплине «Теория государства и права», второй обязательный 

экзамен по выбору: 

«Конституционное  право и административное право»; «Гражданское право»; «Уголовное 

право». 

Раздел 2. 

Программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

ПРОГРАММА 

государственного итогового экзамена по теории государства и права 

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

       В государственный экзамен по теории государства и права включены разделы, 

раскрывающие: методологические основы научного понимания государства и права, 

государственных явлений; закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

понятийный и категорийный аппарат теории государства и права; эволюцию и соотношение 

современных государственных и правовых систем, основные проблемы современного 

понимания государства и права; общую характеристику современных политико-правовых 

доктрин. 

Для подготовки и сдачи итогового государственного экзамена по теории государства и 

права в учебном графике выделяется время на подготовку. Подготовка студентов заключается в 

повторении ранее изученного материала. Студенту следует ознакомиться с литературой по 

экзамену, рекомендуемой в Программе. Во время подготовительного периода кафедра 

организует проведение консультаций по дисциплине. 

Итоговый государственный экзамен по теории государства и права для направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом  

и графиком учебного процесса.  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

выпускник  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

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

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 



готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

Форма  и порядок проведения 

 Экзамен проводится устно по экзаменационному билету, включающему три вопроса. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом филиала.  На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и 

отвечают по мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому 

очередному студенту также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его 

завершения студенту членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут 

быть заданы уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета.         

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

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

итоговую оценку по их совокупности. 

 

Критерии оценки 

      При сдаче государственного экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», исходя из следующих примерных 

критериев: 

- оценки «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и обнаружившим 

всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомых 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой курса, полно и подробно 

ответившим на все вопросы билета и членов экзаменационной комиссии. Оценка   «отлично» 

выставляется  студентам, усвоившим взаимосвязь  основных понятий дисциплины  в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим   творческие   способности в понимании,  

изложении  и использовании    учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамены с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, освоившим 

основную литературу, рекомендованную  программой курса, обнаружившим 

систематический характер знаний по дисциплине и способность к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в  ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности, полностью ответившим на вопрос билета и вопросы членов экзаменационной 

комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях; 

- оценки «удовлетворительно» выставляются студентам, сдавшим экзамены со 

значительными замечаниями, показавшим знания основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при  ответах на 

вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим знания 

основного учебно-программного материала в объеме необходимом  для  предстоящей 



работы по профессии.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, которые не позволяют ему  

приступить к профессиональной деятельности без дополнительной подготовки, не ответившим 

на вопросы билета или членов экзаменационной комиссии.  

       Ответ студента  на государственном экзамене по теории государства и права должен 

отражать: 

- знание студентом специальной литературы по вопросам экзаменационного билета и 

основных научных подходов по данной проблеме; 

- анализ юридических норм и правовых отношений, касающихся предмета вопросов; 

- анализ судебной и административной практики; 

- обоснование студентом собственного мнения по дискуссионным вопросам 

экзаменационного билета; 

- прогнозы будущего состояния характеризуемых государственно-правовых явлений и 

процессов; 

- предложения по совершенствованию институтов права и государства в аспекте вопросов 

экзаменационного билета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Методологические основы теории права и государства 
Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. Теория государства и 

права в системе наук, изучающих государство и право. Функции науки теории государства и 

права. Методология теории государства и права. Теория государства и права как 

фундаментальная юридическая наука и как базовая учебная дисциплина. 

Тема 2. Природа. Общество. Право. Государство 

Сущность государства: основные подходы. Место и роль государства в политической 

системе общества. Взаимосвязь государства с правом и иными сферами жизни общества и 

человека. Государство и общество: характер соотношения. Общество, государство, личность: 

проблема приоритета. 

Тема 3. Происхождение государства и права 

Основные теории происхождения государства и права. Признаки, отличающие 

государство от организации общественной власти первобытного общества. Типичные и 

уникальные формы возникновения государственности  у разных народов. Закономерности 

исторического движения и функционирования государства. 

Тема 4. Понятие государства 

Понятие содержания государства, его соотношение со смежными категориями. Признаки 

государства. 

Тема 5. Типология государств 

Власть и нормы в первобытном обществе. Рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, демократическое государство. Типы государств. Переходная 

государственность. 

Тема 6. Государственная власть 

Понятие власти. Государственная власть: понятие, виды. Духовная, экономическая, 

социальная и правовая основы государственной власти. Методы осуществления 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. Политическая и 

государственная власть: характер соотношения. Бюрократизм и коррупция в сфере 

государственной власти как теоретико-правовые проблемы. Функции государства: понятие, 

классификация. 

Тема 7. Функции государства 

Цели, задачи, функции государства: характер соотношения. Формы и методы 

осуществления функций государства. Эволюция функций российского государства. 

Государственный режим: понятие, виды. Демократическое, правовое, социальное государство: 



общетеоретическая характеристика. Теория и практика построения правового государства. 

Государственность и глобализация мира. 

Тема 8. Форма государства 

Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными категориями. 

Форма правления: понятие, разновидности. Форма государственного устройства: понятие, 

разновидности. Единство и взаимосвязь элементов, составляющих форму государства. 

Факторы, обуславливающие выбор формы государства. Эволюция формы государства в 

современном мире. 

Тема 9. Механизм государства 

Механизм государства: понятие, структура. Механизм государства и аппарат 

государства: характер соотношения. Государственный орган: понятие, виды. Компетенция 

государственного органа. Принципы формирования и деятельности аппарата государства. 

Принцип разделения властей в государстве. 

Тема 10. Понятие права 

Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного права, 

социологическая юриспруденция, историческая школа права, психологическая теория права и 

др.) Объективное и субъективное право: характер соотношения. Сущность права: основные 

подходы. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного общества. 

Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное право: сущность, 

функции, особенности. Буржуазное право: сущность, функции, особенности. Социалистическое 

право: сущность, функции, особенности. Право и государство: характер взаимодействия. 

Правовая система общества: структура, виды. Классификация правовых систем. 

Тема 11. Право в системе социального регулирования 

Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. Социальное 

назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная ценность права. Нормативные 

и ненормативные регуляторы: характер соотношения. Понятие социальных норм. Социальные и 

технические нормы: характер соотношения. Виды социальных норм. Право в системе 

социальных регуляторов.  Право и корпоративные нормы. Правовая культура: понятие, виды. 

Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правовая психология: 

характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, формы. Принципы права: понятие, 

классификация. Правовой идеализм. Правовой романтизм. Правовой нигилизм. Правовые 

презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. Правовая реформа: понятие, виды, этапы. 

Тема 12. Система права 

Система права и система законодательства: характер соотношения. Публичное и частное 

право. Материальное и процессуальное право. Международное и внутригосударственное право. 

Эволюция системы российского права. Понятие системы права. Отрасли, подотрасли, 

институты, субинституты права: характер соотношения. Основания обособления отраслей 

права. 

Тема 13. Форма права 

Понятие внутренней и внешней формы права. Источник и форма права: проблема 

соотношения. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация. Правовые акты судебных 

инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая 

доктрина. Правовые акты негосударственных организаций. Право и закон: характер 

соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы. Юридическая техника: 

понятие, приемы. 

Тема 14. Механизм правового регулирования 

Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет 

правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Стадии 

правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования. Механизм 

правового регулирования: понятие, структура. Эффективность правового регулирования: 

критерии и факторы обеспечения. Правовые средства: понятие, классификация. 

Тема 15. Правотворчество 



Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический процесс и 

юридическая процедура: характер соотношения. 

Тема 16. Норма права 

Норма права: понятие, структура, классификация. Норма права и статья правового акта: 

характер соотношения. 

Тема 17. Правоотношение 

Правоотношение: понятие, состав, виды. Понятие правового статуса. 

Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Юридические факты: понятие, классификация. 

Тема 18. Реализация права 

Реализация права: понятие, формы. Применение права: понятие, стадии, акты. 

Тема 19. Толкование права 

Толкование права: понятие, виды, способы. Пробелы в праве и способы их устранения и 

восполнения. Интерпретационные правовые акты: понятие, виды. 

Тема 20. Правовая культура 

Понятие, структура и виды правосознания, Взаимодействие права и правосознания. 

Правовая культура общества: понятие, структура, функции. Правовая культура отдельной 

личности: понятие и структура. Понятие и источники правового нигилизма. Правовой 

идеализм. Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. Цель, 

функции и критерии эффективности правового воспитания. 

Тема 21. Правовая реформа в современной России и проблемы построения 

правового государства 

Правовой нигилизм и романтизм. Современной состояние права в России. Правовое 

государство. Гражданское общество. 

Тема 22. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: характер 

соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. Состав 

правонарушения: общетеоретическая характеристика. Правонарушение и злоупотребление 

правом: проблема соотношения. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели, 

принципы. Характер соотношения юридической ответственности с иными мерами 

государственного принуждения. 

III.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: Учебник /В.Д.Перевалов.-3-е изд.-М.: 

Юрайт, 2013.-428с. 

2. Теория государства и права: учебник /Отв. ред. В.Д.Перевалов.-3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Норма, 2011.- 496. 

Дополнительная литература 

1. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности /Н.В.Витрук.- 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: НОРМА, 2009.- 432 с.// [Электронный ресурс: СПС «Консультант плюс»] 

2. Кашанина, Т.В. Юридическая техника: учебник /Т.В.Кашанина.-М.: 

Норма:ИНФРА-М, 2011.- 496с. 

3. Липинский, Д.А. Понятие меры юридической ответственности /Д.А.Липинский, 

А.Г.Шишкин // Журнал российского права.- 2013.- № 6.- С. 40 - 49. 

4. Липинский, Д.А. Юридическая ответственность как институт 

права/Д.А.Липинский // Юрист.- 2013.- № 12.- С. 3 - 7. 

5. Малахов, В.П. Многообразие методологий современной теории государства и 

права: культурологическая методология /В.П.Малахов.- 2009.- N 21.- С. 16 - 18.// [Электронный 

ресурс: СПС «Консультант плюс»] 



6. Марченко, М.Н Источники права: учеб. пособие /М.Н.Марченко.-М.: Проспект, 

2011.-768с. 

7. Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник /М.Н.Марченко.-

М.: Проспект, 2014.-768с. 

8. Матузов, Н.И. Теория государства и права: Курс лекций /Н.И.Матузов, 

А.В.Малько.- Москва, 2011.-512с. 

9. Сорокин, В.В. Юридическая глобалистика: учебник /В.В.Сорокин.-Барнаул, 

2009.-672с. 

10. Теория государства и права: Учебник /Под ред. М.М. Рассолова, В.О.Лучина, 

Б.С.Эбзеева.-М.: Юнити-Дана, 2012.-738с.//ЭБС "Университетская библиотека online", 2014. 

11. Туманов, С.Н. Исторический аспект формирования теории функций государства в 

России /С.Н.Туманов // История государства и права.- 2013.-№ 2. С.- 12 - 19. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

12. Чашин, А.Н. Теория государства и права: учебник /А.Н.Чашин.-М.:Дело и Сервис, 

2008.-688с. 

13. Шабуров, А.С. Российское государство и российская государственность: 

проблемы соотношения и историческое развитие /А.С.Шабуров// Российский юридический 

журнал.- 2013.- № 1.- С. 9 - 11. //СПС «КонсультантПлюс». 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система 

«Гарант». 

 

IV.   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 

4. Теории происхождения государства и права. 

5. Понятие и сущность государства. 

6. Место государства в политической системе общества. 

7. Функции государства: понятие, виды.  

8. Механизм государства. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

9. Государственные органы: понятие, компетенция, виды. 

10. Форма правления: понятие, виды.  

11. Форма государственного устройства: понятие, виды.  

12. Государственный режим: понятие, виды. 

13. Типология государств: основные подходы. 

14. Общество и государство: характер соотношения.  

15. Правовое государство: понятие, основные направления построения в России. 

16. Государственная власть: понятие, свойства.  

17. Формальное определение права. Признаки права. 

18. Основные подходы к правопониманию.  

19. Норма права: понятие, классификация. 

20. Структура нормы права. 

21. Право в системе социальных регуляторов. 

22. Правовое регулирование: понятие, виды, стадии. 

23. Методы, способы и типы правового регулирования. 

24. Социальная ценность права. Функции права. 

25. Принципы права: понятие, виды. 

26. Понятие механизма правового регулирования. 

27. Правоотношение: понятие, виды. 

28. Структура правоотношения. 

29. Юридические факты. Фактический состав. 

30.  Правомерное поведение: понятие, виды. 



31. Правонарушение: понятие, виды.  

32. Состав правонарушений: общая характеристика. 

33. Реализация права: понятие, формы. 

34. Применение права как особая форма реализации права. 

35.  Акты применения права: понятие, виды. 

36. Система права: понятие, критерии дифференциации.  

37. Толкование права: понятие, способы. 

38.  Виды толкования права. 

39. Правотворчество: понятие, принципы, стадии. 

40. Пробелы в праве: понятие, способы преодоления. 

41. Нормативно-правовой договор: понятие, виды. 

42.  Правовой обычай и юридический прецедент. 

43.  Нормативно-правовой акт: понятие, виды 

44. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, формы. 

45. Юридическая техника: понятие, требования. 

46. Правосознание: понятие, структура, виды.  

47. Правовая культура и правовое воспитание: понятие, характер соотношения. 

48. Законность и правопорядок: характер соотношения. 

49. Правовые системы мира: общая характеристика. 

50. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

51. Цели, функции  и принципы юридической ответственности. 

52. Правовые акты судов: понятие, виды.  

53. Правовая доктрина как источник права.  

54. Виды правотворчества. 

55.  Право и государство в условиях глобализации мира. 

56.  Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения: характер 

соотношения. 

ПРОГРАММА 

государственного итогового    экзамена   

по  конституционному  праву  и административному  праву  

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

         В государственный экзамен по конституционному (государственному) праву России 

и административному  праву включены разделы, освещающие правовое регулирование 

совокупности общественных отношений, определяющих основы общественного и 

государственного устройства, статус личности, нормы и принципы конституционного права,  

образующие фундамент российской системы права, всех ее отраслей, придающие им 

стабильность и социальную направленность. Конституционное право является ведущей отраслью 

российского права, поскольку регулирует совокупность общественных отношений, 

определяющих основы общественного и государственного устройства, статус личности. Нормы и 

принципы конституционного права образуют фундамент российской системы права, всех ее 

отраслей, придают им стабильность и социальную направленность. Ни одна отрасль 

национального права не может развиваться, если она не находит опоры в нормах 

конституционного законодательства, а тем более противоречит им. Административное право  – 

одна из отраслей российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

которые регулируют общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

исполнительной власти. Знание административно-правовых институтов является неотъемлемой 

составляющей юридической профессии. Одновременно построение в России правовой 

демократической государственности определяет необходимость изучения теории и практики 

осуществления исполнительной власти в государстве.  

Для подготовки и сдачи государственного итогового экзамена по конституционному праву  

и административному праву в учебном графике выделяется время на подготовку. Подготовка 



студентов заключается в повторении ранее изученного материала. Студенту следует 

ознакомиться с литературой по экзамену, рекомендуемой в Программе. Во время 

подготовительного периода кафедра организует проведение консультаций по дисциплине.  

Государственный итоговый экзамен  по конституционному  праву  и административному 

праву для направления 40.03.01 Юриспруденция проводятся в сроки, предусмотренные 

учебным планом  и графиком учебного процесса.  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

выпускник  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

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

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

Форма  и порядок проведения 

Экзамен проводится устно по экзаменационному билету, включающему три вопроса. В 

экзаменационный билет обязательно включены вопросы из конституционного  права  и из 

административного права. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом филиала.  На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и 

отвечают по мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому 

очередному студенту также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его 

завершения студенту членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут 

быть заданы уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета.         

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

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

итоговую оценку по их совокупности. 

 

 

Критерии оценки 

     При сдаче государственного экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», исходя из следующих примерных 

критериев: 

- оценки «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и обнаружившим 

всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомых 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой курса, полно и подробно 

ответившим на все вопросы билета и членов экзаменационной комиссии. Оценка   «отлично» 



выставляется  студентам, усвоившим взаимосвязь  основных понятий дисциплины  в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим   творческие   способности в понимании,  

изложении  и использовании    учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамены с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, освоившим 

основную литературу, рекомендованную  программой курса, обнаружившим 

систематический характер знаний по дисциплине и способность к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в  ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности, полностью ответившим на вопрос билета и вопросы членов экзаменационной 

комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях; 

- оценки «удовлетворительно» выставляются студентам, сдавшим экзамены со 

значительными замечаниями, показавшим знания основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при  ответах на 

вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим знания 

основного учебно-программного материала в объеме необходимом  для  предстоящей 

работы по профессии.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, которые не позволяют ему  

приступить к профессиональной деятельности без дополнительной подготовки, не ответившим 

на вопросы билета или членов экзаменационной комиссии.  

 

II .СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО  

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА И УЧЕБНЫЙ КУРС 

Тема I. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Проблема наименования отрасли: 

конституционное или государственное право. Предмет и метод конституционного права. 

Система конституционного права. Роль и место конституционного права в системе права 

Российской Федерации. Тенденции развития конституционного права России на современном 

этапе. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация 

конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовые отношения. Понятие, специфика, субъекты, объекты, 

юридические факты, виды конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права: понятие, виды, их характеристика. Коллизии в 

конституционном праве. Ответственность в конституционном праве России: понятие, виды. 

Санкции в конституционно-правовых нормах, их специфика, порядок применения. Проблемы 

конституционно-правовой ответственности. 

Тема 2. Наука конституционного права России 

Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники и система. 

Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

-        дореволюционное (государственное) право; 

             - тоталитарное конституционное (государственное) право /Х.1917- 

IV. 1989 гг./; 

- конституционное право России на современном этапе. 

Конституционное право России как учебный курс. 



РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Тема 3. Теоретические основы конституционализма 

 Возникновение и развитие учения о конституции. 

 Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Функции 

конституции. Виды конституций. Конституция в федеративном государстве. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. 

Соблюдение и охрана конституции. Толкование конституции. 

Тема 4. История развития Конституции Российской Федерации 

Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и принятия. Особенности 

содержания и структуры. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия принятия. 

Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. Изменения, внесѐнные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 гг. 

Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой 

Конституции. Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 

12 декабря 1993 г. Основные черты содержания Конституции РФ 1993 г. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 5. Конституционный строй Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Соотношение категорий «Конституционный строй», 

«основы конституционного строя», «общественный строй», «государственный строй». 

Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. 

Тема 6. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Гуманистические основы конституционного строя РФ. Человек, его права и свободы как 

высшая ценность. 

Конституционные характеристики российского государства.  

Россия - демократическое государство. 

Народовластие. Понятие народа и населения. Сущность и виды власти: политическая и 

государственная. Народный суверенитет. Демократия и ее формы. 

Прямая (непосредственная демократия): понятие и признаки. Субъекты непосредственной 

демократии. Круг институтов прямой (непосредственной) демократии. Референдум: понятие, 

виды, источники правового регулирования в Российской Федерации. Опрос. Всенародные и 

местные обсуждения. Проблемы их правового регулирования. Индивидуальные и 

коллективные обращения граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Правовое регулирование порядка их рассмотрения. Отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц. Народная правотворческая инициатива. Собрания (сходы) граждан 

по месту жительства  

Представительная демократия: понятие, формы, значение. 

Республиканская форма правления. Характеристика трех видов республик: президентской, 

парламентской и смешанной. Признаки президентско-парламентской республики в России. 

Россия - правовое государство. Сущность идеи правового государства. Признаки 

правового государства. Становление правового государства в России. 

Россия - социальное государство. Возникновение и развитие идеи социального 

государства. Основные направления социальной политики государства. 

Россия - федеративное, суверенное государство. 

Россия - светское государство. Признаки России как светского государства. 

Конституционно-правовое закрепление разделения властей. 



Местное самоуправление как основа конституционного строя России. Возникновение и 

развитие идеи местного самоуправления. Общественная и государственная теории 

самоуправления. Содержание местного самоуправления. 

Конституционные основы идеологического и политического плюрализма. 

Понятие идеологии, содержание идеологического многообразия. Политическое 

многообразие. 

Понятие и виды общественных объединений: общественная организация, общественное 

движение, общественный фонд, общественное учреждение, организация общественной 

самодеятельности населения, политическая партия. 

Территориальная сфера деятельности общественных объединений. Понятие 

общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений. 

Принципы создания и деятельности общественных  объединений. Порядок создания 

и регистрации общественного объединения. Реорганизация и ликвидация общественного 

объединения. Права и обязанности общественного объединения. 

Многопартийность. Понятие, характерные черты, виды, значение. 

Понятие и структура политической партии. Основные принципы деятельности 

политических партий в Российской Федерации. Ограничения на создание и деятельность 

политических партий. Способы и порядок создания политической партии. Государственная 

регистрация политической партии и ее региональных отделений. Приостановление деятельности 

и ликвидация политических партий. Внутреннее устройство политической партии. Права и 

обязанности политической партии.  Государство и политические партии. Государственная 

поддержка политических партий. Государственное финансирование политических партий. 

Экономическая основа конституционного строя РФ. Принципы рыночной экономики. 

Единство экономического пространства. Свободное 

перемещение товаров, услуг  и  финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода 

экономической деятельности. 

Признание и равная правовая защита всех форм собственности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Тема 7. Основы правового статуса личности как правовой институт 

Понятие основ правового статуса личности, его элементы. Принципы правового 

статуса личности. Концепции правового статуса личности и их развитие в конституционном 

законодательстве России. Развитие правового статуса личности в России. 

Тема 8. Гражданство Российской Федерации 

Понятие и принципы гражданства. Двойное гражданство. Безгражданство. 

Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 

Производство по делам о гражданстве РФ. 

Тема 9. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Соотношение категорий: право и свобода; права и обязанности; свобода и 

ответственность. Законные интересы. Права человека и гражданина. «Поколения» прав 

человека. 

Классификация конституционных прав и свобод. 

Личные права и свободы человека и гражданина. Право на жизнь. Достоинство личности. 

Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни. 

Право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право определять и 

указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Право на 

свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. Свобода совести, свобода 



вероисповедания. Свобода мысли и слова. Проблемы реализации личных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Политические права и свободы. Право на информации. Свобода массовой информации. 

Право на объединение. Право на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий 

и пикетирования. Право участвовать в управлении делами государства. Право избирать и 

быть избранным. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении 

правосудия. Право на обращение. 

Экономические, социальные и культурные права. 

Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

экономической деятельности. Право частной собственности. Право наследования. 

Трудовые права: свобода труда; право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию; право на защиту от безработицы; право на 

забастовку; право на индивидуальные и коллективные трудовые споры; право на отдых. 

Защита материнства, детства и семьи. Право на социальное обеспечение. Право на 

жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду. Право на образование. Свобода творчества. Право на участие в 

культурной жизни. 

Конституционные гарантии прав и свобод: общие гарантии и гарантии правосудия. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Понятие и виды ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Тема 10. Теоретические вопросы государственного устройства 

Понятие и формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное 

государство. Конфедерация. 

Государственный суверенитет. Понятие и признаки. Концепции государственного 

суверенитета в федеративном государстве. 

Тема 11. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
Становление и развитие Российской Федерации: 

1) создание основ социалистического федерализма (1918-1936 гг.); 

2) утверждение   фактического   унитаризма   в   государственном 

устройстве России (1937-1985 гг.); 

3) реформы   государственного   устройства   перед   принятием  

Конституции 1993 г. 

Общая характеристика современного российского федерализма. Асимметричность РФ. 

Конституционный характер РФ. Принципы российского федерализма. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Исключительные предметы 

ведения и полномочия Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Тема 12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. Предметы 

совместного ведения Российской Федерации и республик в ее составе. Вопросы 

исключительного ведения республики в составе РФ. 

 Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации, краев, областей, городов федерального 

значения. Вопросы исключительного ведения краев, областей, городов федерального значения: 

Автономия. Понятие, принципы. Формы и виды советской автономии. Национально-

культурная автономия как одно из средств решения проблем национальных меньшинств в РФ. 

Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 



Правовое регулирование принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы. Виды 

административно-территориальных единиц. 
 

РАЗДЕЛ VI. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 13. Избирательное право и избирательная система 

Избирательное право: понятие, принципы и система. Источники избирательного права.  

Избирательная система: понятие, виды. 

Избирательный процесс: понятие, стадии. 

Принципы проведения выборов в Российской Федерации в выборах: всеобщее, равное, 

прямое избирательное право, тайное голосование. 

Назначение выборов. Единые дни голосования на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей. Избирательные округа: 

понятие, виды, порядок образования. Избирательные участки. 

Избирательные комиссии: виды, состав, порядок формирования, полномочия, организация 

деятельности. Статус членов избирательных комиссий. 

 Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус кандидатов. 

Информационное обеспечение выборов. Предвыборная агитация: понятие, формы, 

ограничения.  

Финансирование выборов. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. 

Порядок создания и расходования средств избирательных фондов. 

Организация и осуществление голосования, подсчет голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 

Тема 14. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 

Орган государственной власти и государственный орган: понятие, соотношение. 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной власти. 

Виды государственных органов. Система органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов российской Федерации. 

Тема 15. Президент Российской Федерации 

История создания института Президента РФ. 

Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. Понятие главы 

государства. 

Правовое регулирование выборов  Президента РФ. Основные принципы проведения 

выборов Президента РФ. Выдвижение и регистрация кандидатов. Финансирование выборов 

Президента РФ. Голосование и определение результатов голосования. Вступление в 

должность Президента РФ. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ. 

Функции Президента РФ. Полномочия Президента. Акты Президента РФ. 

Организация деятельности Президента РФ. 

Тема 16. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, представительный и 

законодательный орган РФ. Структура Федерального Собрания РФ. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Структура Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 



Правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Порядок 

работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

Законодательный процесс: понятие, стадии. Субъекты законодательной инициативы. 

Требования, предъявляемые к законопроекту. Рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе. Принятие закона. Рассмотрение и одобрение федеральных законов Советом Федерации. 

Преодоление разногласий, возникших между Советом Федерации и Государственной Думой в 

связи с отклонением Советом Федерации принятых Государственной Думой законов. 

Подписание и обнародование законов. 

Акты палат Федерального Собрания РФ. Порядок вступления в силу актов палат 

Федерального Собрания РФ. 

Правовой статус депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации 

Тема 17. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти. 

Порядок формирования, структура и состав Правительства Российской  

Федерации. 

Организация деятельности Правительства РФ.  

Полномочия Правительства РФ.  

Акты Правительства РФ. 

Тема 18. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Основы статуса законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Порядок формирования законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ. Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ. Порядок принятия законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации нормативных правовых актов. 

Обнародование и вступление в силу нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Система органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ): наделение полномочиями, 

досрочное прекращение полномочий, компетенция, акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: порядок 

формирования, полномочия, акты. 

Тема 19. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Конституционные принципы правосудия. Система судебных органов. 

Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда в ее обеспечении. 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования к претендентам на должность 

судей Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного 

Суда РФ. Основные правила конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. 

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Исполнительная власть 

 Общее понятие управления. Социальное управление. Государственное управление. 

Исполнительная власть в системе государственной власти. Исполнительная власть: понятие, 

признаки. Исполнительная власть и административное право. 

Тема 2. Административное право Российской Федерации как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы 

 Предмет административного права. Метод административно-правового регулирования. 

Функции административного права. Принципы административного права. Система 

административного права. Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. Административное право зарубежных стран. 

Тема 3. Административно-правовые нормы 

 Понятие административно-правовой нормы, ее структура. Виды административно-

правовых норм. Реализация нормы административного права. Источники административного 

права: понятие, особенности, виды. 

Тема  4. Административно-правовые отношения 

 Понятие и особенности административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. 

Тема  5. Наука административного права 

 Понятие, предмет и метод науки административного права. Система науки 

административного права. Эволюция науки административного права. Актуальные проблемы 

отечественной науки административного права на современном этапе развития общества и 

государства. Наука административного права зарубежных государств.  

Тема  6. Субъект  административного права 

 Понятие субъекта административного права. Виды субъектов административного права. 

Административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, структура. 

Административная право – и дееспособность. Субъект административного правоотношения.  

Тема  7. Административно-правовой статус физического  и юридического  лица 

Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации: понятие, 

структура. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере реализации исполнительной 

власти. Гарантии административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения. Паспорт гражданина РФ: понятие, 

содержание, порядок выдачи и обмена. Регистрация граждан по месту жительства и по месту 

пребывания. Особенности административно-правового статуса иностранца и лица без 

гражданства. Административно-правовой статус юридического лица. 

Тема  8. Административно-правовой статус  органов исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. 

Президент России и исполнительная власть. Правительство Российской Федерации в системе 

исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и 

структура. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Алтайского края). Территориальные органы исполнительной власти: понятие, виды. 

Административно-правовой статус органов местного самоуправления.  

 

Тема  9. Государственная служба в Российской Федерации 



Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ. Принципы 

построения и функционирования государственной службы. Должность государственной 

службы: понятие, классификация. Должности гражданской службы. Государственный 

служащий: понятие, виды. Административно-правовой статус гражданского служащего. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

Действующее законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Тема  10. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

Понятие и виды административно-правовых форм осуществления исполнительной власти. 

Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. Административный 

договор: понятие, виды. Понятие и виды административно-правовых методов осуществления 

исполнительной власти. Убеждение и административное принуждение в осуществлении 

исполнительной власти. Понятие и классификация административно-правовых режимов.  

Тема  11. Меры административно-правового принуждения 

 Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. Классификация 

мер административно-правового принуждения. Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. Меры административной ответственности. Меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. Применение и 

использование оружия.   

Тема  12. Административное правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения.  Виды административных 

правонарушений. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

Юридический состав административного правонарушения: понятие, значение, элементы.  

Тема  13. Административная ответственность 

Понятие административной ответственности, ее основные черты. Законодательство об 

административной ответственности. Особенности административной ответственности 

юридических лиц. Освобождение от административной ответственности. 

Тема  14. Административное наказание 

Понятие и цели административного наказания. Система административных наказаний: 

понятие, особенности. Классификация административных наказаний. Назначение 

административного наказания. 

Тема  15. Административный процесс 

 Понятие, основные черты и принципы административного процесса. Структура 

административного процесса. Процедурное производство: понятие и виды. Административная 

юрисдикция: понятие, основные черты, виды. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Тема  16. Обеспечение законности и дисциплины 

в сфере осуществления исполнительной власти 

 Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов исполнительной 

власти. Государственный контроль и его виды. Надзор в сфере осуществления исполнительной 

власти. Обжалование действий (бездействий) и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц.  

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДА, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Тема 17. Общие положения административно-правового регулирования в отдельных 

сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства 

 Понятие и цели административно-правового регулирования в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства. Правовые основы административно-

правового регулирования. Разграничение компетенции в области административно-правового 

регулирования между органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. 



Тема 18. Административно-правовое регулирование в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства 

 Административно-правовое регулирование в политической сфере (в сфере обороны 

государства, в области безопасности страны, в области юстиции, в области внутренних дел, в 

области иностранных дел). Административно-правовое регулирование в сфере экономики (в 

области промышленности, торговли и энергетики, в сфере агропромышленного комплекса, в 

сфере финансовой деятельности, в сфере транспорта и связи, в области природопользования и 

охраны окружающей среды, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере экономического развития и торговли). Административно-правовое регулирование в 

социально-культурной сфере (в сфере здравоохранения и социального развития, в области 

образования и науки, в сфере культуры и массовых коммуникаций).  
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        Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система «Гарант», ЭБС 

"Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 

IV. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопросы по конституционному  праву 

1. Конституционное право России – ведущая отрасль российского права: понятие, 

предмет, система.  

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, содержание, виды. 

4. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие, виды, 

внутрисистемное соотношение. 

5. Основы учения о конституции: понятие, юридические свойства, социально-

политическая сущность. 

6. Конституция РФ 1993 года: причины и условия принятия. 

7. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, порядок внесения поправок и 

пересмотра. 

8. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, значение и 

конституционное закрепление. 

9. Основы конституционного строя РФ: конституционные характеристики 

Российского государства. 

10. Основы конституционного строя Российской Федерации: принципы организации 

государственной власти и местного самоуправления. 

11. Экономические и политические основы конституционного строя РФ. 

12. Понятие и структура правового статуса личности в РФ. 

13. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации. 

14. Российское гражданство: понятие и принципы. Источники правового 

регулирования гражданства Российской Федерации. 

15. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Двойное 

гражданство.  

16. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.  

17. Понятие и система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

по Конституции РФ. 

18. Конституционные гражданские (личные) права и свободы и проблемы их 

реализации. 

19. Конституционные социально-экономические и культурные права и свободы, 

проблемы их  реализации. 

20. Конституционные политические права и свободы и проблемы их реализации. 

21. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

22. Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(общие и юридические). 

23. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

24. Конституционные принципы федеративного устройства России и проблемы их 

реализации. 



25. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

26. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

27. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 

значения. 

28. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

29. Конституционно-правовые основы образования в составе Российской Федерации 

нового субъекта РФ. 

30. Понятие и система органов государственной власти в РФ. 

31. Избирательная система: понятие, виды, применение в Российской Федерации.  

32.  Избирательное право: понятие, источники. 

33. Принципы избирательного права. 

34. Понятие и стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 

35. Правовое регулирование референдумов в РФ. 

36. Правовой статус общественных объединений в РФ. 

37. Правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

38. Конституционно-правовой статус Президента РФ и форма правления в России. 

39. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

40. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (законодательные новеллы). 

41. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

42. Структура и внутренняя организация Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

43. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

44. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации: 

понятие, стадии. 

45. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

46. Организация законодательной власти в субъектах РФ. 

47. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

48. Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, компетенция, виды и 

юридическая сила решений. 

49. Конституционные основы местного самоуправления в РФ: понятие; система. 

50. Система и компетенция органов местного самоуправления. 

 

Вопросы по административному праву 
1. Исполнительная власть и государственное управление: понятие, признаки, 

соотношение. Содержание исполнительной власти. 

2. Административное право: понятие, предмет, метод и система. 

3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

4. Правительство РФ: место в системе органов исполнительной власти, полномочия, 

акты, порядок принятия решений. 

5. Правительство РФ: порядок формирования, состав, формы работы.  

6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

состояние и проблемы. 

7. Федеральное министерство, федеральная служба и федеральное агентство: 

понятие, особенности, виды и состав. 

8. Система органов исполнительной власти субъектов РФ (на примере Алтайского 

края): понятие, состояние и проблемы. 

9. Правовой статус высшего органа исполнительной власти в Алтайском крае. 

10. Территориальные органы исполнительной власти: понятие, особенности и виды. 

11. Административно-правовой статус юридических лиц: понятие, элементы, общая 

характеристика. 

12. Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие, элементы и общая 

характеристика. 

13. Институт регистрации граждан по месту жительства и пребывания. 



14. Обращения граждан: понятие, виды, источники регулирования.  

15. Внесудебный порядок рассмотрения обращений граждан в РФ. 

16. Государственная служба РФ: понятие, система, правовые основы. 

17. Принципы государственной службы РФ: понятие, виды, содержание. 

18. Должность государственной службы: понятие, признаки и классификация.  

19. Должность государственной гражданской службы: понятие, особенности, 

категории и группы. 

20. Государственный служащий: понятие, признаки и виды.  

21. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего: 

понятие, элементы, общая характеристика.  

22. Административные наказания, применяемые исключительно в отношении 

физических лиц. 

23. Административные наказания, применяемые в отношении как физических, так и 

юридических лиц. 

24. Правовые акты управления: понятие, особенности, виды и предъявляемые 

требования. 

25. Административный договор: понятие, признаки, виды. 

26. Понятие, особенности и классификация мер административно-правового 

принуждения. 

27. Понятие и основные черты административной ответственности. 

28. Законодательство об административных правонарушениях: задачи, принципы, 

предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

29. Понятие, признаки и виды административного правонарушения. 

30. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы, 

общая характеристика.  

31. Понятие, цели и классификация административных наказаний. 

32. Система административных наказаний: понятие, особенности и элементы. 

33. Общие правила назначения административного наказания. 

34. Административный процесс: понятие, особенности, виды. 

35. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды. 

36. Понятие и правовой статус участников производства по делу об 

административном правонарушении.  

37. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении: 

понятие, особенности, виды.  

38. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

особенности, стадии. 

39. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении: 

понятие, поводы и основания. 

40. Протокол об административном правонарушении: понятие, содержание, сроки 

составления, направление для рассмотрения. 

41. Рассмотрение дела об административном правонарушении: понятие и этапы. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях: понятие и этапы.  

43. Исполнение постановления о наложении административного наказания: понятие 

и этапы. 

44. Понятие и способы обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

45. Административно-правовое регулирование в области финансовой деятельности 

государства. 

46. Административно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства.  

47. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

48. Административно-правовое регулирование в области обороны государства. 

49. Административно-правовое регулирование в области безопасности страны. 

50. Административно-правовое регулирование в области внутренних дел. 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

  государственного  итогового экзамена   

по  гражданскому  праву  

для направления подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В государственный экзамен по гражданскому праву  включены разделы, освещающие 

совокупность общественных отношений в сфере гражданского оборота, общие положения 

гражданского права, отдельные виды обязательств, положения наследственного права и 

интеллектуальной собственности. 

Для подготовки и сдачи итогового государственного экзамена по гражданскому праву  в 

учебном графике выделяется время на подготовку. Подготовка студентов заключается в 

повторении ранее изученного материала. Студенту следует ознакомиться с литературой по 

экзамену, рекомендуемой в Программе. Во время подготовительного периода кафедра 

организует проведение консультаций по дисциплине. 

Итоговый государственный экзамен по гражданскому праву  для направления подготовки 

030900.62 Юриспруденция проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция, 

выпускник  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 



владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

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

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 

Форма  и порядок проведения 

Экзамен проводится устно по экзаменационному билету, включающему три вопроса. При 

подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом филиала.  На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают по 

мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному студенту 

также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его завершения студенту 

членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы 

уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета.         



После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

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

итоговую оценку по их совокупности. 

 

Критерии оценки 

     При сдаче государственного экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», исходя из следующих примерных 

критериев: 

- оценки «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и обнаружившим 

всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомых 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой курса, полно и подробно 

ответившим на все вопросы билета и членов экзаменационной комиссии. Оценка   «отлично» 

выставляется  студентам, усвоившим взаимосвязь  основных понятий дисциплины  в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим   творческие   способности в понимании,  

изложении  и использовании    учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамены с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, освоившим 

основную литературу, рекомендованную  программой курса, обнаружившим 

систематический характер знаний по дисциплине и способность к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в  ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности, полностью ответившим на вопрос билета и вопросы членов экзаменационной 

комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях; 

- оценки «удовлетворительно» выставляются студентам, сдавшим экзамены со 

значительными замечаниями, показавшим знания основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при  ответах на 

вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим знания 

основного учебно-программного материала в объеме необходимом  для  предстоящей 

работы по профессии.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, которые не позволяют ему  

приступить к профессиональной деятельности без дополнительной подготовки, не ответившим 

на вопросы билета или членов экзаменационной комиссии.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Часть 1 

Раздел 1 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Понятие гражданского права. Гражданское право в системе права. Гражданское право 

как частное право. Предмет гражданско-правового регулирования. Корпоративные отношения в 

предмете гражданского права. Понятие корпоративных отношений и их виды. Метод 

гражданско-правового регулирования общественных отношений.  

Тема 2. Гражданское законодательство. 

Понятие гражданского законодательства. Гражданское право и гражданское 

законодательство. Система гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства. Значение актов высших судебных органов. Применение гражданского 

законодательства. 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная  дисциплина. 



Наука   гражданского права. Понятие науки гражданского права. Предмет науки 

гражданского права. Методы исследования гражданско-правовых явлений. Взаимосвязь науки 

гражданского права с другими правовыми науками. Основные этапы развития науки 

гражданского права. Задачи науки гражданского права на современном этапе. 

Гражданское право как учебная дисциплина. Понятие учебной дисциплины 

гражданского права. Связь этой дисциплины с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

в вузе. Гражданское право как дисциплина и теория государства и права. Гражданское право и 

семейное право. Гражданское право и гражданский процесс. Гражданское право и трудовое 

право. Гражданское право и земельное право. 

Тема 4. Основные черты гражданского права зарубежных государств. 

Основные гражданско-правовые системы современности. Понятие гражданско-правовой 

системы  (семьи). Основные компоненты гражданско-правовой системы. Тенденции развития 

гражданско-правовых систем. Место российского гражданского права среди гражданско-

правовых систем современности. 

Континентальная система. Романская и германская подсистемы. Источники права. 

Субъекты права. Вещное право. Обязательственное право. Исключительные права. 

Наследственное право. 

Тема 5. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение и механизм 

гражданско-правового  регулирования общественных отношений. Особенности гражданско-

правовых отношений. 

Содержание  гражданских правоотношений.  Субъекты  и объекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Классификация юридических 

фактов  в гражданском праве 

Тема 6. Граждане как субъекты гражданского права. 

Понятие гражданской правоспособности. Понятие гражданской дееспособности. 

Содержание гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Возникновение и 

прекращение  правоспособности гражданина.  

Дееспособность малолетних граждан, дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Эмансипация. Дееспособность граждан, признанных по суду ограниченно 

дееспособными. Недееспособные граждане. Опека и попечительство. Патронаж. 

Имя и место  жительства гражданина. Акты гражданского состояния. 

Безвестное отсутствие гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Тема 7. Юридические лица. 

Понятие юридического  лица. Признаки юридического лица.  

Правосубъектность юридического лица. Индивидуализация юридического лица. 

Фирменные наименования. Товарные знаки и знаки обслуживания. Коммерческое обозначение. 

Филиалы и представительства. 

Образование юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица.  

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц. 

Виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, 

товарищество на вере.  

Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное 

общество. Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их виды. 

Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские кооперативы. 

Общественные организации. Общественные движения. Ассоциации (союзы). Товарищества 

собственников недвижимости. Некоммерческие унитарные организации. Фонды. Учреждения и 



их виды. Особенности правового положения частных и государственных (муниципальных) 

учреждений. Виды государственного (муниципального) учреждения: автономное, бюджетное, 

казенное. Автономные некоммерческие  организации. Религиозные организации. Публично-

правовые компании. 

Тема 8.  Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

Государство как носитель власти. Гражданская правоспособность РФ, субъектов РФ, 

муниципальных  образований. Форма их участия в гражданском обороте. Государство как 

собственник. Государство как участник сделок. Государство как субъект ответственности. 

Участие государства во внешнеторговом обороте. 

Тема 9. Объекты гражданских прав. 

Понятие объектов правоотношений. Виды объектов гражданских правоотношений. 

Понятие и юридическая классификация вещей. Правовой режим отдельных видов вещей. 

Деньги как объект гражданских прав. 

Ценные бумаги. Понятие и признаки ценной бумаги. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Правовой режим отдельных видов 

ценных бумаг. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

Результаты работы. Услуги   

Нематериальные блага.  

Тема 10. Нематериальные блага и их защита. 

Понятие нематериальных благ. Виды нематериальных благ. Правовая  защита 

нематериальных благ.  

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в суде.  

Охрана изображения гражданина. Охрана частной жизни гражданина. 

Компенсация морального вреда. 

Тема 11. Сделки. Решения собраний. 

Понятие сделки. Признаки сделки. Значение сделок. Виды сделок. Условия 

действительности сделок. Субъекты сделки. Воля и волеизъявление в сделках. Форма сделок и 

последствия их несоблюдения. Юридически значимые сообщения. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Отдельные составы 

недействительных сделок: с пороками содержания, с пороками формы, с пороками воли. 

Сделки оспоримые и ничтожные. Их различия. 

Последствия недействительности сделки. 

Решения собраний. Принятие решения собрания. Недействительность решения 

собрания. 

Тема 12. Представительство. Доверенность. 

Понятие и виды представительства. Субъекты представительства. Отличие 

представительства от сходных  с ним правоотношений. Коммерческое представительство. 

Полномочия представителя. Основания возникновения представительства. 

Доверенность. Требования, предъявляемые к доверенности. Безотзывная доверенность. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

Тема 13. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятие злоупотребления правом и его последствия. 

Тема 14. Защита гражданских прав 

Понятие защиты гражданских прав. Субъективное право  на защиту. Форма защиты. 

Способы защиты гражданских прав. Выбор способа защиты. Характеристика отдельных 

способов защиты гражданских прав (самозащита, возмещение убытков). 

 Тема 15. Сроки. Исковая давность. 



Понятие срока осуществления и защиты гражданских прав. Правила исчисления сроков. 

Виды сроков.  

Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Право на иск в 

процессуальном и материальном смыслах. Императивность правил об исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Начало течения исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление исковой 

давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. 

Раздел 2 

Вещное право. 

Тема 16. Общие положения о вещных правах.  

Понятие вещного права. Признаки вещного права.  

Виды вещных прав и их место в системе  законодательства и курса гражданского права. 

Вещные права в системах законодательства зарубежных стран. Защита вещных прав. 

Тема 17. Общие положения о собственности и праве собственности. 

Собственность как экономическая категория. Содержание и понятие права 

собственности. Понятие права собственности в субъективном смысле. Понятие права 

собственности в объективном смысле. 

Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные основания 

возникновения права собственности. Характеристика отдельных способов возникновения права 

собственности. Изготовление вещи. Переработка (спецификация). Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Бесхозяйное имущество. Находка. Безнадзорные животные. 

Клад. Приобретение права собственности по давности владения. Сооружение самовольных 

построек (самовольное строительство) и  его юридические последствия.  

Возникновение права собственности  у приобретателя имущества по договору. Передача 

вещи. Риск случайной гибели  или случайного повреждения имущества. 

Приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы. 

Прекращение права собственности. Национализация и денационализация. Приватизация. 

Принудительное обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. 

Реквизиция и конфискация. Выкуп  (продажа с публичных торгов) недвижимости в связи с 

изъятием земельного участка, на котором находится недвижимое имущество. Прекращение 

права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. 

Тема 18. Право собственности граждан. 

Понятие права собственности граждан. Собственность граждан как социально-

экономическая  категория. Собственность граждан как юридическая категория. 

Субъекты права собственности.  

Объекты права собственности. Правовой режим отдельных объектов права 

собственности граждан. 

Содержание права собственности. Осуществление права собственности. 

Тема 19. Право государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. 

Объекты права собственности. Правовой режим отдельных объектов права 

собственности. Природные ресурсы.  

Содержание  права собственности. Право государственной и муниципальной 

собственности как субъективное право. 

Осуществление права государственной и муниципальной  собственности.  

Право хозяйственного ведения как способ осуществления права государственной и 

муниципальной собственности. 

Право оперативного управления как способ осуществления права государственной и 

муниципальной собственности. 

Тема 20. Право собственности юридических лиц. 

Субъекты права собственности. 

Объекты права собственности. 



Основания возникновения и прекращения права собственности юридических лиц.  

Право собственности хозяйственных товариществ. 

Право собственности хозяйственных обществ. 

Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 

Право собственности общественных объединений и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

Тема 21. Право общей собственности. 

Понятие права общей собственности. Виды права    общей собственности. 

Общая долевая собственность. Основания возникновения и прекращения права общей 

долевой собственности. Осуществление права общей долевой собственности. 

Общая совместная собственность. Понятие и виды общей совместной собственности. 

Общая собственность супругов. Общая собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Осуществление права общей совместной собственности. 

Тема 22. Ограниченные вещные права. 

Понятие ограниченных вещных прав и их виды. Право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления. Содержание и особенности осуществления правомочий. 

Сервитут. Понятие и содержание сервитута. Множественность сервитутов. Виды 

сервитутов. 

Тема 23. Защита права собственности и других вещных прав. 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных 

прав. 

Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Понятие виндикационного иска. Истец и ответчик по виндикационному иску. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. Случаи ограничения виндикации. Расчеты при возврате 

имущества. 

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением  владения (негаторный иск). 

Понятие негаторного  иска. Условия удовлетворения иска. Защита прав владельца, не 

являющегося  собственником. 

Иск о признании права собственности. Понятие иска. Условия удовлетворения иска. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником.  Последствия прекращения права 

собственности в силу закона. 

Раздел 3 

Общая часть обязательственного права 

Общие положения об обязательствах 
Тема 24. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

Понятие обязательства и его характеристика. Понятие обязательственного права. Виды 

обязательств. 

Основания возникновения обязательств: договоры, односторонние сделки, 

административные акты, деликты, иные действия граждан и юридических лиц, события. 

Стороны обязательства.  

Отличия обязательственных правоотношений от вещных. 

Тема 25. Исполнение обязательств. 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения  обязательств. Субъекты 

исполнения обязательств. Множественность   лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и 

субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. 

Перевод долга. 

Предмет исполнения. Предмет исполнения в денежных обязательствах. Альтернативное 

обязательство. Факультативное обязательство. Натуральное обязательство. 

Способ исполнения. Место исполнения. Срок исполнения. 

Тема 26. Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Соотношение обеспечительного и 

основного обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка. Виды неустойки. Неустойка и убытки. 



Залог. Понятие и сущность залога. Основания возникновения залога. Виды залога. 

Предмет залога. Договор о залоге: понятие и общая характеристика; стороны в договоре; 

условия договора; предмет залога; содержание договора. Исполнение обязательств сторонами 

договора; обращение взыскания на заложенное имущество. Отдельные виды залога. 

Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный 

платеж. 

Тема 27. Ответственность за нарушение обязательств. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Значение гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. 

Виды ответственности. Договорная ответственность. Внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность должника за действия 

третьих лиц. Ответственность должника за действия своих работников. Особенности 

ответственности за неисполнение денежных обязательств. Просрочка кредитора в принятии 

исполнения. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправное 

поведение. Причинная связь. Вина. Формы вины в гражданском праве. Смешанная вина. 

Ответственность за совместное причинение вреда. Презумпция виновности в гражданском 

праве. Особенность ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 28. Изменение и прекращение обязательств. 

Понятие изменения обязательств. Основания изменения обязательств. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Оформление 

прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств: исполнение обязательств; 

невозможность исполнения обязательств; отступное; зачет; новация; совпадение должника и 

кредитора в одном лице; прощение долга; прекращение стороны в обязательстве; издание акта 

государственного органа. 

Тема 29. Гражданско-правовой договор. 

Понятие договора. Значение договора. Свобода договора. Содержание договора. 

Существенные и иные условия договора (обычные, случайные). 

Виды договоров и их классификации. Основные и предварительные договоры. Договоры 

в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Договоры об исполнении третьему 

лицу. Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. 

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. 

Заключение договоров. Общий порядок заключения договоров. Стадии заключения 

договора. Оферта и ее признаки. Публичная оферта. Акцепт. Оферта с указанием срока для 

ответа. Оферта без указания срока для ответа. Форма оферты. Момент заключения договора.  

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Публичные торги. 

Основания изменения договора. Основания расторжения договора. Порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. Отказ от договора. 

Часть II 

Раздел 4 

Отдельные виды обязательств 

Тема 30. Купля-продажа. Общие положения и отдельные виды договора купли-продажи. 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. Единство и дифференциация 

правового регулирования отношений по договору купли-продажи. Содержание договора. 

Предмет договора. Условие договора о товаре. Обязанности продавца по передаче 

товара: срок исполнения обязанности, момент исполнения, переход риска случайной гибели 

товара, передача принадлежностей и документов. Ответственность продавца в случае изъятия 

товара у покупателя и неисполнения обязанности передать товар,  принадлежности и 

документы. 

Количество товара. Последствия нарушения условия в количестве. Ассортимент товаров. 

Последствия нарушения условия об ассортименте. 



Качество товара. Гарантия качества товара. Гарантийные сроки. Сроки годности товара. 

Сроки службы. Проверка качества товара. Последствия передачи товара ненадлежащего 

качества. Сроки обнаружения недостатков переданного товара.  

Комплектность товара. Последствия передачи некомплектного товара. 

Тара и упаковка. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки или в 

ненадлежащей таре (упаковке). 

Обязанность покупателя принять товар. Цена товара. Оплата товара. Оплата товара, 

проданного в кредит. Оплата товара в рассрочку. 

Случаи сохранения права собственности за продавцом после передачи товара 

покупателю по договору. 

Розничная купля-продажа. Особенности договора: субъекты, форма, содержание, 

особенности заключения договора, исполнение, последствия продажи товара с недостатками, 

обмен товаров. Потребитель и его права. 

Поставка товаров. Особенности договора: субъекты, содержание, форма, особенности 

заключения договора, исполнение договора поставщиком, исполнение обязанностей по 

договору покупателем, последствия нарушения обязанностей поставщиком и покупателем.  

Поставка товаров для  государственных или  муниципальных нужд: основания поставки 

– государственный или муниципальный контракт и договор поставки для государственных 

нужд. Порядок заключения, субъекты. Государственный заказчик, поставщик, покупатель, их 

права и обязанности. Количество и оплата товара, поставленного на основе государственного 

контракта. Ответственность сторон. 

Контрактация. Особенности договора: субъекты, содержание, форма, особенности 

заключения, исполнение обязанностей сторонами договора, ответственность сторон. 

Энергоснабжение. Понятие и признаки договора энергоснабжения. Энергия как предмет 

договора. Количество и качество энергии. Обязанности продавца и покупателя по договору. 

Изменение и расторжение договора. Ответственность сторон. Защита прав гражданина - 

потребителя по договору. 

Продажа недвижимости. Договор продажи недвижимости. Форма договора. Права на 

земельный участок при продаже недвижимости. Права на недвижимость при продаже 

земельного участка. Исполнение договора. Особенности продажи жилых помещений. 

Продажа предприятия. Понятие договора и его признаки. Состав и стоимость 

продаваемого предприятия. Средства индивидуализации предприятия при его продаже. Права 

кредиторов. Передача предприятия. Момент возникновения права собственности на 

продаваемое предприятие. Последствия продажи предприятия с недостатками. 

Тема 31. Мена. 

Понятие договора мены. Признаки договора. Цены и расходы по договору. Исполнение 

обязательства сторонами. Переход права собственности  на обмениваемые товары. 

Ответственность сторон. 

Тема 32. Дарение. 

Понятие договора дарения. Отличие договора от смежных договоров. Обещание 

дарения. Дарение и наследование. Отказ одаряемого принять дар. Форма дарения. Запрещение 

дарения. Отграничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. 

Ответственность дарителя. Правопреемство при дарении. Пожертвования. 

Тема 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Договор ренты: понятие, признаки, значение. Форма договора. Отчуждение имущества 

под выплату ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение выплаты 

ренты. Ответственность плательщика ренты. 

Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Риск случайной  гибели имущества при ренте. 

Пожизненная рента. Форма размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Риск 

случайной гибели имущества. Расторжение договора по требованию получателя ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением. Понятие и признаки договора. Содержание 

договора. Исполнение договора. Обременение имущества, являющегося предметом договора. 

Прекращение договора. 



Тема 34. Аренда. Виды аренды и аренда отдельных видов имущества. 

Понятие и признаки договора аренды. Объекты аренды. Стороны в договоре. Форма и 

государственная регистрация договора. Срок в договоре аренды. Требования к имуществу, 

предоставляемому в аренду. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 

имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Арендная плата. Пользование 

арендованным имуществом. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. 

Изменение сторон в договоре. Досрочное прекращение договора. Право арендатора на 

заключение договора на новый срок. Возврат  арендованного имущества. Судьба улучшений 

арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Договор проката. Понятие, признаки, особенности договора (объект, срок, исполнение, 

арендная плата). 

Договор аренды транспортных средств. Аренда транспортного средства с экипажем. 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической 

эксплуатации. Форма договора. Обязанности сторон по договору. Ответственность за вред, 

причиненный транспортным средством. 

Аренда зданий и сооружений. Понятие и особенности договора. Форма и 

государственная регистрация договора.  Права на земельный участок при аренде. Продажа 

земельного участка при аренде здания или сооружения. Арендная плата. Исполнение 

обязательств сторонами. Передача здания или сооружения. 

Аренда предприятий. Понятие и особенности договора. Объект аренды. Права 

кредиторов при аренде предприятия. Форма и государственная регистрация договора. Передача 

предприятия. Пользование имуществом предприятия при  его аренде. Обязанности  арендатора 

по содержанию предприятия. Судьба улучшений при аренде предприятия. Прекращение 

договора. 

Финансовая аренда (лизинг). Понятие, признаки и значение договора. Предмет договора. 

Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Ответственность продавца. 

Тема 35. Наем жилого помещения. 

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового  регулирования. 

Разновидности договора найма жилого помещения. Различия договора коммерческого найма и 

договора найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования. Объект договора. Форма договора. Обязанности наймодателя. 

Обязанности нанимателя. Правовое положение постоянно проживающих с нанимателем 

граждан. Временные жильцы. Поднаем жилых помещений. Изменение договора. Расторжение 

договора. 

Тема 36. Безвозмездное пользование. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). Стороны в договоре. Сфера 

применения договора. Отличия от договора аренды. Права и обязанности сторон. Исполнение 

договора. Предоставление вещи в пользование. Ответственность за недостатки вещи, 

переданной в безвозмездное пользование. Права третьих лиц. Содержание вещи. Риск 

случайной гибели вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу. Расторжение 

договора и его прекращение. Отказ от договора. 

Тема 37. Подряд и его отдельные виды. 

Договор подряда: понятие,  признаки, предмет, отличия от  смежных договоров, система 

договоров подряда. Риски в договоре подряда. Структура договора: генеральный подрядчик и 

субподрядчик. Сроки в договоре. Цена договора. Выполнение работы с использованием 

материала заказчика. Права заказчика во время выполнения работ подрядчиком. 

Информационные обязанности подрядчика. Право заказчика на отказ от договора. 

Взаимоотношения сторон при выполнении работы. Качество работы. Ответственность сторон.  

Последствия прекращения договора до приемки результата работы. 

Бытовой подряд. Понятие и  признаки договора бытового подряда. Особенности 

договора. Гарантии прав заказчика. Обязанности подрядчика. Взаимоотношения сторон при 

выполнении  обязанностей подрядчиком. Недостатки в выполненной работе и последствия их 

обнаружения. Ответственность сторон. 



Строительный подряд. Понятие и признаки договора. Распределение риска между 

сторонами. Страхование объекта строительства. Техническая документация и смета. 

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Исполнение обязательств 

сторонами договора. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного 

подряда. Взаимоотношение сторон при выполнении строительных работ. Ответственность 

подрядчика. Ответственность заказчика. 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Государственный 

контракт. Понятие, природа, особенности договора. Основания и порядок заключения 

государственного контракта. Содержание государственного контракта. Изменение контракта. 

Тема 38. Возмездное оказание услуг. 

Понятие и особенности договора возмездного оказания услуг. Отграничение от договора 

подряда и трудового договора. Источники правового регулирования отношений по оказанию 

возмездных услуг. Исполнение обязательств сторонами. Право на отказ от исполнения 

договора. Ответственность сторон за нарушение обязанностей по договору. 

Тема 39. Перевозка. 

Значение транспорта в экономике страны. Правовое регулирование отношений по 

перевозкам. Транспортное законодательство. Общая характеристика обязательства по перевозке 

и виды транспортных обязательств. Виды перевозок. Договор об организации перевозок: 

понятие, правовая природа, права и обязанности сторон договора об организации перевозок, их 

ответственность.  

Понятие и виды договора перевозки грузов. Заключение договоров перевозки грузов. 

Форма договоров. Перевозочные документы. Стороны в договоре перевозки грузов. Правовое 

положение грузополучателя. Предмет договора. Содержание договора перевозки грузов. Сроки 

перевозки. Провозная плата. Подача  транспортных средств, погрузка и выгрузка груза.  

Ответственность сторон. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа. Условия ответственности. Бремя доказывания. Размер 

ответственности. Случаи освобождения от ответственности.  

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Права и обязанности сторон по договору.  

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность 

перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. 

Тема 40. Заем и кредит. 

Договор займа. Стороны в договоре. Особенности предмета. Заключение договора. 

Форма договора. Проценты по договору. Срок в договоре. Ответственность заемщика. 

Оспаривание договора по безденежности. Право займодавца на досрочное расторжение 

договора. Особенности договора целевого и государственного займа.   

Кредитный договор. Отграничение кредитного договора от договора займа. Понятие и 

отличительные особенности:  стороны, предмет, форма, содержание. Товарный и коммерческий  

кредит. Потребительский кредит. 

Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие, признаки, 

предмет и значение договора. Стороны в договоре. Понятие финансового агента. Признаки 

денежного требования, уступаемого в целях финансирования. Ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Последующая уступка денежного требования. Исполнение денежного 

требования должником после уступки денежного требования. Права финансового агента на 

суммы, полученные от должника. Прекращение договора и ответственность сторон. 

Тема 42. Банковский вклад. 

Договор банковского вклада (депозит). Право на привлечение денежных средств во 

вклады. Заключение договора и форма договора. Виды вкладов. Возмездность в договорах 

банковского вклада. Проценты на вклад. Выплата процентов. Способы обеспечения возврата 

вклада. Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) 

сертификат. 

Тема 43. Банковский счет. 



Договор банковского счета: понятие, особенности, предмет, содержание. Заключение 

договора банковского счета. Операции по счету, выполняемые банком. Кредитование счета в 

банке. Возмездность в договоре банковского счета. Списание денежных средств со счета в 

банке. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Ограничение 

распоряжения счетом. Расторжение договора.  

Совместный счет. Номинальный счет. Накопительный счет. Накопительный счет 

создаваемого юридического лица. Публичный депозитный счет. 

Тема 44. Расчеты. 

Общая характеристика расчетов. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. 

Расчеты чеками. Расчеты с использованием векселя. Другие формы расчетов. 

Тема 45. Хранение. 

Понятие и признаки договора хранения. Форма договора хранения. Обязанность 

хранителя. Исполнение обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Хранение с 

обезличиванием. Обязанность хранителя при безвозмездном хранении. Обязанность хранителя 

при возмездном хранении. Пользование вещью, переданной на хранение. Изменение условий 

хранения. Хранение вещей с опасными свойствами. Передача вещи на хранение третьему лицу. 

Вознаграждение за хранение. Расходы на хранение. Возврат вещи хранителем. Ответственность 

хранителя: понятие, основания ответственности, размер ответственности, основания 

освобождения от ответственности. 

Хранение на товарном складе. Договор складского хранения. Складские документы. 

Хранение в ломбарде. Порядок заключения и форма договора. Оценка вещи. 

Обязанности хранителя - ломбарда. Судьба не востребованных из ломбарда вещей. 

Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. 

Хранение в гардеробах организаций. 

Хранение в гостиницах. 

Тема  46. Страхование. 

Социально-экономическая сущность страхования. Правовое регулирование страхования. 

Добровольное и обязательное страхование. 

Страховое правоотношение. Возникновение страхового правоотношения. Понятие 

договора страхования. Договор имущественного страхования. Страхование ответственности за 

причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование 

предпринимательского риска. Договор личного страхования.  

Юридическое значение страховых документов. Форма  договора страхования. 

Страхование по генеральному полису. Правила страхования и условия договора страхования. 

Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Оценка 

страхового риска. Страховая сумма. Дополнительное имущественное страхование. Страхование 

сверх страховой стоимости. Страхование от разных рисков. Сострахование. 

Стороны в страховании. Третьи лица, в пользу которых возникло страхование. 

Страховая премия и страховые взносы. Замена застрахованного лица. Замена 

выгодоприобретателя. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение 

договора страхования. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу. 

Страховой случай. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. 

Уменьшение убытков от страхового случая. Наступление страхового случая по вине 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Переход к страховщику 

прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация). 

Тема 47. Поручение. 

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Предмет договора. 

Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Вознаграждение поверенного. Исполнение 

поручения в соответствии с указаниями доверителя. 

Обязанности поверенного. Обязанности доверителя. Передоверие. Форма передоверия. 



Прекращение договора поручения. Основания прекращения поручения. Права и 

обязанности сторон при прекращении поручения. Последствия прекращения поручения. 

Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося 

поверенным. 

Тема 48. Комиссия. 

Понятие договора комиссии. Отличие от других договоров. Предмет договора. Стороны 

в договоре. 

Права и обязанности сторон. Взаимоотношения сторон с  третьими лицами. 

Комиссионное вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. Ответственность за 

неисполнение сделки, заключенной для комитента.  

Субкомиссия. Ответственность за отступление от указаний комитента. 

Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Ответственность комиссионера за 

утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. 

Отчет комиссионера. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии. 

Возмещение расходов по договору. Прекращение договора. Отмена поручения комитентом и 

отказ комиссионера от исполнения договора. 

Тема 49. Агентирование. 

Понятие агентского договора. Отличие от комиссии и поручения. Стороны в договоре.  

Предмет договора. Права принципала и агента. Агентское вознаграждение. Субагентский 

договор.  Прекращение агентского договора. 

Тема 50. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. Отличие от 

смежных договоров (комиссии, агентского договора и др.). Стороны в договоре. Объект 

доверительного управления. Содержание договора. Срок и другие существенные условия 

договора. Форма договора. Правовой режим имущества, переданного в доверительное 

управление. Права и обязанности доверительного управляющего. Передача доверительного 

управления имуществом. Ответственность доверительного управляющего. Вознаграждение 

доверительному управляющему. Прекращение договора. Отдельные случаи доверительного 

управления имуществом. 

Тема 51. Коммерческая концессия. 

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Стороны в договоре. Предмет 

договора. Содержание договора. Отличие от смежных договоров (комиссии, о доверительном 

управлении, поручения и др.). Объект договора коммерческой концессии. Форма и регистрация 

договора. Коммерческая  субконцессия. Обязанности правообладателя. Обязанности 

пользователя. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность  

правообладателя. Ответственность пользователя. Срок в договоре. Прекращение договора. 

Перемена сторон в договоре концессии. Последствия изменения фирменного наименования или 

коммерческого обозначения правообладателя. Прекращение исключительного права, 

являющегося предметом договора. 

Тема 52. Простое товарищество. 

Понятие и признаки договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Предмет договора. Стороны в договоре. Вклады товарищей. Правовой режим 

имущества товарищей, внесенного в качестве вкладов в общее дело.  

Введение общих дел товарищей. Права товарищей. Обязанности товарищей. 

Ответственность товарищей. Распределение  прибыли в товариществе, полученной в результате 

совместной деятельности. Выдел доли и прекращение договора  товарищества. Отказ от 

договора. Расторжение договора. Негласное товарищество. 

Тема 53. Обязательства из односторонних действий 

Публичное обещание награды как правовой институт российского гражданского права. 

Содержание обязательства. Субъекты отношений, возникающих из публичного обещания 

награды как односторонней сделки под отлагательным условием. Основания приобретения 

правового значения публичного обещания награды. Размер награды. Права и обязанности 

субъекта обещания. Права и обязанности лица, отозвавшегося на обещание. Основания отмены 

публичного обещания награды и ее последствия. 



Публичный конкурс как один из видов публичного обещания награды и его значение. 

Организация публичного конкурса. Публичный открытый конкурс. Публичный закрытый 

конкурс. Субъекты отношений публичного конкурса. Объявление о проведении конкурса. 

Предмет правоотношений публичного конкурса. Понятие общественно полезной цели 

публичного конкурса. Условия публичного конкурса. Конкурсная комиссия (жюри) и правовое 

регулирование ее деятельностью. Вознаграждение победителей конкурса и порядок его 

распределения. Место, срок и порядок предоставления работ на конкурс. Порядок изменения 

условий или отмены конкурса. Ответственность за изменение или отмену публичного конкурса. 

Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости.  Предупреждение причинения вреда. Объем, 

характер и размер возмещения вреда.  Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего 

и имущественного положения гражданина, причинившего  вред. Способы возмещения вреда. 

Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратур и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 

четырнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

не способным понимать значения своих действий. Ответственность за вред,  причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность  для окружающих.  

Особенности возмещения вреда при  повреждении здоровья и причинения смерти 

гражданину. Возмещение вреда,  причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении 

договорных либо иных обязательств. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Последующее 

изменение размера  возмещения вреда. Увеличение размера возмещения вреда в связи с 

повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда.  Платежи 

по возмещению вреда. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица. 

Возмещение расходов на погребение. 

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

Тема 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Юридическая природа обязательства вследствие неосновательного обогащения. Их 

отличие от обязательств вследствие причинения вреда. Соотношение с другими требованиями о 

защите гражданских прав. Виды обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

Часть III 

Раздел 5 

Наследственное право 

Тема 56. Общие положения о наследовании. 

Понятие наследственного права. Значение наследственного права. Связь 

наследственного права с институтами права собственности и обязательственным правом. 

Наследственное правоотношение. 

Понятие наследования.  

Основание наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследники. Недостойные наследники.  

Тема 57. Наследование по завещанию. 



Понятие завещания. Свобода завещания. Форма завещания. Закрытые завещания. 

Наследники по завещанию. Содержание завещания. Право на обязательную долю. 

Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения действия для 

общеполезной цели. Подназначение  наследника. Отмена  и изменение завещания. 

Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование завещания.  

Завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Тема 58. Наследование по закону.  

Круг наследников по закону. Порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

Наследование по праву представления. Наследование иждивенцев. Доля наследников по закону 

в наследственном имуществе. 

Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

Тема 59. Приобретение наследства. 

Принятие наследства. Способы принятия. Срок для принятия наследства. Переход права 

на принятие наследства. Отказ от наследства. Последствия неявки наследников и их отказа от 

наследства. Оформление  наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Охрана наследственного 

имущества и управление им. Раздел наследственного имущества. 

Тема 60. Наследование отдельных видов имущества. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных и потребительских кооперативах. Наследование предприятий. Наследование 

земельных участков. 

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование государственных 

наград, почетных и памятных знаков. Наследование денежных средств в кредитных 

учреждениях. 

Часть IV 

Раздел 6 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства  

индивидуализации 
Тема 61. Общие  положения  правового  регулирования охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальная 

собственность), которым предоставляется правовая охрана. Интеллектуальная  собственность и 

ее объекты. Интеллектуальные права и их виды. Интеллектуальные права и право 

собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Распоряжение 

исключительным правом. Виды договоров по распоряжению им. Организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита 

интеллектуальных прав. Подведомственность споров, связанных с защитой. Способы защиты, в 

том числе способы защиты исключительного права. 

Тема 62. Авторское право. 

Понятие авторского права. Произведения науки, литературы и искусства - объекты 

авторского права. Виды объектов и их классификация. Требования, предъявляемые к 

охраняемым объектам авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Авторы 

несамостоятельных произведений. Аудиовизуальные произведения как объекты правовой 

охраны. Программы для ЭВМ. Служебные произведения. Права наследников и 

правопреемников в авторском праве. 

Авторские права. Личные неимущественные права. Исключительное право на 

произведение. Случаи свободного использования произведений. Сроки действия авторских 

прав. 

Авторские договоры. Понятие авторского договора. Виды авторских договоров: договор 

об отчуждении исключительного права на произведение, лицензионный договор о 



предоставлении права использования произведения, договоры авторского заказа.  

Ответственность по  договорам, заключаемым автором произведения. 

Тема 63. Права, смежные с авторскими. 

Объекты смежных прав. Знак правовой охраны смежных прав. Договоры о 

распоряжении смежными правами. Случаи свободного использования объектов смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав.  

Право на исполнение.  

Право на фонограмму. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания.   

Право изготовителя базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы и искусства.  

Тема 64. Патентное право. 

Понятие патентного права. Патентные права. Объекты патентных прав. Условия 

патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности полезной модели, 

промышленного образца. Субъекты патентного права. Патент на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец. Его назначение и получение. Сроки действия исключительных прав 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец.  Распоряжение исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Защита прав авторов и 

патентообладателей.  

Тема 65. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана.  

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право на знак 

обслуживания. Государственная регистрация товарного знака. Право на наименование места 

происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 
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от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ.-2001.- № 49.-Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ.-2006.- N 52 (1 ч.).- Ст. 5496. 

6. О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.11.94 №52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ.- 1994. -№32.-Ст. 

3302. 

7. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.95 №208-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) // СЗ РФ.- 1996.- №1.-Ст. 1. 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.98 №14-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ.- 1998.- №7.-Ст. 785. 

9. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий): Федеральный закон от 19.07.98 № 115-ФЗ (ред. 21.03.2002) // СЗ РФ.- 

1998.- №30.-Ст. 3611. 

10. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ.- 2002.- №48.-Ст. 4746. 



11. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ.- 2002.- №4.-Ст. 251. 

12. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) // СЗ РФ. - 1997.- №47.-Ст. 5340. 

13. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992. №2300-1 (ред. от 13.07.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 3.- Ст. 140. 

14. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СЗ РФ.- 2002.- №28.-Ст. 2790. 

15. О банках и банковской деятельности  в РФ: Закон РФ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

13.07.2015) // СЗ РФ.- 1996.- №6.-Ст. 492. 

16. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

// СЗ РФ.- 2006.- № 31 (1ч).-Ст. 3434. 

17. О рынке ценных бумаг:  Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ. -1996.- №17.-Ст. 1918. 

18. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 –ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

СЗ РФ.- 2001.- №33(часть 1).-Ст. 3431. 

19. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ.- 1997.- №30.-С. 

3594. 

20. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) // СЗ РФ.- 1998.- №29.-Ст. 3400. 

21. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) // СЗ РФ.- 2002.- №43.-Ст. 1097.  
 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 

IV. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Часть 1 

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

2. Гражданское законодательство (понятие, система, применение). 

3. Понятие  и особенности гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. 

4. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

5. Понятие, общая характеристика и классификация оснований возникновения гражданских 

правоотношений.  

6. Правоспособность граждан. 

7. Дееспособность граждан (понятие, значение, содержание). 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 

10. Образование юридических лиц. 

11. Реорганизация юридических лиц. 

12. Ликвидация юридических лиц. 

13. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

14. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

15. Правовое положение акционерного общества. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, правовой 

статус. 

17. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

18. Объекты гражданских прав (понятие, виды объектов). 

19. Ценные бумаги как объект гражданских прав.  

20. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. 

21. Понятие, признаки, виды сделок. 



22. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок. 

23. Недействительные сделки: понятие, виды,  последствия. 

24. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды. 

25. Исковая давность (понятие, значение, правила применения). 

26. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

27. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.  

28. Основания и способы приобретения права собственности. 

29. Прекращение права собственности. 

30. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

31. Общая собственность:  понятие, виды, особенности осуществления правомочий 

собственника. 

32. Вещно-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

33. Понятие и основания  возникновения обязательств. Виды обязательств. 

34. Исполнение обязательств. 

35. Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств, их 

виды. 

36. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков.  

37. Независимая гарантия и поручительство. 

38. Залог  как способ обеспечения исполнения обязательства и его виды. 

39. Перемена лиц в обязательстве. 

40. Понятие гражданско-правовой ответственности и условия ее  наступления. 

41. Понятие, признаки,  виды договоров в гражданском праве. Свобода договора. 

42. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

43. Прекращение  обязательств. Понятие и способы. 

44. Множественность лиц в обязательстве. 

 

Часть 2 

1. Договор купли-продажи.  

2. Розничная купля-продажа.  

3. Договор поставки.  

4. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Соотношение 

государственного контракта и договора поставки товаров для государственных нужд. 

5. Договор дарения. 

6. Договор ренты. Виды ренты. Права и обязанности сторон по договору ренты. 

7. Договор аренды. 

8. Договор проката. 

9. Договор финансовой аренды (лизинга). 

10. Договор социального и коммерческого найма: понятия, отличительные признаки. 

11. Договор подряда: понятие, виды, сфера применения отграничение от смежных 

договоров. 

12. Договор  возмездного оказания услуг. 

13. Обязательства, возникающие из договоров на организацию перевозки грузов. 

14. Договор перевозки груза: понятие, порядок  заключения, права и обязанности сторон. 

Ответственность сторон по договору. 

15. Договор перевозки пассажира и багажа. 

16. Договор займа. 

17. Понятие и общая характеристика кредитного договора. 

18. Договор банковского вклада. 

19. Договор поручения. 

20. Договор комиссии: понятие, значение, права и обязанности сторон. 

21. Агентский договор: понятие, права и обязанности сторон. 

22. Договор хранения. Договор складского хранения. 

23. Страховое обязательство: понятие, содержание, исполнение.  

24. Имущественное страхование. 



25. Договор доверительного управления имуществом. 

26. Договор простого товарищества. (Договор о совместной деятельности).   

27. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

28. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними  и недееспособными 

лицами. 

29. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

30. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

31. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

32. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

33.  Понятие наследования. Наследство. Лица, которые могут быть наследниками и 

недостойные наследники 

34. Наследование по закону.  

35. Наследование по завещанию.  

36. Осуществление наследственных прав. Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. 

37. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения. 

38. Защита интеллектуальных прав. 

39. Договоры по распоряжению исключительным правом: их виды и содержание. 

40. Объекты авторского права. Понятие, признаки, виды.  

41. Личные неимущественные и исключительное права авторов. 

42. Права, смежные с авторскими. 

43. Объекты патентных прав и условия патентоспособности изобретения, полезной модели и 

промышленного образца.  

44. Форма охраны прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

получение патента. Патентные права. 

 

 

ПРОГРАММА 

  государственного  итогового экзамена  

 по  уголовному  праву  

для направления подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В государственный экзамен по уголовному праву  включены разделы, позволяющие 

сформировать научно-обоснованный подход к проблеме преступности, наиболее эффективному 

воздействию на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления, и активной профилактической деятельности, направленной на устранение 

причин и условий преступности. 

Для подготовки и сдачи итогового государственного экзамена по уголовному праву в 

учебном графике выделяется время на подготовку. Подготовка студентов заключается в 

повторении ранее изученного материала. Студенту следует ознакомиться с литературой по 

экзамену, рекомендуемой в Программе. Во время подготовительного периода кафедра 

организует проведение консультаций по дисциплине.  

Итоговый государственный экзамен  по уголовному праву для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция проводятся в сроки, предусмотренные учебным планом  и графиком 

учебного процесса.  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом по  направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 



        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

выпускник  должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

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



способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

Форма  и порядок проведения 

Экзамен проводится устно по экзаменационному билету, включающему три вопроса. При 

подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом филиала.  На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают по 

мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному студенту 

также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его завершения студенту 

членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы 

уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета.         

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

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

итоговую оценку по их совокупности. 

 

Критерии оценки 

     При сдаче государственного экзамена студентам выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», исходя из следующих примерных 

критериев: 

- оценки «отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и обнаружившим 

всесторонние, систематические и глубокие знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивших основную и знакомых 

с дополнительной литературой, рекомендованной программой курса, полно и подробно 

ответившим на все вопросы билета и членов экзаменационной комиссии. Оценка   «отлично» 

выставляется  студентам, усвоившим взаимосвязь  основных понятий дисциплины  в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим   творческие   способности в понимании,  

изложении  и использовании    учебно-программного материала; 

- оценки «хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамены с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами и расчетами, освоившим 

основную литературу, рекомендованную  программой курса, обнаружившим 

систематический характер знаний по дисциплине и способность к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в  ходе дальнейшей профессиональной 

деятельности, полностью ответившим на вопрос билета и вопросы членов экзаменационной 

комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях; 

- оценки «удовлетворительно» выставляются студентам, сдавшим экзамены со 

значительными замечаниями, показавшим знания основных положений теории при 



наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при 

практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при  ответах на 

вопросы билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но показавшим знания 

основного учебно-программного материала в объеме необходимом  для  предстоящей 

работы по профессии.  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, которые не позволяют ему  

приступить к профессиональной деятельности без дополнительной подготовки, не ответившим 

на вопросы билета или членов экзаменационной комиссии.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права 

Понятие уголовного права и его предмет. Уголовный закон, преступление и наказание, 

уголовная ответственность и ее основания, квалификация преступлений - как основные понятия 

уголовного права. Конституционные основы дальнейшего совершенствования уголовного 

права. 

Основные этапы развития уголовного права России.  

Предмет и метод правового регулирования уголовного права. Его специфические черты. 

Понятие и содержание уголовно-правовых отношений.   

Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования правового государства. 

Роль уголовного права в укреплении законности, защите конституционного права граждан, 

утверждении социальной справедливости. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и 

система Общей части уголовного права. 

Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и смежные 

отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и т.д.). 

Соотношение уголовного права и морали. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная и виновная 

ответственность, справедливость, гуманизм. Нормативное закрепление принципов уголовного 

права, его значение. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

Наука уголовного права, ее содержание, задачи и методы. Значение науки уголовного 

права для правоприменительной практики. 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, принципы и нормы 

международного права как основа формирования уголовного законодательства РФ. Уголовный 

закон как источник действующего уголовного права. 

Действующее уголовное законодательство и логика его развития. Стабильность и 

изменчивость уголовного законодательства. Уголовный кодекс 1996 года, его основные черты. 

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса. 

Взаимодействие и единство положений Общей и Особенной частей. Понятие уголовно-

правовой нормы, ее содержание и значение. Структура норм Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах Особенной части уголовного закона.  Виды 

диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона РФ в отношении 

деяний, совершенных на территории РФ и вне ее территории. Понятие территории Российской 

Федерации. Территориальный принцип и принцип гражданства. Уголовная ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, и 



лиц, не проживающих постоянно. Принцип экстерриториальности. Реальный и универсальный 

принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. Порядок 

принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и условия прекращения 

действия уголовных законов. Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение. 

Толкование уголовного закона, виды и приемы. Значение правильного применения 

уголовных законов для соблюдения законности. Разъяснения высших судебных инстанций, их 

значение. 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления и его социальная сущность. Социологическая характеристика 

преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых в качестве 

преступлений. Материальное и формальное определение преступления. Преступное деяние и 

его элементы. Признаки, характеризующие преступление и значение их установления. 

Общественная опасность как материальный признак преступления. Критерии 

общественной опасности. Характер и степень общественной опасности. Малозначительность 

деяния. 

Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления. 

Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, дисциплинарных 

проступков. Критерии разграничения преступления и проступка. 

Классификация преступлений и ее значение. Основания классификации. По степени 

общественной опасности: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие, основания изменения судом категории преступления. По субъективной стороне. По 

объекту преступления: как основание классификации Особенной части УК РФ. 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание 

Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов ответственности. 

Социальная сущность уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Стадии 

реализации уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Философский аспект основания ответственности. 

Индетерминизм и детерминизм. Детерминизм механистический и диалектический. Свобода 

воли как основание свободы выбора поведения. Юридический аспект основания уголовной 

ответственности. Состав преступления – единственное основание уголовной ответственности. 

Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Уголовная 

ответственность и процессуальные меры пресечения. 

Тема 5. Состав преступления  

Понятие состава преступления и его значение. 

Соотношение преступления и состава преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие: объект преступления, объективную сторону преступления, субъекта 

преступления и субъективную сторону преступления. Обязательные и факультативные 

признаки состава преступления. Соотношение элементов преступления и признаков состава 

преступления  

Виды составов преступления и основания их классификации. Основные составы 

преступлений. Составы преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы 

преступлений с отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. 

Значение правильного установления всех признаков состава преступления для признания 

деяния преступным. Понятие квалификации преступлений, ее основные этапы. Значение 

состава преступления для назначения наказания и соблюдения законности в практической 

деятельности правоохранительных органов. 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Социальная сущность и содержание общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. Соотношение понятий общественное отношение, 

интерес, благо. Значение объекта преступления для определения характера и степени 



общественной опасности преступления. Признаки состава преступления, характеризующие 

объект посягательства. 

Виды объектов преступления. Общий объект и его значение. Родовой (специальный) 

объект и его значение для построения системы Особенной части УК. Видовой объект. 

Непосредственный объект и его значение для квалификации преступления и назначения 

наказания. 

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты. 

Их значение для квалификации и назначения наказания. 

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение 

объекта преступления и предмета преступления. 

Объект преступления и потерпевший. 

Механизм причинения вреда объекту преступления. 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая характеристики. Признаки  

состава преступления, характеризующие субъект преступления. 

Уголовная ответственность исключительно физических лиц по российскому уголовному 

праву.  

Возраст уголовной ответственности. Установление возраста уголовной ответственности. 

Социально-психологические особенности развития личности и их влияние на уголовно-

правовую оценку возраста уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение ограниченного законом круга преступлений.  

Вменяемость как необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости и ее 

критерии (медицинский и юридический). Уголовно-правовые последствия признания лица, 

совершившего общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Условия ответственности лиц, 

заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Ответственность лиц за 

преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов 

преступлений. 

Тема 8. Объективная сторона преступления 

Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). Признаки, 

характеризующие деяние. Действие и бездействие, как формы деяния. Правовое значение 

действия и бездействия. Ответственность за бездействие. Способ совершения преступления.  

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 

вопроса об уголовной ответственности. Создание возможности причинения вреда. 

Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной ответственности. 

Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный вред. Значение вредных 

последствий для признания состава преступления. 

Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями. 

Необходимая и случайная причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном праве. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления. Место, время, обстановка, 

обстоятельства, способ и средства совершения преступления как признаки объективной 

стороны. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее психологические основы. 

Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. Неразрывная связь 

объективных и субъективных признаков преступления. 

Понятие вины. Соотношение вины и субъективной стороны преступления. Социальная 

сущность вины. Степень вины. Формы вины, критерии их выделения и их значение для 

признания деяния преступлением, квалификации преступления и назначения наказания. 



Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла. Умысел 

прямой и косвенный, их различие. Иные виды умысла. 

Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, ее интеллектуальный и 

волевой критерии, отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и 

субъективный критерии небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного 

легкомыслия. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Значение установления 

мотива и цели, эмоционального состояния лица для оценки степени общественной опасности 

деяния, квалификации преступления и назначения наказания. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности конструкций составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной 

небрежности. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды юридических и фактических ошибок, 

их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления. 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение установления 

стадий преступления для квалификации преступного деяния и назначения наказания.  

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания преступления в 

зависимости от конструкций состава преступления. Разновидности неоконченного 

преступления. Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по действующему 

уголовному законодательству. 

Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от оконченного 

преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и неоконченное покушение. 

Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость покушения на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. Признаки 

добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного отказа. Деятельное 

раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки. Социальная и 

правовая характеристика соучастия. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная ответственность за 

укрывательство и попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, квалификация их 

действий. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. 

Формы соучастия, их социальная и правовая характеристики. Формы и виды соучастия. 

Объективные и субъективные признаки совершения преступлений группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной 

организацией). Критерии разграничения форм соучастия. Значение для квалификации форм 

соучастия. 

Особенности ответственности организаторов преступных сообществ и организованных 

групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Добровольный отказ при соучастии. Особенности добровольного отказа организатора и 

подстрекателя, пособника. Ответственность соучастников при добровольном отказе. 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристики 

множественности. Формы множественности преступлений и основание их разграничения.  



Сложные единичные преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые преступления. 

Отграничение множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная). Отличие 

совокупности преступлений от составных преступлений. Значение совокупности преступлений 

при назначении наказания. Отграничение совокупности от конкуренции общей и специальной 

нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Рецидив 

общий, опасный, особо опасный. Повторное совершение преступления при отсутствии 

признаков рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива преступлений для назначения 

наказания. 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и 

правовая характеристики. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность деяния, и обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и правопорядка. Право 

на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие 

общественно-опасное посягательство и защиту. Понятие мнимой обороны, квалификация 

действий при мнимой обороне. Понятие превышения пределов необходимой обороны и 

условия ответственности за причиненный при этом вред. Особенности субъективной стороны 

преступления при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Применение должностными лицами правоохранительных органов физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при задержании. Отличие  причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие превышения 

пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и психического 

принуждения. Особенности уголовной ответственности при физическом и психическом 

принуждении. Соотношение с крайней необходимостью. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. Понятие 

"достаточности" мер предотвращения. Непризнание риска обоснованным. Отличие 

обоснованного риска от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности исполнения приказа или 

распоряжения, влекущего причинение вреда. Субъект исполнения приказа или распоряжения. 

Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ 

Тема 14. Понятие и цели наказания  
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного, гражданско-правового) 

и общественного воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная цель 

наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений. 

Превенция: общая и специальная. Понятие эффективности наказания и условия ее повышения. 

Содержание наказания. Характер ограничений при наказании. 

Тема 15. Система и виды наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний. 



Система наказания по действующему уголовному законодательству. Классификация 

наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные виды наказания. Условия, порядок и 

пределы их применения. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры 

штрафа. Определение судом размера штрафа и порядка его уплаты. Специфика назначения 

штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого вида наказания 

в качестве дополнительного. Особенности исчисления срока отбывания для данного вида 

наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения.        

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного 

уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание и порядок применения исправительных работ. 

Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения ограничения 

по военной службе. 

Ограничение свободы. Сущность и значение данной меры наказания. Условия, сроки, 

порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 

Ограничения в назначении данного вида наказания. 

Принудительные работы. Понятие, содержание, условия  применения принудительных 

работ. Последствия  уклонения от отбывания данного вида наказания. Ограничения в 

назначении принудительных работ. 

Арест. Сущность и значение данного вида наказания. Сроки и порядок применения. 

Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими. 

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

применения. Замена лишения свободы на содержание в дисциплинарной воинской части.  

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных 

учреждений для отбывания лишения свободы.  

Пожизненное лишение свободы. Специфика пожизненного лишения свободы. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия применения смертной 

казни. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной казни другими 

наказаниями в порядке помилования.  

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания для назначения более 

строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 

характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Значение отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия смягчения наказания. Виды смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Виды вердиктов, их 

уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия назначения наказания за 

приготовление. Условия назначения наказания за покушение.  

Назначение наказания за преступление совершенное в соучастии. 



Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия назначения наказаний при 

общем, опасном и особо опасном рецидиве. Основания не применения порядка назначения 

наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания при совокупности преступлений. Условия назначения наказания 

при совокупности преступлений. Порядок присоединения дополнительных видов наказания при 

совокупности  преступлений.  

Назначение наказания при совокупности приговоров. Условия назначения наказания при 

совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний. 

Тема 17. Условное осуждение 

Понятие и значение условного осуждения. Социальная и правовая характеристики 

условного осуждения. Ограничения применения условного осуждения. 

Основания назначения условного осуждения. 

Испытательный срок. Значение испытательного срока. Размер испытательного срока. 

Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень обязанностей. Контроль за 

исполнением обязанностей, их изменение.  

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания отмены и 

продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока.  

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и основание освобождения от уголовной ответственности. Значение 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Специальные виды освобождения 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Условия  такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Сроки 

давности и их исчисление. Приостановление течения срока давности. Предусмотренные 

законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности. 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания. Значение освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения 

условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые 

последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его 

освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание, условия и 

порядок применения замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание и условия 

освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 

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

лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, и для 

лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью. Выздоровление и 

его правовые последствия. Условия применения освобождения в связи с болезнью для 

военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки. Основания 

прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия. 



Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основание и условия применения 

отсрочки. Основания отмены отсрочки с направлением для отбывания наказания. Отмена 

отсрочки при совокупности преступлений и приговоров. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности. 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

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

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение судимости. Уголовно-правовые последствия 

наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Сроки погашения судимости. Исчисление 

срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания наказания или 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия 

судимости. Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

Тема 21. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические особенности 

несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения 

наказания несовершеннолетним. Исправительное учреждение для несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. 

Виды мер воспитательного воздействия. Основания, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание мер воспитательного 

воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия и порядок 

освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления 

до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

Применение особых положений уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Юридическая 

природа принудительных мер медицинского характера. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Основания и условия применения этих мер. Специфика назначения 

принудительной меры медицинского характера лицам, страдающим психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, осужденным за преступления. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания. 

Тема 23. Конфискация имущества 

Понятие конфискации имущества. Перечень имущества подлежащего конфискации. 

Порядок и условия конфискации имущества. 



Порядок и условия конфискации денежной суммы взамен имущества. 

Порядок и условия возмещения причиненного вреда. 

Тема 24. Основные положения Общей части уголовного права некоторых 

зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного права 

зарубежных государств. Особенности англо-саксонской и континентальной систем права. 

Понятие преступления и наказания по уголовному праву различных государств. 

Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы наказаний в 

зарубежных странах. 

Основные положения уголовного законодательства стран СНГ, Англии, Франции, ФРГ, 

США, Японии, КНР. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской 

Федерации 

Понятие, значение Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Система курса 

Особенной части уголовного права. Система Особенной части действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое основание 

квалификации. Процесс и стадии (этапы) квалификации. Значение Постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. Социальное, правовое и 

криминологическое значение правильной квалификации. 

Тема 3. Преступления против личности 

Права и свободы человека и гражданина как высшие ценности общества. Декларация 

прав и свобод человека и гражданина 1991г., международные акты и Конституция РФ 

1993г. о приоритетной и всесторонней защите личности, ее прав и свобод. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против личности. 

Преступления против жизни 

 Понятие и виды преступлений против жизни, их место в системе преступлений против 

личности. 

Понятие, признаки и виды убийства.  

Жизнь как непосредственный объект убийства. Определение начального и конечного 

моментов жизни. Объективные и субъективные признаки состава убийства. 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

Виды убийств. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды) (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) 

Убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Разновидности 

детоубийства, его объективные и субъективные признаки. Квалификация соучастия в данном 

преступлении.  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Понятие аффекта (сильного 

душевного волнения). Характеристика виктимного поведения потерпевшего. 

Квалифицирующий признак состава. Соотношение с квалифицированным убийством. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 

РФ).  Отграничение  от убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 



Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

состава. Отграничение от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

 Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства (ст.105 УК РФ). 

 

Преступления против здоровья 

Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды  вреда здоровью.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Понятие  тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие тяжкого вреда здоровью,  не опасного для жизни, 

но являющегося тяжким по последствиям.  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Отличие умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,  от  убийства или 

причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ). Характеристика 

средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки состава преступления.  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 

УК РФ).  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК РФ).  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения 

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Отличие от побоев и истязания. 

Побои (ст. 116 УК РФ). Отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующие признаки истязания. Отличие от побоев.  

 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Квалифицированный состав.  

   Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. 

   Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Особенности субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

  Заражение ВИЧ–инфекцией (ст. 122 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

   Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава. 

   Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Особенности субъекта. Квалифицирующие признаки состава. Разграничение этого 

преступления с оставлением в опасности. 

   Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Характеристика состава. Особенности 

субъекта. Соотношение этого преступления с  убийством. 

Преступление против свободы, чести и достоинства     

 Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих 

преступлений. 

   Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков состава. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

освободившего похищенного. 



 Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие незаконного лишения 

свободы от похищения человека. 

Торговля людьми (ст. 127
1 

УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Примечания. 

Использование рабского труда (ст. 127
2
 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки  состава преступления. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки состава. 

Клевета (ст.128.1 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Их виды. 

 Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК РФ). Характеристика основного 

состава изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

изнасилования. 

 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Их виды. 

Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 

 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Характеристика 

состава. Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных 

признаков состава. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Примечание.  

 Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава 

преступления, их особенности. Квалифицирующие признаки. Критерии отграничения 

развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего 

или несовершеннолетнего лица. 

 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  

 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

 Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 138 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак.  

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации (ст. 138¹ УК РФ). 

 Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Понятие жилища и  

незаконного проникновения в него. Характеристика основного состава. Квалифицированные и 

особо квалифицированные составы. 

 Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава. Специфика субъекта. 

 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст. 141 УК РФ). Характеристика основного состава.  Квалифицирующие признаки 

состава. 



 Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141¹
 

УК РФ). 

Характеристика состава преступления. Примечание. 

Фальсификация  избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ). 

Характеристика объективной стороны и субъекта состава. 

 Фальсификация итогов голосования (ст. 142¹ УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. 

 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

 Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). 

Характеристика состава.  

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145¹ УК 

РФ). Признаки объективной, субъективной сторон и субъекта данного состава. 

Квалифицирующий признак состава преступления. Примечание.  

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки состава. Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Виды нарушения 

изобретательских и патентных прав. Квалифицирующие признаки. 

 Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 

148 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

 Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования  или участию в них (ст. 149 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

УК РФ). Виды антиобщественных действий. Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Примечание.  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151
1
 УК РФ). 

Характеристика состава. Примечание.  

 Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

 Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

 Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Тема 4. Преступления в сфере экономики 

 Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений против 

собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Преступления против собственности 

 Понятие и виды преступлений против собственности. 



 Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. 

Отношения собственности как объект преступления. Система преступлений против 

собственности по УК Российской Федерации 1996г. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Общее понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его признаки. 

Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика действия, противоправность и 

безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных последствий при хищении. 

Значение размера хищения, критерии его оценки. Момент окончания преступления. 

Субъективные признаки хищения. Формы и виды хищений. 

 Формы хищения. 

 Кража (ст. 158 УК РФ). Объективные и субъективные критерии тайного способа 

завладения имуществом. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Примечания. Отграничение кражи от смежных составов.  

Мошенничество, его виды (ст. 159 УК РФ). Обман как способ мошенничества. 

Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки мошенничества. Отграничение мошенничества от 

смежных преступлений. .1 УК РФ). 

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Мошенничество с использованием 

.3 УК РФ). Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159. 6 УК РФ). 

 Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). Понятие вверенного 

имущества. Характеристика объективной стороны. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение присвоения от 

смежных преступлений. 

 Грабеж (ст. 161 УК РФ). Характеристика основного состава. Объективные и 

субъективные критерии открытого способа завладения имуществом. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. Отграничение от смежных составов. 

 Разбой как наиболее опасная насильственная форма хищения (ст. 162 УК РФ). 

Характеристика объективной стороны. Момент окончания разбоя. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отграничение разбоя от смежных преступлений. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

 Корыстные преступления против собственности без признаков хищения.  

 Вымогательство, его объективные и субъективные признаки (ст. 163 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства. Отграничение от 

смежных составов.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Отграничение от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 

 Некорыстные преступления против собственности.  

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Характеристика 

основного состава.  Квалифицирующие признаки состава.  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

Преступления в сфере экономической деятельности 

  Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

 Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общая характеристика. 



 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки 

состава. Примечание. 

 Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170
1
 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующий признак. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 

участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Квалифицирующий признак. 

 

 Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава.  

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции (ст. 171
1
 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки 

состава. 

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171
2
 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки.  

 Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки состава. Фальсификация финансовых документов учета и 

отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173¹ УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица (ст. 173² УК РФ). Формы незаконного использования документов. 

Примечание. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Понятие легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава 

преступления. Примечание.  

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174
1
 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК 

РФ).  Предмет, объективная и субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки состава преступления.  

 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава преступления. Примечания к статье.  

 Принуждение к совершению сделки или к отказу от еѐ совершения (ст. 179 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. 

 Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Предмет и понятие 

незаконного использования товарного знака. Незаконное использование предупредительной 

маркировки (ч. 2 ст. 180 УК РФ). Квалифицирующие признаки состава.  

 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

 Подкуп участников и организаторов профессиональных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Понятие участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Квалифицирующие 

признаки состава. Незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества 



спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими 

участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, 

организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика 

состава преступления. 

Манипулирование рынком (ст. 185
3
 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки.  

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 

(ст. 185
5
 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. 

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185
6
 УК РФ). 

Характеристика объективных и субъективных признаков состава.  

 Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства. 

Характеристика  состава преступления. 

 Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Характеристика  состава преступления. 

Примечание. 

Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере.  

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет, характеристика состава 

преступления. 

 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Характеристика 

состава преступления. 

 Нарушение правил изготовления и использования  государственных пробирных клейм 

(ст. 181 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.  Квалифицирующие 

признаки состава. 

 Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст. 185 УК РФ). Понятие 

выпуска ценных бумаг. Характеристика объективной стороны. Субъект данного преступления. 

Квалифицирующие признаки состава. 

 Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 

185
1
 УК РФ). Предмет. Понятие злостного уклонения. Характеристика  состава преступления. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185
2
 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки.  

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг (ст. 185
4
 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки.  

 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 

186 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава преступления. 

 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов (ст. 187 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава. 

 Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика и 

виды.  

 Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 

стран (ст. 190 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст. 191 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие 



признаки состава преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 

или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). 

 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 

192 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). 

Характеристика  состава преступления. Примечание. Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки. 

 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие  и 

особо квалифицирующие признаки состава преступления. Примечание. 

 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава 

преступления. Примечания. 

 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. Примечание. 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹
 

УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 

199²
 
УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1. УК 

РФ).  Квалифицирующие признаки. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий (ст. 200.2. УК РФ). Квалифицирующие признаки. 

 

 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Характеристика объективных и 

субъективных признаков основного состава преступления. Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой и иной организации. Квалифицированный состав 

злоупотребления полномочиями. Примечание.  

 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).  

Объективная и субъективная стороны состава преступления. Специальный субъект. 

Квалифицированный состав  преступления. 

 Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб (ст. 203 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав деяния. 

 Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Предмет коммерческого подкупа. Объективная, 

субъективная стороны и субъект состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего коммерческий подкуп. Примечание. 

 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

  Общая характеристика преступлений против общественной безопасности 

 Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Виды террористического акта. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке террористического акта. 



 Содействие террористической деятельности (ст. 205
1 

УК РФ). Характеристика основного 

состава. Понятие финансирования терроризма. Квалифицированный состав. Пособничество в 

совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205
1
 УК РФ). Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 205
1
 УК РФ.  

 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст. 205
2 

УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицированный состав преступления. Примечание. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205
.3 

УК РФ). Примечание.  

Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205
4
УК РФ). 

Квалифицирующие признаки.  

Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации. (205
5
УК РФ). Квалифицирующие признаки. 

 Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы захвата заложника. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего заложника. Отличие захвата 

заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).  

 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК 

РФ). Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном 

формировании. 

 Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаки банды. Формы бандитизма. Квалифицированный 

состав бандитизма. Субъективные признаки состава. 

 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) 

(ст. 210 УК РФ). Признаки преступного сообщества (преступной организации). Формы этого 

преступления. Субъективные признаки состава. Квалифицированные составы преступления. 

Примечание.  

 Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава (ст. 211 УК РФ). Характеристика основного состава Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступления. 

 Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Понятие массовых беспорядков. Формы данного 

преступления. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ). 

  

Преступления против общественного порядка 

 Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика основного состава преступления, его 

виды. Квалифицированные составы хулиганства. Соотношение хулиганства и преступлений 

против жизни и здоровья. 

 Вандализм (ст. 214 УК РФ). Понятие вандализма. Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные составы вандализма. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода 

работ. Бланкетность диспозиции норм. 

  Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК 

РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава преступления. 

  Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 

от других источников жизнеобеспечения (ст. 215
1
 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный состав преступления. 

  Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215
2
 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 



 Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 

215
3 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

  Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ (ст. 216 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный и 

особо квалифицированный составы преступления. Примечание. 

  Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217
1
 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Примечание.  

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (ст. 217.2. УК РФ). 

 

 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. Их общая характеристика. 

 Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. 

 Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки 

состава преступления. 

 Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 

220 УК РФ). Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированный состав преступления. 

 Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный и особо квалифицированный 

составы преступления. 

 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

Предмет преступления. Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный 

и особо квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ.  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (ст. 222.1  УК РФ). Квалифицирующие признаки. 

 

 Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы. Состав 

преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 223 УК РФ. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 223 УК РФ.  

 Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 

ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки. 

 

 Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). Особенности объективной 

стороны состава преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. 

 Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 



основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

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

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). 

Пиратство (ст. 227 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы пиратства. 

 

 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

 

 Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Их виды. 

 

  Преступления против здоровья населения. 

 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава.  Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.  

 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228
1 

УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

 Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
2
 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3. 

УК РФ). Примечание. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4. УК РФ). 

Квалифицирующие признаки.   

 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229. 1 

УК РФ). 



 Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК 

РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

 Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств либо 

психотропных веществ (ст. 232 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава. 

 Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). Понятие 

предмета. Объективная сторона. Субъект преступления. 

 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 

УК РФ). Предмет. Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава. Условия наступления уголовной ответственности 

за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Примечание. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК 

РФ). 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава.  

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК 

РФ). 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей (ст. 237 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.  Квалифицирующий 

признак состава. 

 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок (ст. 238 .1 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Примечание. 

 Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). 

Формы данного преступления. Характеристика состава преступления.  

 

Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией (ст. 240 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные и особо 

квалифицированные составы преступления. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ). 

 Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления. 

 Незаконное распространение  порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ). Понятие порнографических материалов и предметов. Характеристика состава 

преступления. 

 Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242
1 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки состава преступления.   



Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов (ст. 242
2 

УК РФ). 

 Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

Понятие памятника истории и культуры. Характеристика основного состава преступления.  

Квалифицирующий признак состава преступления. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия (ст. 243.1 

УК РФ). Примечание. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания (ст. 243.2 

УК РФ). Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или 

иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 

работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в 

крупном размере. (ст. 243.3 УК РФ).  Квалифицирующие признаки. Примечание. 

 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные составы преступления. 

 Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные составы преступления. 

 

Экологические преступления 

  Преступления, посягающие на экологическую безопасность. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ).  

Предмет.  Объективная сторона состава преступления. Субъективная сторона и субъект 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления.  Квалифицированный вид состава преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Характеристика состава преступления.   

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированный составы преступления. 

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.  

Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления.  Квалифицированный и особо квалифицированный виды состава преступления.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ). Понятие 

континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Характеристика 

состава преступления. 

Преступления в области охраны и рационального использования земли и недр. 

Порча земли (ст. 254 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.  

Нарушение правил охраны  и использования недр (ст. 255 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.  

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. 



Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ). 

Характеристика состава преступления.   

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки состава преступления.  

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (ст. 258. 1 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (ст. 259 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления. 

Примечание. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). Характеристика и 

особенности состава преступления.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 

262 УК РФ). Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Характеристика 

состава преступления. 

Преступления против безопасности движения  и эксплуатации транспорта 

Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления, посягающие на безопасность пользования транспортными 

средствами. 

Нарушение правил  безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ). 

Понятие транспорта. Характеристика объективной и субъективной сторон преступления. 

Особенности субъекта. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.  

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 263
1
 УК РФ). Характеристика 

состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 

УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава. Субъект преступления. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава. 

Субъект преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). Понятие недоброкачественного ремонта 

транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Особенности причинной связи и 

характеристика последствий. Квалифицированный и особо квалифицированный составы 

преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Характеристика объективных и субъективных признаков состава.  Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). 

Характеристика объективных признаков.  Содержание субъективной стороны. Признаки 

субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.  

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ).  Предмет данного преступления. 

Характеристика объективных и субъективных признаков основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ). Специфика 

объективной  стороны и субъекта данного преступления. 



Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Понятие нарушения правил 

международных полетов. Субъект этого преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации (ст. 

271.1 УК РФ). 

Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Понятие 

неправомерного доступа к компьютерной информации. Особенности объективной стороны и 

характеристика последствий состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Создание, использование и распространение  вредоносных компьютерных программ (ст. 

273 УК РФ). Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент окончания 

данного преступления. Квалифицированный состав преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). 

Характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицированный состав 

преступления. 

 

Преступления против государственной власти 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Видовой  объект  преступлений. 

 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Понятие государственной тайны. Формы  

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Понятие. Предмет шпионажа. Характеристика объективной 

стороны. Специфика субъекта шпионажа. 

Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). 

Понятие государственного или общественного деятеля. Понятие посягательства. Специальные 

цель и мотив преступления. Отграничение от убийства и террористического акта (ст. 205 УК 

РФ). 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). 

Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления.       

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).  Объективная сторона  преступления. 

Характеристика цели. Отграничение от насильственного захвата или насильственного 

удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицированный вид состава преступления. 

Отграничение от насильственного захвата или удержания власти. Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ). 

 

 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

России. 

 Диверсия (ст. 281 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный вид 

состава преступления. 



Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 

282 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. 

Организация экстремистского сообщества (ст. 282
1
 УК РФ). Понятие экстремистского 

сообщества. Характеристика основного состава. Квалифицированный состав преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в экстремистском 

сообществе. Примечание. 

Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282
2
 УК РФ). Понятие 

экстремистской организации. Характеристика основного состава. Квалифицированный состав 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в 

деятельности экстремистской организации. Примечание. 

Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282
3
 УК РФ). Примечание. 

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Характеристика предмета, 

объективной стороны и субъекта состава преступления. Субъективная сторона. 

Квалифицированный состав преступления. Отграничение от государственной измены. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. (ст. 283
1
 УК РФ). 

Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта состава преступления. 

Субъективная сторона. Квалифицированный состав преступления. Отграничение от 

государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). Предмет, 

объективная и субъективная стороны, субъект состава преступления. 

Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства граждан. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (ст. 284.1 УК 

РФ). 

 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Объект и субъект этих преступлений. 

Преступления против государственной власти,  интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Отличие преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях  и от преступлений против порядка управления. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Характеристика  

объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный виды злоупотребления должностными 

полномочиями. Примечания. 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285
1 

УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285
2 

УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава.  

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285
3
 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий 

признаки.  

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Характеристика объективной и 

субъективной сторон состава. Субъект состава преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированные виды превышения должностных полномочий. Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями.  



Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286
1
 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицированный и особо квалифицированные виды состава преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). Характеристика 

объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика объективной и 

субъективной сторон состава преступления. Субъект состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированные виды получения взятки. Примечания. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, давшего взятку.  

Посредничество во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Соотношение с соучастием в даче и 

получении взятки. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291
1
 

УК РФ).   

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  Предмет, объективная и субъективная стороны 

состава. Субъект служебного подлога. Квалифицированный состав. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации (ст. 292
1
 УК РФ). Характеристика состава. 

Халатность (ст. 293 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированные и 

особо квалифицированный составы преступления. Примечание. 

 

Преступления против правосудия 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц,  

осуществляющих правосудие. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ). Характеристика состава. Потерпевшие. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ).  Характеристика основного 

состава. Потерпевшие. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава 

преступления. 

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). 

 

Преступления, совершаемые должностными лицами системы правоохранительных 

органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

Понятие заведомо невиновного лица. Характеристика основного состава. Квалифицирующий 

признак состава. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). Понятие 

незаконного освобождения от уголовной ответственности. Характеристика состава 

преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК 

РФ). Виды  преступления. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава преступления. 



Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Характеристика объективной и 

субъективной сторон состава преступления. Субъект  преступления. Квалифицирующие 

признаки состава. 

Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Виды  преступления. Характеристика 

объективной и субъективной сторон. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 

305 УК РФ). Характеристика основного состава. Понятие неправосудного судебного акта. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ).  Предмет данного 

преступления. Характеристика объективной стороны и субъекта состава преступления. 

Содержание субъективной стороны. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 

305 УК РФ). Характеристика основного состава. 

 Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. Отличие заведомо ложного 

доноса от клеветы. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава  преступления. Условия, при которых лицо не подлежит 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава. 

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ).  Объективные и 

субъективные признаки  состава преступления. Субъект преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава преступления. 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

Примечание. Отличие от соучастия.  

 

Преступления, препятствующие исполнению наказания. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы (ст. 314 УК РФ). 

Характеристика состава преступления.  

Уклонение от административного надзора (ст. 314
1
 УК РФ). Характеристика состава. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. Понятие злостного неисполнения.  

 

Преступления против порядка управления 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления по осуществлению управленческих функций. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).   

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Особенности потерпевшего. 

Отграничение от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. 



Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Понятие 

представителя власти. Характеристика основного состава.  Квалифицирующий признак состава. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Характеристика  состава 

преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления. 

Дезорганизация  деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 

321 УК РФ). Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие 

дезорганизации.  Объективные, субъективные признаки состава, его субъект и потерпевший. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской 

Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК 

РФ). Характеристика основного состава.  Квалифицирующие признаки незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации. Условия, исключающие 

применение данной статьи УК в случаях прибытия в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства с нарушением правил пересечения Государственной границы 

Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции (ст. 322
1 

УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава преступления.  

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 

месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации (ст. 322
2 

УК РФ). Характеристика основного состава.  

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322
3 

УК РФ). 

Характеристика основного состава. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК 

РФ). Предмет преступления. Характеристика состава преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ). Специфика 

предмета  преступления в каждой из частей состава. Характеристика состава. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного 

средства (ст. 325.1 УК РФ). Специфика предмета  преступления в каждой из частей состава. 

Характеристика состава. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 

УК РФ). Характеристика состава преступления. Предмет преступления. Квалифицирующие 

признаки состава. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика основного 

состава. Квалифицирующий признак состава. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование (ст. 327
1
 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327
2
 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

 

Иные преступления против порядка управления. 



Уклонение от прохождения военной  и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК 

РФ). Характеристика состава преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Характеристика состава 

преступления 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий 

признак состава преступления. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 

агента (ст. 330.1 УК РФ). Характеристика состава. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской 

Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в 

иностранном государстве (ст. 330.2 УК РФ). Характеристика состава. 
 

 

 

Тема 7. Преступления против военной службы 

Общая характеристика преступлений против военной службы.  

Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК РФ). Характеристика 

объективных, субъективных признаков и субъекта преступления. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки неисполнения приказа. Неисполнение приказа вследствие 

небрежного либо недобросовестного отношения к службе (ч. 3 ст. 332 УК РФ). 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы (ст. 333 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующий признаки состава. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ).  Характеристика 

состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 

впервые самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки состава. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 

впервые совершившего дезертирство.  

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами (ст. 339 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий 

признак состава. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). Характеристика 

основного состава.  Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности за 

данное преступление в зависимости от формы вины. 

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ). Характеристика 

основного состава.  Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности за 

данное преступление в зависимости от формы вины. 

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава. Дифференциация ответственности в 

зависимости от формы вины. 



Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне 

(ст. 344 УК РФ). Характеристика состава преступления.   

 

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава 

преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. Конституция  РФ об обеспечении мира и безопасности 

человечества.  Отличие преступлений против мира и безопасности  человечества от 

преступлений международного характера. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК 

РФ). Характеристика основного состава.  

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения (ст. 355 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Характеристика состава преступления. Отличие от убийства, 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Характеристика состава преступления. Отграничение от  

экологических преступлений. 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки наемничества. Примечание.   

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК РФ). Характеристика состава преступления. Квалифицирующий признак состава.  
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2014.- № 6.- С. 22 - 26. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система 

«Гарант». 

IV. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Уголовное право как отрасль права. Предмет, метод, задачи. Уголовно-правовые 

отношения. 

2. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний (ст. 44 УК РФ). 

Основные и дополнительные наказания (ст. 45 УК РФ). Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ). 

3. Амнистия (ст.84 УК РФ). Помилование (ст. 85 УК РФ). Судимость (ст. 86 УК РФ) 

4. Исправительные работы (ст. 50 УК РФ). Принудительные работы (ст. 53.1 УК 

РФ). Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ). 

5. Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект. Личность преступника. 

6. Понятие, значение и содержание объективной стороны состава преступления. 

7. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). Пожизненное лишение 

свободы (ст. 57 УК РФ). Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ). 

8. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). Освобождение от наказания в 

связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). 

9. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности (ст. 17 УК РФ). 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) и совокупности 

приговоров (ст. 70 УК РФ). 

10. Понятие, признаки и цели наказания. 

11. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) 

и уголовного наказания (ст. 92 УК РФ). Принудительные меры воспитательного воздействия 

(ст. 91 УК РФ). 

12. Понятие уголовной ответственности, ее соотношение с наказанием. Основание 

уголовной ответственности. 

13. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его 

соотношение с объектом. Виды объектов преступления. 

14. Обстоятельства, смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отягчающие ответственность (ст. 

63 УК РФ). 

15. Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

16. Действие уголовного закона в пространстве (ст. ст. 11, 12 УК РФ). 

17. Понятие и признаки соучастия в преступлении (ст. 32 УК РФ). Формы и виды 

соучастия. 

18. Приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 30 УК РФ). 

Добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ). 

19. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Обратная 

сила закона (ст. ст. 9,10 УК РФ). 

20. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния (ч.2 ст. 14 УК 

РФ). 



21. Условное осуждение (ст. ст. 73,74 УК РФ). 

22. Уголовная ответственность несовершеннолетних (ст. 87 УК РФ). Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ). Назначение наказания 

несовершеннолетнему (ст. 89 УК РФ). 

23. Общие начала назначения наказания (ст. ст. 60, 89 УК РФ). 

24. Штраф (ст. 46 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ). 

25. Умысел и его виды (ст. 25 УК РФ). 

26. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления. 

27. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). Отграничить от крайней необходимости 

(ст. 39 УК РФ). 

28. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). 

29. Неосторожность и ее виды (ст. 26 УК РФ). 

30. Виды соучастников (ст. 33 УК РФ). Особенности ответственности соучастников 

(ст. 34 УК РФ). 

31. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Соотношение со служебным подлогом (ст. 

292 УК РФ). 

32. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

33. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Незаконная банковская 

деятельность (ст. 172 УК РФ). 

34. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

35. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Вандализм (ст. 214 УК РФ). 

36. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

37. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 

38. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничить от грабежа (ст. 161 УК РФ) и 

вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

39. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничить от грабежа (ст. 161 УК РФ) и 

разбоя (ст. 162 УК РФ). 

40. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Заражение ВИЧ-инфекцией 

(ст. 122 УК РФ). 

41. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ). Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 

42. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Нарушение 

неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ). 

43. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112 УК РФ). 

44. Кража (ст. 158 УК РФ). Отграничить от грабежа (ст. 161 УК РФ), присвоения или 

растраты (ст. 160 УК РФ)  и мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

45. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Соотношение с насильственными действиями 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

46. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). 

47. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

48. Квалифицированные виды убийств: п. «е.1») по мотиву кровной мести; «з») из 

корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом; «и») из хулиганских побуждений; «к») с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера; «л») по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы; «м») в целях использования органов или тканей 

потерпевшего. 
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49. Квалифицированные виды убийств: п. «а») двух или более лиц; «б») лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; «в») малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; «г») женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

50. Квалифицированные виды убийств: п. «д») совершенное с особой жестокостью; 

«е») совершенное общеопасным способом; «ж») совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

51. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничить от кражи (ст. 158 УК РФ), разбоя (ст. 162 

УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

52. Понятие убийства. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

53. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничить от кражи (ст. 158 УК РФ). 

54. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 

55. Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

56. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Отграничить 

от убийства (ст.105 УК РФ). Отграничить ч. 4 ст.111 УК РФ от неосторожного причинения 

смерти (ст. 109 УК РФ). 

57. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

58. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Оставление в опасности (ст. 125 

УК РФ). 

59. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

60. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отграничить от незаконного лишения 

свободы (ст. 127 УК РФ) и захвата заложника (ст. 206 УК РФ). 

61. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ). 

62. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

63. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

64. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

65. Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). Дезертирство 

(ст. 338 УК РФ). 

66. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). 

67. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 

234 УК РФ). 

68. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 

РФ). 

69. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 

70. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 

222 УК РФ). 

71. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничить от кражи (ст. 158 УК РФ), 

присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

72. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). Отграничить от мошенничества (ст.159 УК РФ). 

73. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в 

совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

74. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

75. Халатность (ст. 293 УК РФ). 

76. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). 

77. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

78. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Отграничить от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
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79. Экоцид (ст. 358 УК РФ). 

80. Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Отграничить от диверсии (ст. 281 УК РФ). 

81. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ). Отграничение от применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

82. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отграничение от подкупа или 

принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу (ст. 309 УК РФ). 

83. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

84. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) или лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 

85. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 

86. Диверсия (ст. 281 УК РФ). Отграничить от умышленного уничтожения или 

повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 

87. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). 

88. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Шпионаж (ст. 276 УК РФ). 

89. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отграничение 

от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

90. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

ПРОГРАММА 

выпускной квалификационной работы 
бакалавра по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция 

I. Введение 

Программа выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)   по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция. 



Выпускная квалификационная работа бакалавра носит практическую направленность и  

представляет собой  исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 

задачи. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна: 

- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и  

действующих нормативных правовых актов; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и  

достоверности фактов; 

- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,  

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 

актами; 

- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность 

исполнения). 

 

II. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы бакалавра - 2 - 2,5 п.л. (50 - 60 

страниц машинописного текста). 

Перед написанием ВКР (бакалаврской работы)  может быть оформлен заказ на еѐ 

выполнение от заинтересованных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и иных организаций. По итогам написания 

заказной ВКР необходимо подготовить справку о внедрении еѐ результатов в практическую 

деятельность организации-заказчика. 

Дипломник, получив положительный отзыв о ВКР (бакалаврской работы)  от научного 

руководителя, рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР (бакалаврской 

работы), при этом для большей наглядности целесообразно пользоваться проектирующим 

изображение аппаратом или бумажными плакатами, подготовив заблаговременно 

необходимый для этого материал (таблицы, графики), согласованный с руководителем. 

Можно также подготовить раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. Краткий 

доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует свободно, 

«своими словами», не зачитывая текст. 

     Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в 

том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного 

вывода. 

По окончании доклада дипломнику могут быть заданы вопросы председателем, 

членами комиссии, присутствующими. Вопросы могут быть заданы по теме ВКР  

(бакалаврской работы), по общепрофессиональной или специальной дисциплине, поэтому 

перед защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, которые 

имеют прямое отношение к теме ВКР (бакалаврской работы). Дипломнику разрешается 

пользоваться своей ВКР (бакалаврской работы). По докладу и ответам на вопросы члены 



ГЭК судят о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов дипломника на вопросы научный руководитель зачитывает отзыв, в котором 

излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим обязанностям, а также 

оглашается внешняя рецензия. При отсутствии научного руководителя отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово дипломнику.  

III. Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы бакалавра 

Оценивается выпускная квалификационная работа бакалавра по 4-х балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) на закрытом заседании ГАК. 

При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, 

качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и ответов на 

вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

а) тема работы актуальна; 

б) содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении содержится решение  

поставленных во введении задач; 

в) теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны; 

г) в работе на основе изучения значительного объема источников дается самостоятельный 

анализ фактического материала; 

д) в работе содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы и 

представляются методические рекомендации или методические разработки с серьезной  

аргументацией; на защите выпускник демонстрирует свободное владение материалом, знание 

теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную часть вопросов; 

е) работа оформлена в полном соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если при оценке пунктов б), в), г), д) отмечается 

недостаточность самостоятельного анализа, а тема работы раскрыта не полностью. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если при выполнении пунктов б) и е) и в 

целом правильной разработке темы отмечается: 

- слабая источниковая база; 

- отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих ученых в  

данной области; 

- неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если работа допущена к защите 

руководителем и заведующим кафедрой, но студент на защите не может аргументировать 

выводы, привести подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на вопросы, не 

владеет материалом темы. 



IV. Тематика выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

1. Реформа гражданского законодательства. 

2. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. 
3. Ответственность несовершеннолетних граждан по российскому 

законодательству. 
4. Обязательства по оказанию услуг. 
5. Договоры купли-продажи и поставки как наиболее     распространенные 

правовые 
  формы реализации товара в рыночной экономике.  

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных  
предприятий. 

7. Неплатежеспособность    и    несостоятельность    (банкротство)      
индивидуального 
  предпринимателя и коммерческой организации. 

8. Гражданско-правовая дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет.  
9. Договор простого товарищества. 
10.  Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

 

11. Прекращение обязательств 
12. Ограниченные вещные права юридических лиц. 
13. Служебная и коммерческая тайна как объекты гражданских прав 

(информация). 
14. Право государственной и муниципальной собственности.  
15. Принцип надлежащего исполнения обязательств.  
16. Правовое регулирование специальных видов хранения.  
17. Участие несовершеннолетних в гражданско-правовых отношениях. 
18. Юридические лица. Правовой статус, (по выбору студента).  
19. Способы обеспечения исполнения обязательств, (по выбору студента)  
20. Публичные договоры. 
21. Предварительный договор. 
22. Договор внешнеторговой купли-продажи. 
23. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей. 
24. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (по выбору студента).  
25. Отдельные виды договоров. 
26. Авторские договоры. 
27. Защита прав авторов. 
28. Страховые обязательства. 
29. Деликтные обязательства. 
30. Наследственное право. 
31.   Договор ренты и его виды. 
32.      Договоры возмездного оказания услуг 

33.      Договоры энергоснабжения 

34.  Защита интеллектуальных прав (отдельных их видов)  
35.  Договор лизинга. 
36.  Управление многоквартирным домом и его формы. 

37.  Наследование по закону. 

38.  Наследование по завещанию. 

39.  Интеллектуальная собственность в рекламе. 

40.  Актуальные проблемы правового регулирования интеллектуальной деятельности. 

 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 
1. Правовой статус ребенка в семье 

2. Правовое регулирование имущественных отношений супругов  

3. Брачный договор 



4. Осуществление и защита родительских прав 

5. Семейно-правовая ответственность 

6. Правовое регулирование отношений опеки и попечительства  

7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

8. Соглашения в семейном праве 

9. Правовое регулирование брака 

10. Усыновление по закону РФ 

11. Юридические факты в семейном праве 

12. Алиментные обязательства 

13. Личные права ребенка 

14. Актуальные проблемы устройства детей, оставшихся без попечения родителей  

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ 
1. Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательская правосубъектность граждан. 

3. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

4. Унитарные предприятия как субъекты гражданского права. 

5. Предпринимательские объединения. 

6. Холдинги. 

7. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

8. Учреждения как субъекты предпринимательского права. 

9. Биржи. 

10. Учредительные документы юридических лиц. 

11. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданских правоотношениях. 

12. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

13. Монополистическая деятельность. 

14. Недобросовестная конкуренция. 

15. Естественные монополии. 

16. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

17.  Возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество. 

18. Помещение как объект гражданских прав. 

19. Имущественные комплексы по гражданскому праву России. 

20. Предприятие как объект гражданских прав. 

21. Право общей собственности на недвижимое имущество. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 
1. Трансграничные банкротства юридических лиц. 

2. Ограничения применения иностранного права. 

3. Природа международного частного права. 

4. Иммунитет государства в международном частном праве. 

5. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

6. Договор международной поставки. 

7. Международные деликтные обязательства. 

8. Особенности гражданско-правового положения иностранцев в РФ. 

9. Коллизионное регулирование заключения и расторжения брака. 

10. Коллизионные нормы МЧП. 

11.  Система коллизионного  регулирования  международных  сделок  в 

Российской Федерации. 

12. Взаимное признание и исполнение судебных решений. 

13. Применение иностранного права в РФ. 

14.  Материальное    и    коллизионное    регулирование    наследственных отношений. 

15. Международная подсудность. 

16. Унификация МЧП в рамках Европейского Союза. 

17. Охрана авторских прав в сети Интернет. 

18. Арбитражные соглашения в МЧП. 



19. Современные тенденции развития МЧП. 

20. Коллизионное регулирование супружеских и родительских отношений. 

21. Коллизионное регулирование отношений собственности в РФ. 

22. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

23. Недействительность сделок с иностранным элементом. 

24. Международное усыновление. 

25. Транснациональные корпорации как субъекты МЧП. 

26. Правовое регулирование Интернет-отношений. 

27. Арендные отношения в МЧП. 

28. Правовое регулирование труда с иностранным участием. 

29. Применение норм международного частного права. 

30. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

31. Источники современного МЧП. 

32. Правовая помощь по гражданским делам. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
1. Рецепция права. 

2. Правонарушение: социальные и юридические аспекты. 

3. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

4. Толкование права: понятие, виды, способы. 

5. Юридические факты: понятие, классификация. 

6. Преемственность в праве. 

7. Происхождение права и государства. 

8. Понятие государства: основные подходы. 

9. Понятие правовой культуры. 

10. Понятие права: основные концепции. 

11. Механизм государства: понятие, структура, принципы функционирования. 

12. Функция охраны правопорядка в системе функций современного государства. 

13. Коллизионное правовое регулирование: понятие, структура. 

14. Принципы юридической ответственности: понятие, классификация. 

15. Закон как форма права. 

16. Правовой прецедент как источник права. 

17. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

18. Принципы права: понятие, классификация. 

19. Правовые системы современности: понятие, виды. 

20. Толкование актов индивидуального правового регулирования. 

21. Эффективность правового регулирования: понятие, критерии. 

22. Правовая реформа: понятие, направления, стадии. 

23. Нормы права: понятие, структура, классификация. 

24. Право в системе социального регулирования. 

25. Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

26. Нормативно-правовые акты: понятие, виды. 

27. Нетипичные формы государства: понятие, виды. 

28. Правовой обычай как источник права. 

29. Правовое и социальное государство. 

30. Юридическая техника: общетеоретическая характеристика. 

31. Система права: понятие, структура. 

32. Противоречия в праве. 

33. Эффективность правового регулирования. 

34. Стабильность и динамизм в праве. 

35. Государствопонимание: основные подходы. 

36. Правоотношение: понятие, виды. 



37. Эволюция формы российского государства. 

38. Правовая доктрина как источник права. 

39. Методологические проблемы правоведения. 

40. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

41. Реальность демократии в условиях рыночной экономики. 

42. Традиции российской государственности. 

43. Принцип разделения властей: понятие, эволюция. 

44. Процесс деидеологизации в государственно-правовой сфере. 

45. Роль многопартийности в обеспечении стабильности правосудия. 

46. Государство в условиях глобализации. 

47. Переходное государство и право. 

48. Творческая роль права. 

49. Право и технический прогресс. 

50. Защита интересов в праве. 

51. Коллизии в праве. 

52. Пограничные правовые институты. 

53. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

54. Юридическая техника. 

55. Правовые технологии. 

56. Юридическая практика. 

57. Юридическая деятельность, юридический процесс, юридическая процедура. 

58. Юридическая этика. 

59. Проблемы систематизации законодательства. 

60. Юридическая догма. 

61. Правовые презумпции. 

62. Аналогия закона и аналогия права. 

63. Интерпретационные акты. 

64. Правовые акты, правовые документы: характер соотношения. 

65. Правовые мотивы. 

66. Объективное и субъективное в праве. 

67. Правопритязания как общетеоретическая категория. 

68. Фактический состав: понятие, разновидности. 

69. Юридическое состояние. 

70. Стадии правоприменения. 

71. Стадии правотворчества. 

72. Понятие правовой системы. 

73. Принципы права: понятие, классификация. 

74. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

75. Содержание государства. 

76. Пробелы в праве. 

77. Правовая реформа: понятие, стадии. 

78. Государственная власть и коррупция. 

79. Содержание права. 

80. Динамизм правотворчества. 

81. Принцип «дозволено все, что не запрещено законом» и его последствия. 

82. Право и справедливость. Государственная власть и местное самоуправление. 

83. Правовое регулирование в условиях чрезвычайных ситуаций. 

84. Правовые средства управления кризисными ситуациями. 

85. Законность и целесообразность: проблема соотношения. 

86. Социальное и демократическое государство. 

87. Соотношение права, власти и собственности. 

88. Социальная ценность государства и права. 

89. Неофициальное толкование. 

90. Гражданский долг и позитивная юридическая ответственность. 



91. Юридическая ответственность и юридические санкции: проблемы соотношения. 

92. Свобода и ответственность. 

93. Естественные права человека. 

94. Права индивида, обществ, наций и корпораций: проблема закрепления и защита. 

95. Критерии правомерного поведения. 

96. Понятие философии права. 

97. Понятие психологии права. 

98. Понятие социологии права. 

99. Правовая культура: понятие, пути повышения. 

100. Деформации законности: понятие, классификация. 

101. Правовые фикции. 

102. Правовые аксиомы. 

103. Правовые средства: понятие, классификация. 

104. Право и закон. 

105. Государство и право переходного периода. 

106. Злоупотребление правом: понятие, разновидности 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

1. Понятие уголовного права, его предмет. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие уголовного закона, его структура и значение. 

4. Действие уголовного закона во времени. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Уголовная ответственность: понятие, основание и стадии реализации. 

7. Понятие и признаки преступления. 

8. Состав преступления и его значение. 

9. Отграничение преступления от иных правонарушений. 
 

10. Прямой умысел: понятие и содержание. 

11. Косвенный умысел: понятие, признаки и содержание. 

12. Преступное легкомыслие, отграничение от косвенного умысла. 

13. Преступная небрежность, отграничение от невиновного причинения вреда. 

14. Возраст лица совершившего преступление, его значение. 

15. Уголовная     ответственность     лиц     с     психическими     расстройствами,     не  

исключающими вменяемости. 

16. Бездействие как форма преступного поведения. 

17. Соучастие: понятие и признаки. 

18. Формы соучастия. 

19. Виды соучастников и особенности их ответственности. 

20. Невиновное причинение вреда. 

21. Причинная связь в уголовном праве. 

22. Способ совершения преступления как признак объективной стороны. 

23. Общественно-опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

24. Последствия преступления: виды и содержание. 

25. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. (По видам) 

26. Понятие и цели наказания. 

27. Характеристика (отдельных) видов наказания. 

28. Общие начала назначения наказания. 

29. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

30. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

31. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

32. Назначение наказания при рецидиве. 

33. Назначение наказания при вердикте присяжных. 
34. Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены. 
35. Понятие, основание и условия освобождения от уголовной ответственности и 



наказания. 
36. Освобождение от уголовной ответственности (по видам). 
37. Освобождение от наказания (по видам). 
38. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
39. Особенности наказания несовершеннолетних. 
40. Особенности освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 
41. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, категории лиц. 
42. Понятие и виды убийств по УК РФ. 
43. Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды). 
44. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
45. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
46. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от смежных составов. 
47. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отграничение от смежных  
составов. 
48. Похищение человека, отграничение от захвата заложника. 
49. Незаконное лишение свободы, отграничение от похищения человека. 
50. Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение от смежных 
составов. 
51. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 
52. Уголовно-правовая характеристика контрабанды. 
53. Уголовно-правовая   характеристика   изнасилования   (насильственных   действий 
сексуального характера). 
54. Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов. 
55. Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов. 
56. Незаконное предпринимательство. 
57. Преступления в сфере налогообложения. 
58. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 
59. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 
60. Хулиганство. 
61. Уголовная   ответственность   за  незаконный   оборот   наркотических   средств   и 
психотропных веществ. 
62. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 
63. Преступления в сфере компьютерной информации (по отдельным составам). 
64. Злоупотребление должностными полномочиями. 
65. Превышение должностных полномочий. 
66. Получение взятки. 
67. Дача взятки. 
68. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
69. Принуждение к даче показаний. 
70.Криминофамилистика. 
71. Неосторожная преступность.  

72. Насильственная преступность.  

73.Женская преступность.  

74. Преступность несовершеннолетних. 

75. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ. 

75. Воинская преступность. 

76. Экологическая преступность. 

77. Предупреждение компьютерных преступлений. 

78. Корыстная преступность. 

79. Экономическая преступность. 

80. Преступность мигрантов. 

81. Транспортная преступность. 

82. Предупреждение экстремизма. 

83. Виктимность несовершеннолетних. 

84. Женская виктимномть. 



85. Виктимность сотрудников правоохранительных органов. 

86. Хищение имущества: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

87. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. 

88. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

89. Грабеж: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

90.География преступности. (По конкретному региону). 
 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ 
1. Конституционные основы охраны окружающей природной среды в Российской 

Федерации. 

2. Концепция устойчивого развития: сущность, содержание и перспективы реализации 

3. Природа и общество (естественнонаучные и философские основы экологического 

права) 

4. Экологическая функция права. 

5. Возможности   права   в   обеспечении   экологической   безопасности   человека, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной  

среды. 

6. Принципы экологического права 

7. Идеологический  механизм  в  сфере  охраны  окружающей  среды  (экологическое 

воспитание, образование, научные исследования). 

8. Экологическое законодательство: современное состояние и тенденции развития. 

9. Развитие экологического законодательства России. 

10.. Природа как объект экологических правоотношений. 

11.Право собственности на природные ресурсы и природные объекты. 

12.Управление охраной окружающей природной среды и природопользования. 

13..Понятие и система функций экологического управления. 

14.Правовые основы экологического мониторинга. 

15.Государственные кадастры природных ресурсов 

16.Правовые основы экологического нормирования. 

17.Правовые основы экологического контроля в РФ. 

18.Правовые основы экологической экспертизы. 

19.Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

20.Экологические функции правоохранительных органов. 

21. Экологические права и обязанности граждан и их объединений. 

22.Правовое регулирование доступа к экологически значимой информации. 

23. Экологическое лицензирование 

24. Экологическая сертификация 

25.   Экологический аудит 

26.   Экологическое страхование 

27. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей природной 

среды в деятельности предприятий. 

28.Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства. 

29.Понятие и состав экологического правонарушения. 

30. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

31. Административные экологические правонарушения. 

32. Возмещение вреда, причиненного нарушением экологического законодательства. 

33.Экологические требования к хозяйственной деятельности. 

34.Правовая охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности человека в 

городах и иных поселениях. 

ЗЗ.Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

36. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

37. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

38.Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных. 

39.Правовая охрана окружающей среды, жизни и здоровья населения от радиации 



40. Правовой регулирование обращения опасных отходов и веществ. 

 41.Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

 42. Правовая охрана окружающей природной среды по законодательству зарубежных стран. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВУ 
1. Земля как объект земельных отношений 

2. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

3. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

4. Земельное законодательство и сфера его применения. 

5. Основания и порядок приобретения и прекращения прав на землю. 

6. Земельные сделки. 

7. Права граждан на землю. 

8. Оборот земель сельскохозяйственного значения. 

9. Право недропользования 

10. Платежи за пользование природными ресурсами. 

11. Мониторинг природных ресурсов. 

12. Правовое регулирование охраны и использования лесов 

13. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира 

14. Правовые основы водопользования 

15. Правовое регулирование охоты 

16. Правовое регулирование рыболовства 

17. Основания и порядок приобретения прав на водные объекты. 

18. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

19. Контроль и надзор за использованием и охраной природных ресурсов. 

20. Административная      и      уголовная      ответственность      за      нарушение 

природноресурсового законодательства. 

21. Возмещение     вреда,     причиненного     нарушением     природноресурсового  

законодательства. 

22. Охрана земель (состояние земель России и необходимость их охраны, цели,  

содержание и основные меры по охране земель). 

23. Прекращение прав на землю в связи с изъятием земельного участка для  

государственных и муниципальных нужд. 

24. Прекращение прав на землю в связи с принудительным изъятием земельного  

участка за нарушение земельного законодательства. 

25. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель. Земельный контроль. 

26. Права граждан на землю для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

27. Права граждан на землю для ведения личного подсобного хозяйства. 

28. Права граждан на землю для садоводства. 

29. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

30. Правовой режим земель населенных пунктов 

31. Недра как объект горного права. 

32. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ 
1. Пределы проявления диспозитивности в деятельности потерпевшего. 

2. Упрощенные производства в уголовном процессе: допустимость и система. 

3. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

4. Производство по делам частного обвинения. 

5. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

6. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

7. Содержание права на справедливое судебное разбирательство (применительно к 

уголовному процессу) и его реализация в РФ. 

8. Право на судебную защиту и право на доступ к правосудию: соотношение и 

реализация в уголовном процессе РФ. 

9. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

10. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 



11. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12. Обеспечение лицу, пострадавшему от совершения преступления, доступа к 

правосудию. 

13. Независимость судей и подчинение их только закону. 

14. Пределы действия принципа публичности по делам частного обвинения. 

15. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в уголовном процессе. 

16. Свидетель в уголовном процессе. 

17. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве. 

18. Суд, его место и функции в уголовном процессе. 

19. Надзор прокурора за исполнением  законов  органами предварительного  

расследования. 

20. Осуществление прокурором уголовного преследования. 

21. Правовое положение следователя. 

22. Взаимодействие следователя с органами дознания. 

23. Правовое положение обвиняемого. 

24. Подозреваемый в уголовном процессе. 

25. Пределы свободы поведения подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе 

России. 

26. Потерпевший в уголовном процессе. 

27. Предмет и пределы доказывания. 

28. Собирание доказательств. 

29. Участие защитника в собирании доказательств. 

30. Участие защитника в следственных действиях. 

31. Самостоятельная деятельность защитника по собиранию доказательств. 

32. Допустимость доказательств. 

33. Недопустимые доказательства. 

34. Использование специальных познаний в уголовном процессе. 

35. Назначение и производство экспертизы в уголовном процессе. 

36. Меры  процессуального  принуждения  в  уголовном судопроизводстве.  

37. Заключение под стражу как мера пресечения. 

38. Задержание подозреваемого. 

39. Реабилитация в уголовном процессе. 

40. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

41. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на стадии 

предварительного расследования. 

42. Прекращение уголовного дела за примирением сторон. 

43. Приостановление предварительного следствия. 

44. Сроки в уголовном процессе. 

45. Сроки предварительного расследования. 

46. Сроки содержания под стражей. 

47. Обжалование решений, действий (бездействия) следователя в суд. 

48. Реализация принципа состязательности в судебном разбирательстве. 

49. Стадия подготовки к судебному заседанию. 

50. Судебное следствие. 

51. Пределы прав суда в судебном разбирательстве. 

52. Судебный контроль в уголовном процессе. 

53. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

54. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

55. Прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве и вынесение 

оправдательного приговора. 

56. Приговор. 

57. Пересмотр приговоров, определений суда и постановлений судьи в кассационной 

инстанции. 

58. Апелляция в российском уголовном процессе. 

59. Деятельность суда надзорной инстанции. 

60. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора и порядок их разрешения. 



61.Реализация принципа состязательности при рассмотрении дел судом присяжных.  

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ 
1. Первые итоги муниципальной реформы в Российской Федерации. 

2. Эволюция науки муниципального права в России. 

3. Местное самоуправление и муниципальные системы: определение ценностей. 

4. Местное самоуправление и организация работы финансовых, налоговых, кредитных 

/банковских и др./ учреждений в период муниципальной реформы. 

5. Представительный орган муниципального образования. Проблемы правового статуса. 

6. Исполнительный орган муниципального образования. Проблемы правового статуса. 

7. Органы территориального  общественного  самоуправления  населения  в  системе  

непосредственной демократии. 

8. Институты    непосредственной демократии в системе местного самоуправления.  

Проблемы становления и реализации. 

9. Компетенция    органов местного самоуправления по управлению муниципальной  

собственностью  (Особенности  реализации  по  ФЗ  от  6   октября  2003   г.   «Об   общих 

принципах...»). 

10. Деятельность органов местного самоуправления в области народного образования 

в муниципальном районе, городском округе. 

11. Правовая основа местного самоуправления. Состояние и перспективы. 

12. Территориальная основа местного самоуправления. Проблемы становления. 

13. Экономическая основа местного самоуправления. Проблемы формирования. 

14. Деятельность органов местного самоуправления   в   области здравоохранения в  

муниципальном районе и городском округе. 

15. Деятельность   органов   местного   самоуправления      в      области   социального 

обеспечения  и  социальной  помощи  населению  в  муниципальном  районе  и  сельском  

поселении. 

16. Полномочия  органов  местного  самоуправления по     обеспечению  законности,  

правопорядка,   охране   прав   и   свобод   граждан   в   условиях   формирования   правового 

государства. 

17. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами внутренних дел. 

18. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами суда, прокуратуры,  

юстиции. 

19. Правовой статус главы муниципального образования. Особенности и проблемы. 

20. Муниципальная служба: от становления до реформирования. 

21. Гарантии и защита прав местного самоуправления. 

22. Местное      самоуправление     и     руководство      экономикой     (регулирование 

экономических процессов) на подведомственной территории. 

23. Местное самоуправление и процессы приватизации. 

24. Правовое регулирование и организация выборов депутатов и должностных лиц  

местного самоуправления. Проблемы и перспективы. 

25. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

26. Концепция местного самоуправления в России и ее реализация. 

27. Муниципальные правовые акты. Теория и практика. 

28. Акты органов и должностных лиц местного самоуправления. Проблемы иерархии. 

29. Уставное нормотворчество. 

30. Советская   система   организации   власти   на   местах:   ценности   и   ущемление 

демократии. 

31. Местное самоуправление как основа конституционного строя. Теория и практика. 

32. Право граждан на местное самоуправление: гарантированность и доступность. 

33. Местное   самоуправление   как   форма   народовластия   и   его   роль   в   системе 

народовластия. 

34. Местное самоуправление как деятельность граждан по самостоятельному решению 

вопросов местного значения: возможность или необходимость. 

35. Местное самоуправление как разновидность социального управления. 

36. Муниципальное нормотворчество. 



37. Систематизация муниципальных правовых актов. 

38. Территориальная организация местного самоуправления и ее особенности. 

39. Ответственность в муниципальном праве. 

40. Модели российского местного самоуправления. 

41. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед  

государством. 

42. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед  

населением. 

43. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

44. Организация местного самоуправления в муниципальном районе, городском округе, 

сельском поселении. 

45. Правовой статус структурного подразделения местной администрации. 

46. Разграничение полномочий между муниципальными образованиями. 

47. Вопросы местного значения. Нормативное регулирование. 

48. Взаимоотношения органов местного самоуправления и предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории муниципального образования. 

49. Муниципальный заказ. Формирование, размещение и контроль. 

50. Правовые основы управления землей на территории муниципальных образований. 

51. Порядок   предоставления,   использования,   изъятия   земельных   участков   на  

территории муниципальных образований. 

52. Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в период реформирования. 

53. Межмуниципальное сотрудничество. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ 
1. Криминалистика в системе научных знаний. 

2. История отечественной криминалистики. 

3. Методы науки криминалистики и поисково-познавательной деятельности в процессе 

раскрытия и расследования преступлений. 

4. Криминалистическая   идентификация.   Ее   роль   в   раскрытии   и   расследовании 

преступлений. 

5. Понятие   криминалистической   диагностики   и   ее   значение   для   раскрытия   и  

расследования преступлений. 

6. Понятие, сущность и задачи технико - криминалистического обеспечения раскрытия 

и расследования преступлений. 

7. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных  

действий. 

8. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 

9. Использование средств и методик криминалистической фотографии и видеозаписи  

при производстве следственных действий. 

10. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

11. Использование следов человека в раскрытии и расследовании преступлений. 

12. Следы пальцев рук. Методы их обнаружения, фиксации и изъятия в ходе осмотра 

места происшествия. 

13. Криминалистическое значение следов орудий взлома. 

14. Следы транспортных средств. Их использование   в раскрытии и расследовании  

преступлений. 

15. Обнаружение,   фиксация   и   изъятие   огнестрельного   оружия   и   следов   его  

применения. 

16. Вопросы, разрешаемые путем осмотра и предварительного исследования следов  

применения огнестрельного оружия. 

17. Криминалистическое    взрывоведение. Обнаружение, фиксация,  изъятие следов 

применения  взрывных  устройств  и  их  использование     в  раскрытии  и  расследовании  

преступлений. 

18. Понятие, классификация и исследование холодного оружия. 



19. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

20. Вопросы,     разрешаемые     посредством     криминалистического     исследования 

машинописных текстов. 

21. Криминалистическое исследование письма и использование его результатов в  

раскрытии и расследовании преступлений. 

22. Роль автороведческой экспертизы в расследовании преступлений. 

23. Фоноскопические исследования и их использование в процессе доказывания. 

24. Использование средств и методов криминалистической габитоскопии в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

25. Технико-криминалистические     средства и методы обнаружения,  фиксации  и 

изъятия микрообъектов. 

26. Понятие, виды и криминалистическое значение микрообъектов. 

27. Возможности использования средств и методов одорологии в расследовании  

преступлений. 

28. Понятие, виды и формы криминалистических учетов. 

29. Использование следователем возможностей криминалистической регистрации в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

30. Организация  работы  следователя   на   первоначальном   этапе      расследования  

преступлений. 

31. Криминалистические версии. Правила их построения и проверки. 

32. Понятие, значение, принципы планирования расследования преступлений. 

33. Особенности  планирования  расследования  по  групповым  и  многоэпизодным  

делам. 

34. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия. 

35. Розыскная работа следователя. 

36. Понятие   специальных   познаний.   Формы  их   использования   следователем   в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

37. Понятие, задачи и система криминалистической   тактики. Ее место в структуре  

криминалистики. 

38. Понятие и виды тактических приемов, условия их допустимости. 

39. Тактическая операция. Особенности проведения отдельных видов тактических  

операций. 

40. Общие положения тактики отдельного следственного действия. 

41. Принятие следователем тактических решений. 

42. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

 

43. Особенности производства осмотра места происшествия. 

44. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

45. Понятие, виды и задачи обыска. 

46. Тактика обыска и выемки. 

47. Тактика производства    отдельных видов обыска (в помещении, на местности,  

личный обыск). 

48. Тактические приемы обнаружения тайников при производстве обыска. 

49. Понятие, виды и задачи выемки. Тактика производства отдельных ее видов. 

50. Понятие, виды и психологические основы допроса. 

51. Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. 

52. Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 

53. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

54. Тактика допроса потерпевшего. 

55. Особенности тактики допроса при расследовании групповых преступлений. 

56. Тактика очной ставки. 

57. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

58. Особенности тактики предъявления для опознания трупов при железнодорожных и 

авиакатастрофах. 

59. Тактика предъявления для опознания помещений и участков местности. 

60. Тактика предъявления для опознания предметов. 



61. Особенности тактики предъявления для опознания по функциональным признакам. 

62. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. 

63. Тактические приемы и условия производства проверки показаний на месте. 

64. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. 

65. Тактика производства следственного эксперимента. 

66. Понятие и виды задержания.  Особенности тактики задержания в различных 

ситуациях. 

67. Тактика контроля и записи переговоров. 

68. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

69. Понятие, значение и классификация судебных экспертиз. 

70. Тактика   назначения   судебных   экспертиз.   Оценка   следователем   заключения 

эксперта. 

71. Комплексная экспертиза. Особенности ее назначения. 

72. Нетрадиционные      криминалистические      методы      поисково-познавательной 

деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

73. Понятие, содержание и задачи криминалистической характеристики преступлений. 

74. Понятие криминалистической классификации следов преступления. 

75. Понятие, содержание и задачи криминалистической характеристики преступления. 

76. Понятие, классификация и значение следственных ситуаций. 

77. Проблемы  по   предупреждению  преступлений,   возникающие   в  деятельности 

следователя. 

78. Проблемы   формирования   частных   методик  расследования   отдельных   видов 

преступлений. 

79. Особенности расследования убийств. 

80. Использование виктимологических данных при расследовании убийств. 

81. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при  

расследовании убийств. 

82. Особенности расследования заказных и серийных убийств. 

83. Особенности     расследования     убийств,     связанных     с сексуальными 

посягательствами. 

84. Планирование   расследования,   первоначальные   следственные   действия       и  

розыскные мероприятия при обнаружении трупа. 

85. Особенности расследования изнасилований. 

86. Особенности расследования краж и их отдельных видов. 

87. Особенности расследования грабежей и разбоев. 

88. Особенности расследования вымогательства. 

89. Методика расследования фальшивомонетничества. 

90. Криминалистическая характеристика захвата заложников. 

91. Особенности расследования мошенничества. 

92. Методика   расследования   преступлений,   связанных   с   незаконным   оборотом 

наркотических средств. 

93. Методика расследования ДТП. 

94. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

95. Первоначальный этап расследования взяточничества. 

96. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. 

97. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

98.   Криминалистическая   характеристика  организованной   преступной   группы   как 

субъекта преступной деятельности. 

99.  Особенности расследования групповых и организованных преступлений. 

100. Криминалистическая характеристика преступного сообщества 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ 
1. Развитие науки финансового права XIX - нач. XX вв. : взгляды В.А. Лебедева, И.И. 

Янжула, С.И. Иловайского, И.Х. Озерова. 

2. История развития теории бюджета и бюджетного права. 

3. История развития налоговой системы России. 



4. История развития денежного обращения в России. 

5. Развитие русской финансовой мысли в труде М.М. Сперанского «План финансов». 

6. Теория  государственного   кредита  в   труде   М.Ф.   Орлова   «О   государственном 

кредите». 

7. Основы правового регулирования финансовой деятельности государства. 

8. Финансовая    деятельность    муниципальных    образований    (органов    местного  

самоуправления) как сфера финансово-правового регулирования. 

9. Правовое регулирование муниципальной бюджетной системы. 

 

10. Дискуссионные вопросы предмета финансового права. 

11. Край как субъект финансового права. 

12. Город как субъект финансового права. 

13. Принцип федерализма в финансовом праве (в бюджетном праве). 

14. Принцип    приоритета    публичных    интересов    в    финансовой    деятельности 

государства. 

15. Значение   норм   Конституции   РФ   в   правовом   регулировании   финансовой  

деятельности государства. 

16. Особенности   правового   регулирования   частных   и   публичных   интересов   в 

финансовой сфере (налоговой сфере). 

17. Дискуссионные вопросы развития банковского права в РФ. 

18. Процессуальные нормы в финансовом праве. 

19. Кодексы в системе источников финансового права. 

20. Влияние    актов    Конституционного    Суда    РФ    на    развитие    финансового  

законодательства. 

21. Особенности правового регулирования финансовых отношений законодательством 

субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского края). 

22. Проблемы кодификации в финансовом праве. 

23. Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства. 

24. Механизм защиты интересов субъектов финансовых правоотношений. 

25. Меры государственного принуждения в финансовом праве. 

26. Финансовая ответственность. 

27. Финансовые правонарушения. 

28. Правовые основы финансового контроля. 

29. Финансовый контроль в субъекте федерации (в муниципальном образовании). 

30. Дискуссионные вопросы теории бюджетного устройства. 

31. Дискуссионные вопросы предмета бюджетного права. 

32. Конституционно-правовое регулирование бюджетных отношений в РФ и основные 

направления совершенствования его. 

33. Основные направления совершенствования Бюджетного кодекса РФ. 

34. Региональное бюджетное законодательство. 

35. Правовые основы межбюджетных отношений в России. 

36. Межбюджетные отношения и реализация принципа бюджетного федерализма в  

зарубежных государствах. 

37. Субъект     федерации    как    участник    бюджетных     отношений    (бюджетно- 

процессуальных отношений). 

38. Бюджетно-правовой статус Российской Федерации. 

39. Бюджетно-правовой статус муниципальных образований (города Барнаула). 

40. Бюджетно-правовой статус субъекта федерации на примере Алтайского края. 

41. Правовые основы распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной  

системы (или принцип разделения доходов и расходов между бюджетами разных уровней и  

его реализация в современный период). 

42. Проблемы правового регулирования федеративных отношений в бюджетной сфере. 

43. Правовое регулирование  структуры доходов  и расходов  бюджетов  субъектов  

Российской Федерации. 

44. Бюджеты муниципальных образований как категория финансового права. 

45. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации. 



46. Расходные обязательства муниципальных образований. 

47. Актуальные вопросы эффективного использования бюджетных средств. 

48. Стабилизационный    фонд    Российской    Федерации:    порядок    формирования, 

использования, управления. 

49. Бюджетное учреждение как субъект бюджетного права. 

50. Правовые основы бюджетного процесса. 

51. Правовые основы исполнения бюджетов в Российской Федерации (субъектами  

федерации; муниципальные образованиями). 

52. Особенности правового регулирования исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетной системы Российской Федерации. 

53. Правовые основы бюджетного контроля. 

54. Меры  принуждения   в   бюджетном  праве:   понятие,   виды,   правовая  природа, 

механизм применения. 

55. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

56. Бюджетные правонарушения и ответственность за них. 

57. Производство по делам о  бюджетных правонарушениях как составная часть  

бюджетного процесса. 

58. Правовые     основы     образования     и     использования     целевых     социальных 

внебюджетных фондов. 

59. Финансово-правовой режим Пенсионного фонда РФ. 

60. Финансово-правовой режим фондов обязательного медицинского страхования. 

61. Финансово-правовой режим Фонда социального страхования РФ. 

62. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект  

финансово-правового регулирования. 

63. Правовые основы налогообложения в России (исторический аспект, начиная с  

Древней Руси). 

64. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

65. Принципы налогового права. 

66. Законодательство РФ о налогах и сборах 

67. Особенности налоговой компетенции субъектов РФ. 

68. Налоговый статус организации. 

69. Налоговый статус физических лиц. 

70. Налоговый статус индивидуального предпринимателя. 

71. Налоговые органы в системе субъектов налогового права. 

72. Кредитные организации как участники налоговых правоотношений. 

73. Правовые основы налогового контроля. 

74. Правовой статус налогоплательщиков. 

75. Защита прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

76. Правовой режим федеральных налогов и сборов. 

77. Правовой режим налогов субъектов РФ. 

78. Правовой режим местных налогов. 

79. Правовые основы налогообложения организаций. 

80. Правовые основы налогообложения физических лиц. 

81. Правовые основы налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

82. Государственная пошлина как финансово-правовая категория. 

83. Общая характеристика налогового обязательства. 

84. Правовые основы специальных налоговых режимов. 

85. Правовое регулирование налоговых процедур. 

86. Особенности процессуальных налоговых отношений. 

87. Принудительный порядок взыскания налогов. 

88. Меры принуждения в налоговом праве. 

89. Налоговое правонарушение: понятие, состав, виды. 

90. Налоговая ответственность. 

91. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

92. Основы правового регулирования неналоговых государственных и муниципальных 

доходов. 



93. Финансово-правовые основы государственного кредита. 

94. Финансово-правовые основы муниципального кредита. 

95. Долговые обязательства Российской Федерации (субъекта РФ, муниципальных  

образований). 

96. Основы правового регулирования государственных и муниципальных расходов. 

97. Правовые основы страхования в РФ. 

98. Страховые взносы на обязательное социальное страхование. 

99. Финансово-правовые основы обязательного страхования. 

100. Правовые основы банковской деятельности (финансово-правовой аспект). 

101. Правовой статус Центробанка РФ. 

102. Правовой статус Сбербанка РФ. 

103. Страхование вкладов физических лиц в банках (финансово-правовой аспект), 

104. Банковский надзор. 

105. Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

106. Правовое регулирование валютных отношений (финансово-правовой аспект). 

107. Правовые основы валютного контроля. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ПРАВУ 
1. История таможенного дела в российском государстве. 

2. Таможенное право - отрасль российского права. 

3. Субъекты таможенных правоотношений. 

4. Система таможенных органов. 

5. ГТК: его правовой статус. 

6. Региональные таможенные управления. 

7. Правовой статус Алтайской таможни. 

8. Правовой статус таможенных постов. 

9. Таможенная территория. 

10. Таможенная граница. 

11. Таможенная служба. 

12. Правовой статус таможенных служащих. 

13. Правовое регулирование перемещения через таможенную границу РФ товаров и  

транспортных средств. 

14. Таможенные режимы. 

15. Таможенные платежи. 

16. Таможенное оформление. 

17. Декларирование - основная стадия для таможенного оформления. 

18. Таможенный контроль и его виды. 

19. Валютный контроль в таможенной сфере. 

20. Ответственность за таможенные правонарушения. 

21. Правонарушения в таможенной сфере. 

22. Преступления в таможенной сфере. 

23. Нарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных органов. 

24. Производство по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрение. 

25. Международные таможенные организации. 

26. Международное сотрудничество таможенных органов. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 
1. Основные тенденции развития современного международного права. 

2. История становления и развития основных принципов и институтов международного 

права. 

3. История науки международного права в России. 

4. Международное     право     и     международный     правопорядок     в     современной 

межгосударственной системе. 

5. Международное   право   в   системе   регуляторов   современных   международных  

отношений. 

6. Международное право и сила в международных отношениях. 



7. Механизм реализации норм современного международного права. 

8. Особенности и проблемы эффективности норм современного международного права. 

9. Особенности и проблемы международной правосубъектности. 

10. Международная правосубъектность Российской Федерации. 

11. Международные связи субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского 

края). 

12. Проблемы международного признания государств и правительств. 

13. Проблемы правопреемства в связи с распадом СССР. 

14. Проблема международной правосубъектности индивида. 

15. Проблема международной правосубъектности транснациональных корпораций. 

16. Проблема правосубъектности международных неправительственных организаций. 

17. Система источников международного права и их взаимодействие с правовой  

системой Российской Федерации. 

18. Проблемы иерархии источников международного и российского права. 

19. Международный обычай как источник международного права. 

20. Общие принципы права в международной и российской нормативной правовой  

системах. 

21. Односторонние акты государств и международное право. 

22. Акты международных организаций, конференций и процесс нормотворчества в  

международном праве. 

23. Концепция «мягкого права» и источники международного права. 

24. Международные   договоры   и   их   реализация   правовой   системе   Российской  

Федерации. 

25. Конституционное правовое регулирование взаимодействия международного права  

и российской правовой системы. 

26. Концепция «самоисполнимости» норм международного права. 

27. Международное право в деятельности Конституционного Суда РФ. 

28. Международное право в деятельности судов общей юрисдикции. 

29. Международное право в деятельности арбитражных судов. 

30. Международное право в деятельности органов юстиции. 

31. Международное право в деятельности органов внутренних дел. 

32. Международное право в деятельности органов прокуратуры. 

33. Международное право в деятельности таможенных органов. 

34. Международное право в деятельности налоговых органов. 

35. Международное право в деятельности адвокатуры. 

36. Международное право в деятельности нотариата. 

37. Принцип равенства и самоопределения народов: соотношение международного и  

внутригосударственного права. 

38. Проблемы    взаимосвязи    права    народов    на    самоопределение    и    принципа 

территориальной целостности государств. 

39. Принцип    невмешательства    во    внутренние    дела    государства    и    проблема 

гуманитарной интервенции. 

40. Принцип уважения  основных прав человека:  соотношение международного и 

внутригосударственного права. 

41. Принцип верховенства права во внутренних делах и международных отношениях. 

42. Форма международного договора. 

43. Заключение    международных    договоров:    соотношение    международного    и  

российского права. 

44. Оговорки к международным договорам. 

45. Проблемы толкования международных договоров. 

46. Особенности вступления в силу и действия международных договоров. 

47. Особенности юрисдикции Международного Суда ООН. 

48. Совет Безопасности ООН как главный орган по поддержанию мира. 

49. Роль Комиссии международного права ООН в кодификации международного права. 

50. Привилегии и иммунитеты персонала международных организаций. 

51. Проблемы реформирования системы ООН. 



52. Проблемы реформирования СНГ. 

53. Особенности правового статуса Союза России и Белоруссии. 

54. Особенности юридической природы права Европейского Союза. 

55. Право общего рынка Европейского Союза. 

56. Правовое регулирование сотрудничества России и Европейского Союза. 

57. Правовое регулирование сотрудничества России и НАТО. 

58. Особенности правового статуса международных конференций. 

59. Проблемы теории международной ответственности. 

60. Классификация международных правонарушений в современном международном 

праве. 

61. Ответственность государств за международные преступления. 

62. Ответственность физических лиц за международные преступления. 

63. Ответственность государств за правомерную деятельность. 

64. Проблемы применения санкций (контрмер) в международном праве. 

65. Особенности правового статуса дипломатических представительств. 

66. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

67. Особенности правового статуса консульских учреждений. 

68. Консульские иммунитеты и привилегии. 

69. Особенности правового статуса торговых представительств РФ. 

70. Особенности правового статуса специальных миссий как зарубежных временных  

органов внешних сношений. 

71. Особенности правового статуса представительств международных организаций в 

Российской Федерации. 

72. Юридические меры обеспечения международной безопасности. 

73. Региональная международная безопасность. 

74. Международный контроль в области разоружения. 

75. Проблемы нейтралитета в международном праве. 

76. Операции   по   поддержанию   мира:   соотношение   международного   права   и  

внутригосударственного законодательства. 

77. Универсальные   международные   стандарты   прав   человека   и   их   влияние   на 

российскую правовую систему. 

78. Международные   стандарты   ограничения   основных   прав   и   их  реализация  в 

российской правовой системе. 

79. Международная правовая ответственность государства за нарушения прав человека. 

80. Международные стандарты права на достоинство и их реализация в российской  

правовой системе. 

81. Международные стандарты права на жизнь и их соотношение с российским правом. 

82. Реализация в российской правовой системе международных стандартов права на  

свободу и личную неприкосновенность. 

83. Международные стандарты права на неприкосновенность частной жизни и их  

реализация в российской правовой системе. 

84. Международные избирательные стандарты и их реализация в российской правовой 

системе. 

85. Международные стандарты основных трудовых прав и их реализация в российском 

праве. 

86. Международные стандарты права на образование и их соотношение с российским 

правом. 

87. Проблемы эффективности международного механизма защиты прав человека в  

системе ООН. 

88. Институт омбудсмена в международном и внутригосударственном механизмах  

защиты прав человека. 

89. Контрольный механизм соблюдения международных стандартов трудовых прав в 

рамках МОТ. 

90. Европейские стандарты основных прав человека и их реализация в российской  

правовой системе. 

91. Стандарты Совет Европы в области справедливого судебного разбирательства и их 



реализация в российской правовой системе. 

92. Стандарты Совет Европы в области свободы выражения мнений и их реализация в 

российской правовой системе. 

93. Стандарты Совет Европы в области права собственности и их реализация в  

российской правовой системе. 

94. Европейские стандарты местного самоуправления и их реализация  в российском 

праве. 

95. Практика Европейского Суда по правам человека и ее влияние на российскую  

правовую систему. 

96. Юрисдикция Европейского Суда по правам человека и принцип субсидиарности. 

97. Международные стандарты гражданства и их соотношение с российским правом. 

98. Права   неграждан:   соотношение   международного   и   внутригосударственного  

правового регулирования. 

99. Международные   стандарты   прав   трудящихся-мигрантов   и   их   реализация   в 

российском праве. 

100. Права беженцев: международное и внутригосударственное правовое регулирование. 

101. Международные стандарты прав коренных народов и их реализация в российском 

праве. 

102. Права      лиц,      ищущих      убежище:      соотношение      международного      и  

внутригосударственного правового регулирования. 

103. Правовой статус международных финансовых организаций. 

104. Международное    правовое    регулирование    кредитно-денежных    и   расчетных 

отношений. 

105. Международные   договоры   в   области   налогообложения   и   их   реализация   в 

российской правовой системе. 

106. Международно-правовое  и  внутригосударственное регулирование  иностранных  

инвестиций. 

107. Право ВТО и его влияние на российское право. 

108. Разрешение международных споров в ВТО. 

109. Охрана культурных ценностей: соотношение международного и российского права. 

110. Охрана    интеллектуальной    собственности:    соотношение    международного    и 

российского права. 

111. Международно-правовое   и   внутригосударственное   регулирование   рекламной 

деятельности. 

112.Международная правовая помощь по гражданским и семейным делам. 

ИЗ. Проблемы формирования международного уголовного права. 

114. Международные преступления: соотношение международного права и российского 

уголовного законодательства. 

115. Проблемы определения агрессии в международном праве. 

116. Международное сотрудничество в борьбе с геноцидом. 

117. Военные преступления в международном уголовном праве. 

И8. Преступления   международного   характера   (транснациональные   преступления): 

соотношение международного права и российского уголовного законодательства. 

119. Ответственность индивидов за преступления международного характера. 

120. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

121. Международное   сотрудничество   в   борьбе   с   отмыванием   денежных   средств, 

добытых преступным путем. 

122. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

123. Механизм сотрудничества государств в борьбе с международной преступностью. 

124. Международный правовой статус Интерпола. 

125. Особенности юрисдикции международных уголовных трибуналов. 

126. Особенности юрисдикции Международного Уголовного Суда. 

127. Международная правовая помощь по уголовным делам. 

128. Выдача в международном и внутригосударственном праве. 

129. Государственная территория Российской Федерации. 

130. Режим государственной границы РФ. 



131. Международные экологические договоры и их реализация в российском праве. 

132. Система  принципов  международного  экологического  права и  их  влияние  на 

российскую правовую систему. 

133. Международно-правовая охрана морской среды. 

134. Международно-правовая охрана биологического разнообразия. 

135. Международно-правовой режим Арктики. 

136. Международно-правовой режим Антарктики. 

137. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

Российской Федерации. 

138. Международно-правовая охрана окружающей среды от ядерных и иных опасных 

веществ. 

13 9. Международно-правовое   и   внутригосударственное   регулирование   воздушных полетов. 

140. Мирные средства разрешения международных споров. 

141. Разрешение международных конфликтов в рамках СНГ. 

142. Особенности юрисдикции Экономического Суда СНГ. 

143.Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей: соотношение 

международно-правового и внутригосударственного регулирования. 

144. Международное гуманитарное право о методах и средствах ведения войны. 

145. Международное        правовое       регулирование        вооруженных       конфликтов 

немеждународного характера. 

146. Защита прав гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

147. Особенности правового статуса Международного Комитета Красного Креста и его 

роль в формировании международного гуманитарного права. 

148. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

149.Имплементация международного гуманитарного права в российском праве. 

150. Международная правовая охрана окружающей среды и культурных ценностей в период 

вооруженных конфликтов. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ 
1. Понятие и значение налогов 

2. Правовое регулирование элементов закона о налоге (элементов налогообложения) 

3. Налоговое право как подотрасль финансового права 

4. Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права 

5. Принципы налогового права 

6. Налоговые правоотношения 

7. Принудительный порядок исполнения налоговой обязанности 

8. Общий порядок исполнения налоговой обязанности 

9. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

10. Налоговая система Российской Федерации 

11. Специальные налоговые режимы 

12. Правовой статус налогоплательщика 

13. Правовое положение налогового агента 

14. Правовой статус налоговых органов 

15. Правовое регулирование участия банков в налоговых отношениях 

16. Представительство в налоговых отношениях 

17. Налоговый контроль 

18. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 

19. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 

20. Налоговая ответственность 

21. Налоговое     правонарушение     как     основание     привлечения     к     налоговой 

ответственности 

22. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах 

23. Защита законных интересов налогоплательщиков 

24. Налоговая тайна 

25. Международное налоговое право 

26. Налоговый процесс 



 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ  
1. Предмет гражданского процессуального права. 

2. Метод гражданского процессуального права. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Судебная практика в системе источников гражданского процессуального права. 

5. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение, классификация. 

6. Принцип состязательности в гражданском процессе, 

7. Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

8. Гласность судебного разбирательства. 

9. Принцип  доступности  правосудия  и  проблемы  его  реализации  в  гражданском 

процессе. 

10. Стороны в гражданском процессе. 

11. Соучастие в гражданском процессе. 

12. Третьи лица в гражданском процессе. 

13. Другие лица, чьи права и охраняемые законом интересы были нарушены судебным 

постановлением, как субъекты гражданских процессуальных отношений. 

14. Участие прокурора в гражданском процессе. 

15. Представительство в гражданском процессе. 

16. Договорное представительство в гражданском процессе. 

17. Представительство по назначению суда в гражданском процессе. 

18. Участие в гражданском процессе субъектов ст.ст. 46, 47 ГПК РФ. 

19. Злоупотребления гражданскими процессуальными правами 

20. Подведомственность гражданских дел. 

21. Подсудность гражданских дел. 

22. Судебное доказывание в гражданском процессе. 

23. Понятие и классификация судебных доказательств. 

24. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. 

25. Письменные доказательства в гражданском процессе. 

26. Электронные доказательства в гражданском процессе. 

27. Экспертиза в гражданском процессе. 

28. Понятие и классификация исков. 

29. Право на предъявление иска. 

30. Косвенные иски в гражданском процессе. 

31. Обеспечение иска. 

32. Возбуждение дела в суде первой инстанции. 

3 3.  Подготовка дела к судебному разбирательству. 

34. Предварительное судебное заседание как этап стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

35. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

36. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

37. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства, 

деловой репутации. 

38. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении морального вреда. 

39. Процессуальные особенности рассмотрения дел по трудовым спорам. 

40. Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

41. Решение суда первой инстанции. 

42. Законная сила судебного решения. 

43. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

44. Приказное производство в гражданском процессе России. 

45. Заочное производство в гражданском процессе России. 

46. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

47. Кассационное производство в гражданском процессе. 

48. Надзорное производство в гражданском процессе. 

49. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам    в гражданском  

процессе. 



50. Установление в суде фактов, имеющих юридическое значение. 

51. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

52. Принудительная  госпитализация  гражданина  в  психиатрический  стационар  и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. 

53. Усыновление (удочерение) ребѐнка. 

54. Признание нормативного правового акта недействующим. 

55. Судебная защита избирательных прав граждан РФ. 

56. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении. 

57. Медиация как альтернативный способ разрешения гражданско-правовых споров. 

58. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

59. Третейское судопроизводство. 

60. Производство   по   рассмотрению   заявлений   о   присуждении   компенсации   за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

61. Исполнительное производство. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ  
1. Исполнительная власть: понятие, признаки, содержание. 

2. Государственное   управление:   понятие,   виды,   соотношение   с   исполнительной 

властью. 

3. Административное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод. 

4. Источники административного права: понятие, виды, особенности. 

5. Принципы административного права: понятие, виды. 

6. Функции административного права: понятие, виды. 

7. Система административного права: понятие, виды. 

8. Наука административного права: предмет, метод, система, проблемы. 

9. История развития административного права. 

10. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовой нормы. 

11. Понятие, виды и особенности административно-правового отношения. 

12. Понятие и виды субъекта административного права. Субъект административного 

правоотношения. 

13. Административная правоспособность и административная дееспособность субъекта 

административного права. 

14. Понятие, признаки, виды и правой статус органа исполнительной власти. 

15. Президент РФ и исполнительная власть. 

16. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. 

17. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

18. Федеральное министерство: понятие, признаки, виды и состав. 

19. Федеральная служба: понятие, признаки, виды и состав. 

20. Федеральное агентство: понятие, признаки, виды и состав. 

21. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

виды. 

22. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

любого субъекта РФ). 

23. Административно-правовой статус Администрации Алтайского края. 

24. Система и структура органов исполнительной власти Алтайского края. 

25. Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие и структура. 

26. Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения. 

27. Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена. 

28. Административно-правовой    статус    иностранного    гражданина    и    лица    без 

гражданства. 

29. Административно-правовой статус юридического лица. 

30..  Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ. 

31. Принципы построения и функционирования государственной службы. 



32. Должность    государственной    службы:    понятие,    классификация.    Должности 

гражданской службы. 

33. Государственный служащий: понятие, виды. 

34. Административно-правовой статус гражданского служащего. 

35. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

36. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

37. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

38. Административный договор: понятие, признаки, виды и перспективы развития. 

39. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

40. Виды мер административно-правового принуждения, их общая характеристика. 

41. Применение и использование оружия. 

42. Понятие и основные черты административной ответственности. 

43. Понятие, признаки и виды административного правонарушения. 

44. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы. 

45. Анализ   юридических   составов   группы   административных   правонарушений, 

предусмотренных отдельными главами КоАП РФ (группу адм. правонарушений студент  

выбирает самостоятельно). 



46. Понятие, цели и классификация административного наказания. 

47. Система административных наказаний. 

48. Назначение административного наказания. 

49. Понятие и основные черты административного процесса. 

50. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии. 

51. Участники производства по делу об административном правонарушении. 

52. Доказательства по делу об административном правонарушении. 

53. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении. 

54. Административное расследование. 

55. Протокол по делу об административном правонарушении. 

56. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

57. Обжалование    (опротестование)    и    пересмотр    постановления    по    делу    об 

административном правонарушении. 

58. Исполнение постановления о наложении административного наказания. 

59. Административная юстиция в РФ: проблемы теории и практики. 

60. Понятие    и    способы    обеспечения    законности    в    деятельности    органов 

исполнительной власти. 

61. Понятие и виды государственного контроля в сфере исполнительной власти. 

62. Соотношение контроля и надзора в сфере государственного управления. 

63. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. 

64. Административный надзор. 

65. Административно-правовое регулирование в сфере промышленности. 

66. Административно- правовое регулирование в сфере энергетики. 

67. Административно- правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

68. Административно- правовое регулирование транспортно-дорожного комплекса. 

69. Административно- правовое регулирование в сфере информационных технологий и 

связи. 

70. Административно-правовое регулирование в сфере экологии. 

71. Административно-правовое регулирование в области налогов и сборов. 

72. Административно-правовое регулирование в области бюджета. 

73. Административно-правовое регулирование в области образования. 

74. Административно-правовое регулирование в сфере науки. 

75. Административно-правовое    регулирование    в    сфере    культуры    и    массовых 

коммуникаций. 

76. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального 

развития. 

77. Административно-правовое регулирование в области обороны государства. 

78. Административно-правовое регулирование в области безопасности страны. 

79. Административно-правовое регулирование в области внутренних дел. 

80. Административно-правовое регулирование таможенного дела. 

81. Административно-правовое регулирование в области юстиции. 

82. Административно-правовое регулирование в области внешних сношений. 

83. Административно-правовое регулирование в  сфере  строительства и  жилищно- 

коммунального хозяйства. 

84. Административно-правовое   регулирование   в   области   гражданской   обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Система конституционного права Российской Федерации. 

2. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

3. Предмет,    система   и   источники   науки    конституционного   права   Российской 

Федерации. 



4. Юридическая ответственность в конституционном праве 

5. Развитие науки конституционного права на современном этапе. 

6. Конституция как Основной Закон государства и общества. 

7. Этапы развития Российской Конституции. 

8. Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

9. Сущность Конституции Российской Федерации. 

10. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации. 

11. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

12. Понятие конституционного строя и его основ. 

13. Классификация основ конституционного строя. 

14. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

15. Институционализация политических партий в Российской Федерации 

16. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина. 

17. Понятие и структура основ статуса человека и гражданина. 

18. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

19. Гражданство  Российской  Федерации:  понятие,  принципы,  источники правового 

регулирования. 

20. Основания   и   порядок   приобретения   и   прекращения   гражданства   Российской 

Федерации. 

21. Гарантии и ограничения конституционных прав и свобод. 

22. Личные права и свободы в Российской Федерации и проблемы их реализации. 

22. Политические права и свободы человека в Российской Федерации и проблемы их 

реализации. 

23. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации и проблемы их реализации. 

24. Конституционные основы права собственности в России 

25. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

26. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

27. Конституционно-правовой    статус    Российской    Федерации    как    суверенного 

федеративного государства. 

28. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

29. Предметы ведения Российской Федерации. 

30. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

31. Национально-территориальная и национально-культурная автономия в Российской 

Федерации. 

32. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

33. Конституционные основы избирательной системы Российской Федерации. 

34. Принципы избирательного права. 

35. Избирательный процесс в Российской Федерации. 

36. Система федеральных органов государственной власти. 

37. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

38. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

39. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

40. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

41. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

42. Конституционно-правовой     статус     Председателя     Правительства     Российской 

Федерации. 

43. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

44. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

45. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

46. Правовой    статус    Конституционного    Суда    Российской    Федерации: порядок 

формирования, компетенция. 

47. Судопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации. 



48. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в совершенствовании 

современного конституционного права. 

49. Проблемы конституционно-правового статуса прокуратуры. 

50. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

1. Предмет трудового права. 

2. Принципы трудового права. Понятие и виды. 

3. Функции трудового права. 

4.  Источники трудового права: понятие и система. Особенности источников трудового 

права. 

5. Конституция Российской Федерации - база трудового законодательства. 

6. Работодатель как субъект трудового права. 

7. Работник как субъект трудового права. 

8. Профсоюзы: права и гарантии их деятельности. 

9. Работники как коллективный субъект трудового права. 

10 Индивидуальное трудовое правоотношение: понятие; содержание. 

11 .Понятие социального партнерства. 

12.  Акты социального партнерства 

13. Понятие и значение трудового договора. Отличие его от других договоров, связанных 

с трудом. 

14. Стороны и содержание трудового договора. 

15. Заключение и оформление трудового договора. 

16. Трудовая книжка 

17.   Срочный трудовой договор. 

18. Отдельные виды трудовых договоров: руководителя организации, на Крайнем Севере, 

по совместительству, о временной, сезонной, надомной работе (тема уточняется с 

научным руководителем). 

19. Изменение трудового договора. 

20. Понятие перевода на другую работу. Отличие от перемещения. 

21.Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

  22.   Классификация переводов. 

23. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

24. Отстранение от работы 

25. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

26. Случаи и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя за 

виновное поведение работника. 

27   Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии вины 

работника. 

28. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, независящим от сторон. 

29. Понятие и виды рабочего времени. 

30. Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. 

 

32. Понятие и виды времени отдыха. 

33. Отпуска в трудовом праве. 

34. Порядок предоставления и использования ежегодного отпуска. 

35. Дополнительные отпуска. Суммирование отпусков. 

  36. Отпуска без сохранения заработной платы. 

  37. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

38. Системы оплаты труда. 

39. Понятие и виды норм труда. 

40   Оплата труда при отклонениях от нормальных условий. Средний заработок. 

41. Гарантии и компенсации. 

42. Дисциплина труда: понятие и методы ее обеспечения 



43. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды. 

44. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Общие правила их наложения и снятия. 

45. Материальная ответственность работника. 

46. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

47. Понятие охраны труда по трудовому праву. 

48. Специальные   правила   по   охране   труда   некоторых   категорий   работников   

(тема уточняется с научным руководителем). 

49. Несчастные случаи на производстве. Порядок учета и расследования. 

50. Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства. 

51. Федеральная инспекция труда. 

52. Деятельность профсоюзов в области охраны труда. 

53. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда 

54. Понятие и виды трудовых споров. 

55. Индивидуальные трудовые споры. 

56. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения. 

57. Забастовка 

58. Международная Организация Труда (МОТ). Значение ее конвенций и рекомендации. 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                       
 

 

 


