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1. Пояснительная записка. 

Прием абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, для поступления по программам 

высшего образования магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 – 

юриспруденции проводится по результатам вступительных испытаний. Они будут 

проходить в форме междисциплинарного экзамена, который включает вопросы по 

учебным дисциплинам специальности. 

Целью междисциплинарного экзамена является установление уровня знаний и 

умений, необходимых для освоения программы магистратуры направления подготовки 

40.04.01 – юриспруденция.  

Испытания включают оценку знаний по следующим дисциплинам: 

1. «Теория государства и права»; 

2. «Гражданское право»; 

3. «Уголовное право». 

2. Содержание программы. 

 

Теория государства и права. 

ГЛАВА 1. Введение в теорию государства и права 

Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права. 

Становление общетеоретической науки о государстве и праве. Философия права и 

энциклопедия права как ее предшественники. Преемственность в развитии 

общетеоретических государственно-правовых знаний. 

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

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

«Теория государства» и «теория права», их различие и единство. 

Методология теории государства и права. Метафизика, диалектика в познании 

государственно-правовых явлений. Логические приемы общетеоретического познания 

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

Общенаучные методы познания государства и права формально-логический метод, 

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

статистический метод и т.д. Частно-научные методы познания государства и права (метод 

сравнительного правоведения, метод технико-юридического анализа, метод 

конкретизации, метод интерпретации и т.д.). 

Содержание теории государства и права, ее научные направления. Структура 

теории государства и права как учебной дисциплины. Понятийный аппарат теории 

государства и права. Задача теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

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

наук. 

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

экономической и управленческой науки и т.д. Возникновение новых отраслей наук. 

Понятие юридических наук и общественных наук. Структура юридических наук. 

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

учений о государстве и праве. Отраслевые науки и соотношение с ними теории 

государства и права. Специальные юридические науки и соотношение с ними теории 

государства и права. Эвристическая функция. Онтологическая функция. Прогностическая 

функция. Методологическая функция. Идеологическая функция. Политическая функция. 

Прикладная функция. 

Общественное положение и развитие юридической науки, отдельных ее 

направлений и отраслей. Формирование в юридической науке новых отраслей знания о 
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государстве и праве. Совершенствование связей с практикой. Теория государства и права 

как часть мировой юридической науки. 

Тема 1.3. Теория государства и права как учебная дисциплина. 

Соотношение теории государства и права как науки и теории государства и права 

как учебной дисциплины. 

Учебные дисциплины (юридические, неюридические) в юридических учебных 

заведениях. Фундаментальные учебные дисциплины в юридических учебных заведениях. 

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

государства и права и юридическое мировоззрение, юридическое мышление, юридическая 

культура как профессиональные качества юриста. Логика структуры курса теории 

государства и права как учебной дисциплины. 

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ПРАВО 

Тема 2.1. Эволюция общества и возникновения государства и права. 

Структура первобытного общества. Органы власти и управления первобытного 

общества. Эволюция первобытного общества. Форма организации общества в эпоху 

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

Особенности возникновения восточных (азиатских) государств. Признаки отличающие 

публичную власть первобытного общества от государства. Специфичность образования 

государств в ХХ в. Теории возникновения государства (теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, психологическая, органическая, историко- материалистическая и 

др.). Общие закономерности возникновения государства. 

Нормативное регулирование общественных отношений первобытного общества. 

Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного 

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

права. Взаимосвязь государства и права. Относительная самостоятельность государства и 

относительная самостоятельность права. 

Тема 2.2. Гражданское общество, политическая система общества и 

государство. 

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

Гражданин и гражданское общество. Взаимозависимость и взаимодействие гражданского 

общества и государства. 

Политическая система общества: понятие, структура, сущность. 

Место государства в политической системе общества. Политика. Политическая и 

государственная власть. Государственная власть и общественные объединения: 

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

Государственная власть и правящая политическая партия. Формирование внутренней и 

внешней политики государства. Лоббизм. 

Государство и религия, церковь. Государства светские и религиозные, 

клерикальные. 

ГЛАВА 3 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА. 

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

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

пониманию государства. Основные признаки государства. Фундаментальные элементы 

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

Суверенитет государства. Внутренняя и внешняя стороны суверенитета. Суверенитет 

народа и его воплощение в демократических государствах. Национальный суверенитет и 

право наций на самоопределение. Суверенитет в федеративном государстве. Понятие 

государственной власти и ее соотношение с политической властью. Классовые, 

национальные, корпоративные общесоциальные факторы и их место в государстве. 

Методы и формы обеспечения государством интересов общества, граждан, национальных 

и социальных сообществ (групп). Взаимообусловленность и взаимосвязь государства, 

политического, экономического, социального устройства общества. Сущность 
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государства. Аспекты сущности государства. Классовое (узкогрупповым) и 

общесоциальное в сущности государства. Государство и политический, экономический, 

социальный строй: их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

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

Основные теории государств. 

Основные теории государства: элит, технократическая, плюралистической 

демократии и т.п. Понятие типологии государства. Критерии классификация государств. 

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

политические, религиозные, региональные и т.п. Классификация государств. Полицейское 

государство. Авторитарное государство. Тоталитарное государство. Либеральное 

государство. Демократическое государство. Социальное государство. Правовое 

государство. 

Цивилизационный и формационный подходы к типологии государства. Виды 

цивилизаций и соответствующие им типы государств. Особенности государств в пределах 

одного типа. Восточный тип государств. Классово-экономическая сущность 

формационного подхода. Основные черты и принципы государств рабовладельческого, 

феодального, буржуазного и современного общества. 

Эволюция типов государств. Условия и формы перехода от одного типа 

государства к другому. Конвергенция в развитии государств разного типа. 

Преемственность в развитии государств. Прогресс в развитии государства, его 

сущность, критерии и главные направления. Современные теории о государстве 

переходного типа. Государство социально-демократической ориентации и социально-

правовое государство. 

Тема 3.3. Форма государства. 

Понятие формы государства, ее структура. Форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственного (политического) режима, их 

понятие и основные черты. 

Соотношение вида, сущности и формы государства. Прогрессивные и 

регрессивные изменения формы государства определенного типа. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном и 

социалистическом государстве. Сущность и особенности формы правления советского 

государства. Монархия и республика как классические формы правления государства в 

истории и современности. Виды монархических форм правления: история и 

современность. Современные монархии: абсолютная, конституционная (парламентская), 

смешанная. 

Виды республиканских форм правления: история и современность. Парламентская, 

президентская, смешанная республика критерии их различия.  

Единство государственной власти, принципы ее организации и функционирования: 

распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Сущность народовластия, формы его осуществления в современном государстве. 

Понятие, формы государственного устройства. Национально-государственное и 

административно-территориальное устройство государства. Унитарное государство, его 

основные признаки. Унитарное государство с элементами федерализма. 

Федеративное государство, принципы его образования и правовая основа. 

Особенности суверенитета и территориальной целостности федеративного государства. 

Взаимоотношения между федеральными органами государственной власти и органами 

власти субъектов федерации. Виды федераций. 

Конфедерация: понятие и признаки. Принцип государственного суверенитета и 

конфедерация. Историческая судьба конфедерации. Содружество государств, 

региональные, экономические, политические, военные и другие союзы, ассоциации, 

объединения государств и т.п., их отличие от унитарного и федеративного государства 

(СНГ, ООН, НАТО и т.д.). 
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Государственный (политический) режим: понятие, виды. Факторы, влияющие на 

вид политического режима. Демократический политический режим: понятие, 

разновидности, основные признаки. Антидемократические режимы: понятие, основные 

признаки, разновидности. 

Тема 3.4. Функции государства, его механизм и аппарат. 

Понятие функций государства. Определение основных направлений деятельности 

государства. Классификация функций государства, их взаимообусловленность и 

взаимосвязь.  

Правовые формы осуществления государством своих функций. Общесоциальные, 

национальные и классовые факторы в содержании функций государства. Критерии 

прогресса в развитии функций государства. 

Понятие механизма государства, государственного аппарата. Роль механизма 

государства в обеспечении осуществления его функций. Структура механизма 

современного государства и его правовая основа. 

Государственные органы, учреждения, предприятия и организации, их место и роль 

в механизме государства. Государственные и негосударственные (коммерческие) 

организации: специфические черты их функционирования в механизме государства. 

Особенности механизма федеративного и унитарного государства. 

Понятие государственного органа, его признаки. Централизация и децентрализация 

в организации и функционировании государственных органов. Разделение труда 

(специализация) в системе органов государства. Профессионализм государственного 

аппарата. 

Социальное и государственное управление. Понятие государственной и 

негосударственной службы. Государственные и негосударственные служащие, их 

категории и ранги в государственных и негосударственных органах. Понятие 

должностного лица. 

Взаимодействие органов государства (высших и местных) и органов местного 

самоуправления (формы, методы). 

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

ГЛАВА 4. ТЕОРИЯ ПРАВА. 

Тема 4.1. Право в системе регулирования общественных отношений. 

Понятие и основные признаки социального регулирования в обществе. Система 

социального регулирования. Нормативные и индивидуальные (поднормативные) 

регуляторы, их сферы применения и методы. 

Социальные нормы, их понятие и формы выражения. 

Классификация (виды) социальных норм: корпоративные, религиозные, 

политические, правовые, этнические, технические и другие нормы. Право и традиции. 

Общее и особенное в социальных нормах. 

Особенности социальных норм, действующих в системе органов внутренних дел. 

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

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

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

и морально статистически уровень развития общества. Справедливость и право. 

Роль права в развитии и изменении морали общества. 

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

культурой. Право и демократия. 

Основные представления и учения о праве: Аксеологический и инструментальный 

подход к понятию права. Типология правопонимания. 

Определение понятия права. Право как ведущий специальный регулятор 

общественных отношений. Общесоциальные, национальные и корпоративные факторы в 

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

волевой характер, общая обязательность, гарантированность государством). Социальная 
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справедливость и свобода и их мера как сущность права. Волевой критерий при оценке 

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

основа организации и функционирования государственной власти, объединений граждан, 

других лиц. 

Объективное и субъективное право. Естественное и позитивное право. 

Функции права как основные направления правового воздействия на общественные 

отношения. Общесоциальные (воспитательная, информационная, ориентационная, 

оценочная) и специально-юридические функции права (регулятивная, статистическая и 

динамическая, охранная). 

Право, политика, экономика. Пределы правового регулирования в обществе. 

Порядок как относительно самостоятельное явление. Взаимовлияние права и экономики. 

Правовые формы экономических отношений. Непосредственные и опосредованное 

регулирование правом экономических отношений. Роль права в стимулировании развития 

новых экономических отношений. 

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

осуществления политики государства. Отражение в праве уровня политической зрелости 

класса (правящей элиты), народа (нации), общества, государства. Роль политики в 

определении содержания и направлений правового регулирования. 

Правовое оформление легитимной политической деятельности и ее принципы. 

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

права в развитии демократии как средства осуществления народовластия. Влияние 

принципов демократии на содержание и направление формирования права. 

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

Собственная и аргументная ценность права. Право и закон: их соотношение. Принципы 

верховенства права в обществе и государстве. 

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

принципы. Воплощение общечеловеческих ценностей в общеправовых принципах права. 

Роль принципов права в правотворчестве и правоприменении. Правопреемство в праве. 

Тема 4.3. Право и личность. 

Система основных прав и обязанностей человека: понятие, виды. Человек, 

личность, граждане. Правовой статус личности. Права человека, его интересы и свободы.  

Теория прав человека и практика. Международно-правовая практика по 

законодательному закреплению основных прав и свобод личности. Концепция о трех 

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

и государственные средства защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека. 

Права ребенка. Права национальных меньшинств и их конституционные гарантии. 

Тема 4.4. Форма права. 

Понятие формы права, ее значение в правовом регулировании общественных 

отношений и систематизации законодательства. 

Основные исторические формы права. Правовой обычай, судебный 

(административный) прецедент, доктринальная форма, догмы (принципы и правила) 

религии, нормативный юридический акт, договор (нормативные, внутренние и 

международные внешние). 

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

распространенном смыслах, материальном и формальном смысле. Право и 

законодательство. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Соотношение верховенства закона и 

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

признаки, система и виды. 

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

Нормативно-правовые акты объединений граждан, других субъектов общественных 

отношений.  
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Судебный прецедент. Его основные признаки, особенности и соотношение с 

другими нормами права. 

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

современном этапе. Прецедент судебного толкования и судебный прецедент. 

Правовой обычай. Понятие, основные признаки и особенности. Обычное право, его 

сущность, признаки и взаимосвязь с правовым обычаем. 

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

влияние на правоприменение и законотворчество. Научные комментарии к текстам 

законодательства (нормативно-правовых актов). 

Нормативно-правовые договоры: типовые, примерные, межгосударственные, 

внутренние и внешние. 

4.5. Нормы права. 

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

определенность нормы права, общеобязательность, неопределенность адресата. 

Виды норм права. Регулятивные и правоохранительные нормы права. 

Дозволяющие (уполномочивающие), обязывающие, запрещающие нормы права. 

Материальные и процессуальные нормы права: их взаимосвязь и различия. 

Классификация норм права по уровню их нормативности: нормы-цели, нормы-

дефиниции, нормы-принципы и др. Коллизионные нормы. Значение классификации норм 

права для их эффективной реализации. 

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

абсолютно и относительно определенные). Структура регулятивных и 

правоохранительных норм права. 

Способ изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов (прямое, 

отсылочное и бланкетное, казуистичное, абстрактное). Соотношение нормы права и 

статьи нормативно-правового акта. 

Тема 4.6. Правотворчество. 

Понятие и основные признаки правотворчества (организационно-методический 

аспект, интеллектуальная и волевая стороны, финансовое и материально-техническое 

обеспечение). 

Виды (классификация) правотворчества. Правотворчество государственных 

органов. Санкционированное правотворчество. Делегированное правотворчество: его 

преимущества и недостатки. Первичное, текущее и кодификационное правотворчество. 

Правотворческий процесс и его особенности. 

Законодательный процесс. Законодательная инициатива (право законодательной 

инициативы, формы ее реализации). Субъекты законодательного процесса. 

Основные стадии законодательного процесса, его правовая основа. Понятие и 

основные черты стадий законодательного процесса. Предмет законодательной 

деятельности (проекты, их подготовка, процедура рассмотрения и т.д.). Регламент 

законодательного процесса. 

Понятие, основные черты и виды юридической техники. Значение юридической 

техники и правоприменения в правотворческой деятельности. 

Законодательная техника. Язык закона. Законодательная стилистика. Правила 

подготовки законодательного акта. Нормативные предписания, нормативное строение, 

юридические конструкции как средства законодательной техники. Казуистическое и 

абстрактное изложение правовых норм. 

Правоприменительная техника, ее черты и их проявление в правовых актах 

(приговор, решение, определение суда и др.). Государственный и родной язык участников 

юридического дела. 

Юридическая терминология и принципы ее использования в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
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Компьютерный учет и обновления нормативно-правовой информации. Понятие 

правового (юридического) акта. Виды правовых актов. 

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

права и актов толкования правовых норм. 

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

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

юридической силы. 

Классификация законов. Конституционные, кодификационные и простые 

(обычные) законы. Общие и специальные законы. 

Конституция государства – основа правовой системы общества, ее верховенство и 

гарантированность. Отличие Конституции от всех других правовых актов 

государственной власти. 

Нормативно-правовые акты парламента. Нормативно-правовые акты главы 

(президента, монарха) государства. Правовые акты правительства, их основные виды. 

Юридические акты министерств и центральных ведомств, их классификация и 

юридическая природа. 

Нормативно-правовые акты местных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, их система и свойства. Особенности нормативно-правовых 

актов органов власти и органов самоуправления в автономным образованиях. Локальные 

акты (предприятий, учреждений, организаций). 

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

и особенности. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов 

(законов), его правовое урегулирование. 

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

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

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

нормативно-правовых актов в пространстве. Территориальный и экстерриториальный 

принципы действия нормативно-правовых актов в пространстве. Действие нормативно-

правовых актов по кругу лиц. 

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

признаки, формы. Понятие и признаки инкорпорации и кодификации законодательства. 

Всеобщая и отраслевая кодификация. Свод законов, уложения законодательства, 

систематическое собрание законодательства, сборники законов (нормативных актов) и др. 

Принципы систематизации и кодификации законодательства. Хронологический и 

предметный подходы. 

4.7. Система права. 

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

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

отрасль права, особые структурные подразделы права, смежные институты права, 

объединения правовых институтов, подотрасли права. Первичные ассоциации правовых 

норм и институты права. 

Система права: предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права по отраслям, их основные признаки и роль в правотворчестве и 

правоприменении. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 

Понятие и основные черты правового режима. 

Система законодательства: понятие, основные черты и структурные подразделения. 

Соотношение системы права и система законодательства, его значение для 

систематизации норм права. 

Исключение из права. Административные правила и нормы права их 

взаимодействия (чрезвычайное положение, президентское правление, комендантский час 

и т.д.). . 
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4.8. Правовые отношения. 

Понятие и основные признаки правовых отношений. Правовые отношения как 

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

отношения. Состав (структура) правовых отношений. Материальные и юридические 

аспекты содержания правоотношений. Основные элементы состава правоотношения: 

субъекты, содержание (юридическое, фактическое), объекты, юридические факты. 

Субъективное право: понятие, признаки. Правомочность как структурный элемент (вид) 

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

Юридическая ответственность. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность физических лиц. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Правосубъектность 

юридических лиц. Понятие и признаки юридического лица. Объединения и социальные 

общности как субъекты правовых отношений. Государство как субъект правовых 

отношений (административных, гражданских, международных и др.). . 

Объекты правовых отношений: понятие и признаки. Виды объектов правовых 

отношений. Их правовой режим. Особенности правового режима земли, воздушного 

пространства и др. 

Юридические факты: понятие и признаки. Классификация юридических фактов. 

Виды юридических фактов по правовым последствиям. Виды юридических фактов и 

волевому признаку: юридические действия и события. Понятие и виды правовых 

презумпций.  

4.9. Реализация права. 

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

правоотношений и в правоотношениях. Формы непосредственной реализации права: 

использование, исполнение, соблюдение; их понятие, основные признаки, юридическая 

природа и роль в правовом регулировании общественных отношений. 

Применение права как правовая форма деятельности государства: понятие, 

признаки. Применение права как вид индивидуального (поднормативного) регулирования. 

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

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

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

применения права по юридическим последствиям по форме внешнего проявления 

(письменный, устный, конклюдентный). 

Достоверность и точность нормы права, истина в правоприменительном процессе 

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

укреплении законности и правопорядка. Интеллектуальное обеспечение правильного, 

законного и точного применения норм права. 

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

субсидиарное применение. Злоупотребление правом.  

Практическая направленность теории правоприменения на качество выполнения 

всеми юристами своих профессиональных обязанностей. 

Понятие толкования норм права, его основные черты. Определение и разъяснение 

смысла правовых норм (их отдельных элементов). 

Классификация толкования норм права. Виды толкования правовых норм по 

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

Юридическая природа (последствия) официального толкования правовых норм, его 

обязательность в правоприменении. 

Неофициальное толкование и совершенствование норм права, его основные черты 

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

совершенствования механизма правового регулирования (научно-практические 

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

Профессиональное и бытовое толкование норм права. 
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Виды толкования норм права по объему: буквальное, расширенное и 

ограничительное толкование, их значение для верного, обоснованного и законного 

принятия юридического решения (акта). 

Нормативное и казуальное толкование нормативных норм. 

Средства толкования норм права, понятие и основные черты. Грамматическое 

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

историческое, телеологическое и научное толкование правовых норм. 

Акты толкования, их виды и характер. 

4.10. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Соотношение права и поведения 

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

правомерное поведение. 

Особенности структуры (состава) правомерного поведения. Объективная и 

субъективная стороны правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. 

Типы правомерного поведения. Обязанность и законопослушное поведение. 

Позитивная ответственность. Маргинальное и конформистское поведение, условия и 

причины их существования в современном обществе.  

Признаки правонарушения: противоправность, виновность, социальная вредность 

(опасность), последствия. Состав правонарушения. Субъект правонарушения и его 

особенности в различных областях (институтах) права. Объективная сторона 

правонарушения. Ее признаки. Причинная связь между правонарушением (деянием) и 

последствиями. Субъективная сторона правонарушения: вина, ее формы – 

преднамеренность и неосторожность. Прямой и косвенный умысел, противоправная 

самоуверенность и противоправная неосторожность. Социальный, медицинский и 

интеллектуальный критерии вины субъекта. 

Причины и природа правонарушений. Причины преступности, ее основные формы. 

Методы и формы борьбы с преступностью. 

Понятие и основные черты юридической ответственности. Правонарушения и его 

состав – основания привлечения к юридической ответственности. Стадии юридической 

ответственности. Основания для юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и правовые санкции. 

Виды юридической ответственности. 

Связь и взаимодействие юридической ответственности с моральной и 

политической. 

Юридическая ответственность и права человека. Презумпция невиновности как 

гарантия прав человека и гражданина. 

4.11. Правовое сознание и правовая культура. 

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

элементы: правовая идеология, правовая психология, правовое поведение. 

Влияние правосознания на законотворческую и правоприменительную 

деятельность. Идеи и принципы законности (неизбежность юридической ответственности, 

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

Виды правового сознания: теоретическое, профессиональное, бытовое. 

Правовое сознание сотрудника органов внутренних дел. 

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

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

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

правового нигилизма. 

Роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового 

государства. Правовая культура в законодательный и правоприменительной деятельности. 
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Правовая культура должностного лица и гражданина. Правовая культура в корпорациях, 

объединениях граждан. Соотношение правовой и политической культуры. 

Тема 4.12. Законность, правопорядок, дисциплина. 

Понятие и сущность законности. Законность как принцип жизни гражданского 

общества. Режим законности в правовом государстве. Принципы и требования 

законности. Конституционное обеспечение законности. Система гарантий законности. 

Социальные и юридические гарантии законности. 

Общественный порядок и правовой порядок. Понятие правопорядка, его 

соотношение с законностью и демократией. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительная дисциплина и ее 

значение в работе государственного аппарата. Технологическая дисциплина. Дисциплина 

в предпринимательской деятельности. 

4.13. Механизм правового регулирования. 

Правовое воздействие на общественные отношения. Понятие, формы и методы 

правового регулирования. 

Стадии правового регулирования. Основные элементы механизма правового 

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

акты реализации норм права в механизме правового регулирования. Требования к 

механизму правового регулирования в условиях демократического правового государства. 

Пути повышения эффективности механизма правового регулирования. 

4.14. Юридический процесс. 

Генетические и логические истоки теории юридического процесса как комплексной 

системы. Конституционные основы соотношения традиционных (уголовный, гражданский 

административный) и нетрадиционных (учредительный, правотворческий, 

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

Процессуальная форма как специфическая юридическая конструкция. Процессуальные 

внедрения и их состав. Понятие и основные разновидности стадий юридического 

процесса. Процессуальный режим, его основные структурные элементы. Принципы 

юридического процесса, основные средства их реализации. 

Нормы процессуального права, их особенности и структура. Процессуальные 

документы, система, структура и функции. Процессуальные правоотношения состав и их 

соотношение с материальными. 

4.15. Виды и характеристика основных правовых систем современности. 

Понятие правовой системы и системы и семьи правовых систем. 

Особенности формирования континентальной (романо-германской, римской) семьи 

и прилегающих к ней правовых систем (латиноамериканская, японская, скандинавская). 

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

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

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

права справедливости. Общая характеристика права отдельных стран, относящихся к 

романо-германской правовой семьи. 

Англосаксонская (англо-американская: прецедентная) правовая система (семья). 

Структура и особенности источников англосаксонской правовой системы. Развитие и 

функционирование права США как пример государства с прецедентной правовой 

системой. Судебный прецедент, его признаки и соотношение с другими формами права. 

Общее и различное в английских правовых системах. Общая характеристика других стран 

англосаксонской правовой семьи. 

Правовые семьи религиозно-нравственной ориентации. Исламское право. 

Мусульманская правовая система. Особенности возникновения и общая характеристика 

мусульманского права. Источники мусульманского права: Коран, суны, кияс. Основные 

отрасли и институты мусульманского права в современных правовых системах. 
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Семья традиционного (обычного) права. Роль и виды обычая и обычного права в 

становлении их правовых систем. Место традиционных элементов и современных 

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

правовых систем метрополий на развитие правовых систем африканских стран. 

Общая характеристика смешанной правовой системы. Индусское право: 

особенности возникновения и развития. Индусское право в право Индии: общее и 

отличное в их формировании и перспективах развития. Влияние системы общего права. 

Заидеологизированные правовые семьи. Понятие социальной правовой системы. 

Отличие социалистической правовой системы (семьи) от континентальной и 

мусульманской. Источники социалистического права. Общая структура и особенности 

заидеологизированной правовой системы. 

 

Уголовное право. 

Общая часть 

Тема. Действие уголовного закона в пространстве,  во времени и по кругу лиц 

Принципы действия уголовного закона,  которые закреплены в УК:  

территориальный,  гражданства, во времени  и  универсальный.  

Содержание территориального принципа. Понятие территории РФ. Понятие места 

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

на территории РФ, но пользующихся правом дипломатического иммунитета 

/неприкосновенности/. Содержание принципа гражданства. Решение вопроса  об  

ответственности граждан РФ,  которые  совершили  преступление  за границей. 

Содержание универсального принципа. Особенности  ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Выдача  преступников.  

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

Обязательность опубликования уголовного  закона - как необходимое условие его 

применения. Понятие времени  совершения преступления. Утрата уголовным законом 

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

закона. Действие "промежуточного" уголовного закона. 

Тема. Понятие преступления 

Социальная  природа  преступления.  Исторически   изменчивый характер понятия 

преступления. Криминализация и  декриминализация общественно опасных деяний.      

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

материальное. Их сущность. Понятие преступления в действующем УК. 

Признаки  преступления. Общественная опасность как материальный признак 

преступления. Противоправность  как формальный признак преступления. Виновность 

как  признак преступления: содержание, значение. Наказуемость как признак 

преступления. Соотношение наказуемости как признака преступления и фактического 

применения   наказания   за   преступление. Органическое единство признаков 

преступления. 

Понятие и содержание малозначительности и её  влияние на материальный признак 

преступления.  Отграничение преступлений от иных правонарушений. Классификация 

преступлений и ее  значение. Критерии классификации. 

Тема. Уголовная ответственность и ее основание 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности. Вопрос об уголовной ответственности в науке уголовного 

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

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

отношения и уголовная ответственность. Возникновение и прекращение уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 
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Философское обоснование уголовной ответственности лица,  совершившего 

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

детерминизм (фатализм) и диалектический детерминизм. Юридическое основание 

уголовной ответственности. Вопрос о  юридическом  основании  уголовной  

ответственности  в  науке уголовного права и в  законодательстве. 

Тема. Состав преступления 

Введение понятия состава преступления (corpus dilikti) и его соотношение с 

понятием преступления. Структура и содержание состава преступления. Понятие 

квалификации преступлений. Значение состава преступления для правовой оценки деяний 

и для их квалификации как преступлений. Элементы состава преступления: объект, 

объективная сторона; субъект, субъективная сторона. Признаки, характеризующие 

элементы состава  преступления. Их деление на обязательные и факультативные. 

Значение  такого деления и влияние на  квалификацию  преступления.   

Виды составов преступлений. Составы преступлений  без  отягчающих и 

смягчающих обстоятельств и составы преступлений при  наличии таких обстоятельств. 

Простой и сложный  составы  преступлений. Материальный  и  формальный  составы  

преступлений.  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения, блага и ценности как  

объект  преступления. Структура общественных отношений: субъекты, социальные  связи  

между  ними, предмет общественных  отношений. Классификация /виды/ объектов 

преступлений.  Общий  объект преступления. Родовой /специальный/, групповой объект  

преступления. Непосредственный /конкретный/ объект преступления. Их  значение. 

Основной /главный/ и дополнительный /факультативный/ непосредственные  объекты.  

Потерпевший от преступления. Содержание физического, имущественного и 

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

преступления. Отличие предмета преступления от объекта и орудия преступления. 

Описание предмета преступления  в  диспозициях  статей Особенной части УК. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления: обязательные и 

факультативные. Понятие действия и бездействия в уголовном праве. Общественно 

опасное действие или бездействие как внешний акт противоправного поведения лица. 

Условия уголовной ответственности за преступное бездействие. Влияние непреодолимой 

силы, физического и психического  принуждения на уголовную ответственность. 

Общественно  опасные  последствия  как  признак  объективной стороны  

преступления.  Понятие  и  виды  этих  последствий.  Материальные и формальные 

составы преступлений. 

Причинная связь и ее значение в уголовном  праве.  Причинная связь между 

общественно опасным действием /бездействием/ и общественно опасным последствием. 

Объективный характер причинной  связи. Правила, которые  следует  соблюдать при 

установлении причинной связи между деянием и последствием.  

Факультативные признаки объективной стороны преступления, их содержание, 

влияние на квалификацию и уголовно-правовое значение в целом. 

Понятие и признаки субъекта преступления: обязательные и факультативные. 

Проблема  признания  юридических  лиц  субъектами  отдельных преступлений. Возраст, 

с которого может наступать уголовная ответственность. Общий и пониженный возраст  

уголовной  ответственности. Особенности  установления возраста  лица при отсутствии  

официальных данных, его  подтверждающих.  Преступления, за совершение которых в 

уголовном законе установлен пониженный возраст ответственности. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления, ее понятие и 

значение. Понятие невменяемости в уголовном праве. Критерии невменяемости: 

медицинский /биологический/ и юридический /психологический/. Последствия признания 

лица  невменяемым. Ограниченная вменяемость в уголовном праве и её влияние на 

уголовную ответственность и квалификацию деяний. Ответственность за  преступления,  
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совершенные  в  состоянии опьянения и ее обоснование. Общий и специальный субъект 

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

преступления. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления:  обязательные и 

факультативные. Понятие вины и ее значение. Недопустимость объективного вменения. 

Формы и  содержание вины: Интеллектуальный и волевой моменты. 

Умысел и его виды. Умысел в преступлениях с формальным составом. 

Специальные виды умысла (определённый, альтернативный, неопределённый; заранее 

обдуманный, внезапно возникший), их характеристики и значение. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Интеллектуальный и волевой 

моменты преступного легкомыслия. Отличие преступного легкомыслия от косвенного  

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

значение.  

Двойная /сложная/ или смешанная форма вины. Особенности составов 

преступлений со сложной формой вины. Случай /казус/ и его характеристика. 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Значения правильного установления мотива и  цели для признания деяния  

преступлением,  а  также  для  квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие и виды ошибок в уголовном праве. Юридическая ошибка, ее виды и 

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

объективной, в субъективной стороне)  и влияние на решение вопроса об уголовной  

ответственности лица, допустившего ошибку. Отклонение действия или удара.  

Тема. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и 

противоправность деяния.  

Понятие необходимой обороны. Значение необходимой обороны. Условия  

правомерности необходимой  обороны,  которые  характеризуют  посягательство и 

защиту. Понятие превышения пределов необходимой обороны.  Особенности  

субъективной  стороны  при  превышении  пределов  необходимой обороны. Мнимая 

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

Понятие и условия правомерности действий по задержанию преступника. 

Ответственность за причинение вреда, который не  является необходимым для задержания  

преступника. 

Понятие крайней необходимости и  условия  ее  правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимости обороны и задержания преступника. 

 Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

опасность и противоправность  деяния. Условия правомерности исполнения приказа или 

иного  распоряжения. Ответственность  за исполнение незаконного приказа или иного 

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

исполнение  заведомо преступного приказа или иного распоряжения. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее общественную опасность и 

противоправность деяния. Условия признания  риска обоснованным. Условия, при 

наличии которых  риск не признается обоснованным. 

Тема. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий  совершения  преступления. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания  преступления с материальным, формальным и 

усеченным составом. Неоконченное преступление: приготовление к преступлению, 

покушение на преступление. Значение установления стадий преступления для уголовной 

ответственности и назначения наказания. Основания уголовной ответственности за 

приготовление и покушение на преступление. Обстоятельства, которые учитываются  

судом при назначении наказания  за  неоконченное  преступление. 
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Приготовление к преступлению,  его  понятие,  объективные  и субъективные 

признаки. Виды приготовительных действий. Обнаружение умысла, понятие, содержание 

и ответственность. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 

Ответственность за приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести. 

Покушение на преступление, его понятие, объективные и субъективные признаки. 

Виды покушения на  преступление:  оконченное и неоконченное; покушение на негодный 

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

покушения от приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от доведения преступления до  конца, его понятие и признаки. 

Стадии совершения  преступления,  на  которых возможен добровольный отказ. 

Последствия добровольного отказа  от доведения преступления  до  конца. Деятельное 

раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Тема. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в  преступлении.  Повышенная  общественная опасность  

преступления,  совершенного  в  соучастии. Объективные  и субъективные признаки 

соучастия.  Совместимость как объективный признак  соучастия. Его содержание. 

Совместимость умысла как субъективный признак  соучастия. Характеристика этого 

признака. Особенности интеллектуального момента умысла соучастников. Волевой 

момент  умысла соучастников. Вопрос о возможности соучастия в преступлениях, 

совершаемых по неосторожности. Значение мотива и цели при совершении  преступления 

в соучастии. 

Виды соучастников. Исполнитель и соисполнитель преступления. Организатор 

преступления. Подстрекатель преступления. Способы подстрекательства. Объективные и 

субъективные признаки подстрекательства. Пособник преступления. Виды пособничества. 

Объективные и субъективные признаки пособничества.  Отграничение  пособничества от 

подстрекательства. 

Формы соучастия. Деление соучастия на  формы по способу взаимодействия  

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

соисполнительство  /простое соучастие/, соучастие  с исполнением различных ролей 

/сложное соучастие/; соучастие в совершении преступления группой лиц; группой лиц по 

предварительному сговору; организованной группой; преступной организацией. Другие 

подходы  к делению соучастия на формы. 

Основание и границы ответственности соучастников. Зависимость ответственности 

соучастников от действий исполнителя. Ответственность и  квалификация  действий  

соучастников  при разных формах соучастия. Назначение наказания соучастникам. 

Специальные вопросы ответственности соучастников. Посредственное 

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

Провокация   преступления.      Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса  исполнителя.  

Квалификация действий соучастников при  эксцессе.  Беспоследственное соучастие. 

Неудавшееся  подстрекательство  или  пособничество. Добровольный отказ соучастников. 

Добровольный отказ исполнителя. Ответственность других соучастников при 

добровольном  отказе исполнителя. Особенности  добровольного  отказа  организатора, 

подстрекателя и пособника. 

Прикосновенность  к  преступлению.  Виды  прикосновенности: укрывательство, 

недонесение, попустительство. Ответственность за прикосновенность к преступлению.  

Тема. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая  

характеристика  множественности  преступлений и ее значение. Единичное преступление 

как структурный элемент  множественности преступлений. Виды единичных 

преступлений: простые и усложненные единичные преступления /длящиеся, 

продолжаемые и сложные /составные/ преступления/. Виды множественности 

преступлений. 
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Совокупность преступлений и ее признаки.  Виды  совокупности преступлений:  

идеальная  и реальная совокупность. Отграничение идеальной совокупности от 

единичного преступления. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции 

норм. Квалификация преступлений при идеальной и реальной совокупности. Значение 

совокупности преступлений для квалификации преступления и назначении наказании. 

Рецидив преступления. Его признаки. Виды рецидива:  общий  и специальный, 

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

квалификации преступления и для  назначения наказания.  

            Тема. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Кара как признак наказания. 

Элементы кары. Социальная природа наказания.  

Цели наказания. Вопрос о целях наказания в науке уголовного права. Исправление 

осужденных как цель наказания. Общее и специальное предупреждение (общая и 

специальная превенция). Вопрос о каре как цели наказания. Восстановление социальной 

справедливости как цель наказания 

Система и виды наказаний. Понятие, признаки и значение  системы наказаний в 

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

смешанные наказания. Срочные и разовые /однократные/ наказания; общие и 

специальные наказания. Наказания, связанные  с  исправительно-трудовым воздействием 

на  осужденного. Исключительная мера наказания - смертная казнь в истории 

национального уголовного законодательства. Причины моратория на смертную казнь. 

Тема. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания в уголовном праве. Назначение  наказания  в  

пределах, установленных статьей закона, предусматривающей ответственность за данное 

преступление. Значение положений Общей части уголовного законодательства для 

назначения наказания. Учет при назначении наказания характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность. Роль правосознания при назначении 

наказания и значение индивидуализации наказания для достижения его целей. 

Общая характеристика и  значение  для  назначения  наказания обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность. Характеристика  этих обстоятельств. 

Границы учета судом при назначении наказания обстоятельств,  смягчающих  

ответственность.  

Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, 

совершённое в соучастии. Особенности назначения наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

Основание и порядок назначения судом более  мягкого  наказания, чем предусмотрено 

законом. Назначение наказания ниже  низшего предела, предусмотренного  за  данное  

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

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение  наказания  по совокупности преступлений. Правила назначения 

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания отдельно за каждое из 

преступлений, входящих в  совокупность. Назначение окончательного наказания по 

совокупности  преступлений путем полного или частичного сложения назначенных  

наказаний. Границы назначения наказания по совокупности преступлений. Порядок 

назначения по совокупности  преступлений  дополнительных наказаний. Особенности 

назначения по  совокупности  преступлений разнородных /разновидных/ основных и 

дополнительных  наказаний.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Правила назначения  

наказания  по  совокупности приговоров. Границы применения полного  или  частичного  

сложения наказаний по совокупности приговоров. Порядок  назначения  по  совокупности  

приговоров   дополнительных наказаний. Порядок  назначения  наказаний  при  сочетании  
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совокупности преступлений и совокупности приговоров. Правила сложения наказаний и 

зачёта срока предварительного заключения. Исчисление сроков наказания. 

Тема. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие и значение освобождения от уголовной  ответственности и наказания. 

Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Виды такого освобождения, критерии их выделения.  

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с 

потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков 

давности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Лица, к которым оно 

может быть применено и условия применения. Замена неотбытой части наказания более 

мягким. Обязанность, возлагаемая судом на лицо, освобожденное от отбывания 

наказания. Правовые последствия условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания по болезни. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Условия такого освобождения и правовые 

последствия поведения женщины во время предоставленной отсрочки отбывания 

наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора. Продолжительность этих сроков и порядок их  

исчисления. Приостановление течения давности. Применение  сроков  давности  по  делам  

о  преступлениях, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы, а 

также  о преступлениях против мира и безопасности человечества. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании закона об 

амнистии или акта о помиловании.  

Тема. Исторические школы уголовного права и ссовременные уголовно-

правовые системы в мире 

Просветительно-гуманистическое направление в науке уголовного права /Вольтер, 

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

возникновение, сущносность, этапы развития /Гегель, Кант, Фейербах, Биндинг, Гарро, 

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

уголовное  законодательство. 

Антропологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 

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

Социологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 

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

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

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

направлений в науке уголовного права. 

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

защита. Финальная теория уголовного права.  Нормативизм. Неоантропология. Оценка 

этих направлений. Их  влияние на кодификацию уголовного законодательства развитых 

зарубежных государств на современном этапе. 

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

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

характерные черты и содержание. Реформы  уголовного законодательства,  проводимые  в 

последние десятилетия  в государствах, придерживающихся данной системы.  
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 Англо–саксонская (англо-американская) система. Её признаки, характерные черты 

и содержание.  Особенности уголовного законодательства государств с англо-саксонской 

системой и направления его развития. 

Особенная часть 

Тема. Понятие научных основ квалификации преступлений  
Понятие квалификации преступлений. Правовые основы квалификации 

преступлений: признаки преступления и их значение для квалификации преступлений; 

состав преступления - правовая модель и юридическое основание квалификации 

преступлений.  Формула квалификации преступлений.   

Место квалификации преступлений в процессе применения уголовного закона. 

Характер и причины ошибок квалификации преступлений. Значение норм других правил 

для квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного суда для правильной квалификации преступлений.  

Значение правильной квалификации преступлений для осуществления правосудия. 

Правильная квалификация как необходимые условия соблюдения законности прав и 

свобод граждан.  

Проблема квалификации преступлений в сфере деятельности правоохранительных 

органов. Значение правильной квалификации для определения уровня и состояния 

преступности. 

Тема. Понятие и виды убийств в уголовном праве 

Преступления против жизни как разновидность преступлений против личности, их 

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

Понятие убийства и его виды. Деление на виды умышленных убийств в 

зависимости от наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств. Простое убийство. 

Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды 

убийств). Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды 

(привилегированные виды убийств). Убийство по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Момент окончания преступления.  Угроза убийством. 

Тема. Понятие и виды телесных повреждений 

Понятие, общая характеристика и виды телесных повреждений. Их место среди 

преступлений против здоровья. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.   

Умышленное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны. Причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью при превышении мер, необходимых для задержания преступника. 

Неосторожное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его понятие и виды. 

Тема. Общая характеристика половых преступлений и их виды 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Общая характеристика преступлений по объективным и субъективным 

признакам составов преступлений. Деление половых преступлений на виды: половые 

преступления, сопряженные с насилием; половые преступления, совершенные в 

отношении малолетних. 

Половые преступления, сопряженные с насилием. Изнасилование: физическое и 

психическое насилие как признак объективной стороны; понятие беспомощного 

состояния потерпевшей; момент окончания преступления; квалифицирующие признаки. 

Насильственные действия сексуального характера: квалифицированные виды этого 

преступления; сравнительная характеристика данного состава по объективным и 

субъективным признакам с изнасилованием; квалифицированные виды этого 
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преступления. Понуждение к действиям сексуального характера: понятие понуждения; 

виды зависимости потерпевшего лица; виды действий сексуального характера; момент 

окончания этого преступления; субъект преступления. 

Половые преступления, совершенные в отношении малолетних. Половое сношение 

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего 

возраста: квалификация по объективным и субъективным признакам; особенности 

потерпевшего лица. Развратные действия: особенности квалификации и отличие от 

половых преступлений, сопряженных с насилием; особенности потерпевшего лица. 

Тема. Хищения в уголовном праве 

Понятие преступлений против собственности. Виды преступлений против 

собственности в зависимости от наличия или отсутствия корыстной цели в совершаемом 

преступном деянии: корыстные преступления против собственности (хищение чужого 

имущества и преступления без признаков хищения); некорыстные преступления против 

собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки: особенности и признаки 

предмета хищения; сущность противоправности хищения; характеристика изъятия и 

обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц; безвозмездность 

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

особенности причиняемого ущерба при совершении хищения; особенности момента 

окончания преступления при совершении хищения.  

Виды хищения в зависимости от размера похищенного имущества: мелкое 

хищение как административно наказуемое правонарушение; в значительном размере; 

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

Определение размера похищенного.  

Формы хищения. Способы совершения хищения как критерии распределения на 

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

открытое изъятие чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или 

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

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

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

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

мошенничество; присвоение и растрата.  

Значение распределения хищения на формы и виды для квалификации и 

назначения наказания.                

Тема. Понятие должностного преступления, его признаки и виды 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Особенности видового 

(группового) объекта данных преступлений как совокупности общественных отношений, 

обеспечивающих нормальную и законную деятельность органов власти и исполнения. 

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

использованием служебных полномочий либо благодаря занимаемому положению как 

признак преступных деяний данной главы. Совершение этих преступлений (кроме 

халатности) только с умышленной формой вины  как их особенность.  

Понятие должностного лица и государственного служащего. Виды преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления: злоупотребление должностными и полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов, превышение должностных полномочий, отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию РФ и Счетной палате РФ, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 

взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность. 

Тема.  Понятие воинского преступления, его признаки и родовой состав 
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Понятие воинского преступления. Понятие военной службы. Общая 

характеристика преступлений против военной службы. Единство родового и видового 

объектов данных преступлений. Специфика объекта преступления (порядок прохождения 

военной службы). Субъективная сторона военных преступлений. Объективная сторона 

преступлений против установленного порядка несения военной службы (воинские 

преступления). Особенности субъекта преступлений против военной службы. 

Классификация преступлений против военной службы по непосредственному объекту: 

преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных отношений между 

военнослужащими (неисполнение приказа и др.); преступления, посягающие на порядок 

непрерывности прохождения военной службы (дезертирство и др.); преступления, 

посягающие на порядок несения специальных служб (нарушение правил несения боевого 

дежурства и др.); преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, 

боеприпасами, другим военным имуществом, управления и эксплуатации военной 

техники (умышленное либо неосторожное повреждение военного имущества, его утрата и 

др.). 

Тема.  Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Международно-

правовые источники и основание ответственности за преступление против мира и 

безопасности человечества. Родовой  и видовой объект этих преступлений. Специфика 

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

имеющие возможность определять политику государства) данных преступлений. 

Объективная сторона преступления, субъективная сторона преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Классификация преступлений против мира и безопасности человечества по 

непосредственному объекту: преступления, посягающие на мир и мирное 

сосуществование государств (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и 

др.); преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства 

и методы ведения войны (геноцид, экоцид, наемничество и др.); преступления, 

посягающие на безопасность представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующихся международной защитой (нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой). 

Анализ преступлений против мира и безопасности человечества (планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; применение запрещенных 

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

срока давности. 

Тема. Общая характеристика экологических преступлений и виды 
Определение экологических преступлений в соответствии с Законом РФ «Об 

охране окружающей природной среды». Особенность диспозиций норм, 

устанавливающих ответственность за экологические преступления. Общая 

характеристика экологических преступлений. Родовой и видовой объект данных 

преступлений. Объективная и субъективная сторона экологических преступлений.  

Субъекты этих преступлений. 

Виды экологических преступлений: преступления, связанные с нарушением 

экологической безопасности при проведении работ (нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ и др.); преступления, связанные с 

нарушением правил охраны неживой природы (загрязнение вод, загрязнение атмосферы, 

порча земли и др.); преступления, связанные с нарушением правил охраны живой 

природы (незаконная охота, незаконная порубка деревьев и кустарников и др.). 

Разграничение экологических преступлений и преступлений против собственности. 

Тема.  Общая характеристика преступлений против правосудия и их виды 
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Родовой и 

непосредственный объект этих преступлений. Объективная сторона преступлений против 



22 
 

правосудия. Умышленная форма вины как особенность субъективной стороны данных 

составов преступлений. Субъект преступлений против правосудия: «внутренний» 

(должностные лица органов правосудия с использованием предоставленных им властных 

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

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

Их анализ. Основные виды преступлений против правосудия по непосредственному 

объекту. 

Тема.  Преступления против основ государства и их виды 

Видовой объект преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства как группы уголовно наказуемых деяний в системе 

преступлений против государственной власти. Понятие основ конституционного строя, 

безопасности РФ, суверенитета, обороноспособности, территориальной 

неприкосновенности. Классификация преступлений по непосредственному объекту: 

преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ (государственная измена, 

шпионаж); преступления, посягающие на легитимность государственной власти 

(насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный 

мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности); 

преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности (посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля); преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность РФ (диверсия, разглашение государственной тайны и др.); 

преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 

национальной или религиозной розни (возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды и др.). Общая характеристика особенностей объективных и 

субъективных признаков данных групп преступлений против основ государства. 

Тема. Преступления против общественной безопасности 

Понятие общественной безопасности как видового объекта данной группы 

уголовно наказуемых деяний в системе преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности.  Родовой объект преступлений, посягающих на общественную 

безопасность. Действие и в основном формальный состав как специфические признаки 

объективной стороны данной группы преступлений. Субъективная сторона и субъект 

преступлений против общественной безопасности. Признаки специального субъекта 

данных преступлений. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

общественной безопасности (деяний, связанных с террористической деятельностью; 

захвата заложников; бандитизма; массовых беспорядков; хулиганства и др.). 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Тема № 1. Предмет, метод, система гражданского права. 
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, которые 

регулируются гражданским правом. Личные неимущественные отношения, которые 

регулируются гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции 

гражданского права. Основные принципы гражданского права. Определение гражданского 

права. Отмежевание гражданского права от других отраслей права. 

Система гражданского права как отрасли права. 

Тема № 2. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 
Понятие гражданских правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. 

Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных обязанностей. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Объекты гражданских 
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правоотношений. Классификация (виды) гражданских правоотношений. Основания 

возникновения и прекращение гражданских правоотношений. 

Тема № 3. Осуществление и защита гражданских прав. 

Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Выполнение гражданских обязанностей. Обеспечение выполнение гражданских обязанностей. 

Система государственных органов, которые осуществляют защиту гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Органы, которые осуществляют защиту гражданских прав. 

Тема № 4. Физические лица как субъекты гражданского права. 

Правоспособность физических лиц. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Содержание правоспособности физических лиц. Дееспособность физических лиц. Полная 

дееспособность. Объем дееспособности малолетних ввозрасте до 14 лет. Объем дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Случаи 

приобретения полной гражданской дееспособности несовершеннолетними  при достижение 

ими 16 лет. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.  

Особенности правового положения физических лиц-предпринимателей. 

Местожительство физического лица и его юридическое значение. 

Порядок, условия и правовые последствия признания 

лица безвестно отсутствующим и объявление умершим.  

Тема № 5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правосубъектности 

юридических лиц. Органы юридических лиц . 

Порядок и способы образования юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Государственная регистрация юридического лица и ее правовое значение. 

 Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство ) юридического лица - субъекта предпринимательской 

деятельности . Реорганизация юридического лица . Способы реорганизации. 

Виды юридических лиц. Гражданско-правовой статус филиалов и представительств 

юридического лица. 

Тема № 6. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещей и их признаки. 

Классификация вещей и ее правовое значение. Понятие имущества. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. Ценные бумаги 

как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

Единый имущественный комплекс предприятия как объект правоотношений. 

Услуги и иные действия как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. 

Информация как объект гражданских правоотношений. 

Личные неимущественные блага. Имя, честь, достоинство, деловая репутация гражданина, 

наименование юридического лица как объекты гражданских правоотношений. 

Тема № 7. Сделки. 
Понятие и виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

Возмездное и безвозмездные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки.  

Условия действительности сделок. Стороны в сделке. Содержание сделки. Форма сделки.  

Недействительность сделки и ее виды. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые 

последствия недействительности сделки. Признание сделки недействительной и 

незаключенной. Момент, с которого сделка считается недействительной. 

Тема № 8. Представительство и доверенность. 

Понятие представительства. Виды представительства.  

Стороны правоотношений представительства. Полномочия представителя. Последствия 

заключения сделки лицом, не уполномоченным на это, или с превышением полномочий.  
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Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Тема № 9. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и виды сроков.  

Понятие исковой давности. Значение и пределы действия исковой давности. Виды сроков 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Начало 

течения срока исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности.    

Тема № 10. Понятие и виды личных неимущественных прав. 

Понятие и признаки личных неимущественных отношений. 

Основания возникновения личных неимущественных прав физического лица. 

Осуществление и гарантии обеспечения личных неимущественных прав. 

Система личных неимущественных прав в Гражданском кодексе. 

Защита личных неимущественных прав. Восстановления нарушенного права. 

Опровержение недостоверной информации. Возмещение морального вреда. 

Тема 11. Понятие права собственности и его содержание. 
Собственность и право собственности: соотношение. Содержание права собственности.  

Понятие права собственности как правового института и место правового института 

собственности в системе гражданского права.  

Понятие права собственности как субъективного права. Содержание и пределы 

осуществления субъективного права собственности.  

Основания возникновения прав собственности и их классификация. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или порчи вещи. Юридические гарантии осуществления права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Тема 12. Виды и формы права собственности. 
Формы и виды права собственности. Понятие права частной собственности. Понятие и 

признаки права собственности юридических лиц. Право государственной собственности. Право 

коммунальной (муниципальной) собственности. Понятие права общей собственности и ее виды. 

Тема 13. Осуществление и защита права собственности. 
Границы прав собственника по осуществлению права собственности. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Защита прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав владельца , не являющегося 

собственником. Иск об исключении имущества из описи (освобождении имущества из-под 

ареста). Иск о признании права собственности. Случаи лишения права собственности. 

Тема 14. Общие положения о праве интеллектуальной собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Виды права интеллектуальной 

собственности. 

Осуществление и защита прав интеллектуальной собственности. Право 

интеллектуальной собственности на отдельные виды результатов творческой деятельности. 

Авторское право и смежные права. Право интеллектуальной собственности на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, топологии интегральных 

микросхем. 

Право интеллектуальной собственности на селекционное достижение. Право 

интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, товарный знак, указание 

места происхождения товара. 

Тема 15 . Общие положения об обязательствах. 

Обязательственное право как институт гражданского права. Система 

обязательственного права. Понятие и основные черты гражданско- правового обязательства. 

Субъекты обязательственных правоотношений. Третьи лица в обязательстве. 

Множественность лиц в обязательстве. Содержание обязательственного правоотношения. 
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Виды гражданско-правовых обязательств. Договорные и недоговорные обязательства. 

Обязательства, направленные на передачу имущества. Обязательства, направленные на 

выполнение работ. Обязательства, направленные на оказание услуг. Обязательства, 

направленные на уплату денег. 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. Сделки, договоры, 

ущерба, односторонние правомерные действия. 

Тема 16. Исполнение обязательств. 

Понятие исполнения обязательства. Принцип реального исполнения и принцип 

надлежащего исполнения обязательства. 

Долевое, солидарное, субсидиарное обязательства.  

Уступка права требования и перевод долга как способы замены сторон в обязательстве. 

Место, срок и способ исполнения обязательства. Исполнения денежного обязательства. 

Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательства. Виды способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка, ее виды и формы. Функции неустойки. Задаток как способ обеспечения 

исполнения обязательства. Отличие задатка от аванса. Поручительство как способ 

обеспечения исполнения обязательства. Гарантия. Субъекты отношений гарантии. Залог и 

его виды. Последующий залог (перезалог). Удержание. Обязанности кредитора, 

удерживающего вещь у себя. 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательства. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Договорная и внедоговорной ответственности. Возмещение убытков, 

уплата неустойки, потеря задатка как виды гражданско-правовой ответственности. 

Особенности гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств. 

Понятие вреда и убытков. Состав убытков. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. 

Основания освобождения лица от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 19. Договор как основание возникновения гражданско-правовых 

обязательств. 

Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Свобода договора в 

гражданском праве и ее пределы. Функции гражданско-правового договора. 

Виды гражданско-правовых договоров. Реальные и консенсуальные договоры. Договоры 

двусторонние и односторонние. Договоры возмездные и безвозмездные. Предварительный 

договор. Договор присоединения. Публичный договор. Договор в пользу третьего лица. 

Содержание договора. Понятие и значение существенных условий договора. 

Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора. 

Тема 20. Заключение, изменение и расторжение договоров. 

Стадии заключения гражданско-правового договора. Понятие и основные признаки 

предложения заключить договор (оферты). Понятие и основные признаки акцепта. Сроки 

принятия оферты. 

Форма договора. Момент заключения договора. Место заключения договора. 

Основания для изменения или расторжения договора. Форма изменения или расторжения 

договора. Правовые последствия изменения или расторжения договора. Отказ от договора. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

 

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Тема № 1. Договор купли продажи. 
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Понятие и место договора купли-продажи в системе договорных обязательств. 

Существенные условия договора купли-продажи. Количество товара. Качество товара. 

Ассортимент товара. Комплектность товара. Правовые последствия нарушения договора 

купли-продажи. 

Стороны договора. Форма договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи 

и правовые последствия нарушения условий договора. Установка момента возникновения 

права собственности у покупателя. Основные разновидности договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи в розничной торговле. Договор купли-продажи на биржах. 

Договор поставки. Понятие и общая характеристика. 

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

Снабжения энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть: 

особенности правового регулирования. 

Тема № 2. Договор мены. 

Договор мены. Соотношение договора мены со смежными видами договоров. Основные 

элементы договора мены. Особенности правовой регуляции договора мены. 

Тема № 3. Договор дарения. 

Понятие и основная характеристика договора дарения. Стороны в договоре дарения. 

Существенные условия договора дарения. Содержание договора дарения. Виды договора 

дарения. Обязанность одаренного в пользу третьего лица. Договор пожертвования. 

Тема № 4. Договор ренты. 

Понятие договора ренты. 

Стороны по договору ренты. Формы и содержание договора ренты. Срок договора ренты. 

Предмет договора ренты. Форма и размер ренты. 

Содержание договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. 

Тема № 5. Договор пожизненного содержания. 

Социально-правовая сущность договора пожизненного содержания. Место договора 

пожизненного удержания в системе гражданских договоров. Понятие и основные элементы 

договора пожизненного содержания. Права и обязанности сторон по договору пожизненного 

содержания. Ответственность за нарушение условий договора. Правовые особенности 

расторжения договора пожизненного содержания. 

Раздел № 2 . Обязательства по передаче имущества в пользование. 

Тема № 6. Общие положения о договоре имущественного найма (аренды). 

Понятие и признаки договора найма (аренды). Субъекты и объекты договора найма 

(аренды). Срок договора найма (аренды). Цена договора найма (аренды). Форма договора. 

Права и обязанности наймодателя (арендодателя) по договору найма (аренды). Права и 

обязанности нанимателя (арендатора) по договору найма (аренды). 

Прекращение договора найма (аренды). 

Тема № 7. Договор проката. 

Появление и развитие договора проката. Понятие и сфера применения договора проката. 

Особенности правового регулирования правоотношений по договору проката. Место 

договора проката в системе обязательств по передаче имущества в пользование. Субъекты, 

объекты, содержание договора проката. 

Тема № 8. Договор аренды транспортных средств. 

Понятие и сфера применения договора аренды транспортных средств. Отличие договора 

аренды транспортных средств от группы договоров по оказанию услуг. Особенности 

правового регулирования договора аренды транспортных средств. Особенности аренды 

отдельных видов транспортных средств. Отличие договора аренды транспортных средств от 

договора проката. 

Тема № 9. Договор лизинга. 

Договор лизинга. Субъекты отношений лизинга (лизингодатель и лизингополучатель). 

Объекты лизинга. Объекты, которые не могут быть объектами договора лизинга. Виды 
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договора лизинга. Существенные условия договора лизинга. Права и обязанности сторон по 

договору лизинга. 

Тема № 10. Договор найма (аренды) жилья. 

Понятие и особенности договора найма (аренды) жилья. Субъекты отношений найма 

(аренды) жилья. 

Права и обязанности нанимателя и лиц, постоянно проживающих с ним. 

Сохранение жилья за временно отсутствующими лицами. Право на обмен жилого 

помещения. 

Договор поднайма жилья. 

Изменение договора найма жилого помещения. Прекращение договора найма жилого 

помещения. Выселение. 

Тема № 11. Договор ссуды. 

Понятие и общая характеристика договора ссуды (безвозмездного пользования 

имуществом). Отличие ссуды от найма (аренды). 

Стороны договора ссуды. Объект договора ссуды. 

Срок договора ссуды. Форма договора ссуды. Права и обязанности сторон по договору 

ссуды. 

Прекращение договора ссуды. Расторжение договора ссуды. Правовые последствия 

прекращения договора ссуды. 

Раздел № 3. Обязательства по выполнению работ. 

Тема № 12. Договор подряда. 

Понятие договора подряда. Отграничения его от трудового договора и договоров по 

оказанию услуг. 

Виды договора подряда. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Предмет договора. 

Цена. Срок выполнения договора. Права и обязанности сторон. Смета. Бережливость 

подрядчика. Содействие заказчика. Порядок оплаты работы. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Прекращение договора. Случаи и условия расторжения 

договора заказчиком. 

Бытовой подряд. 

Тема № 13. Строительный подряд. 

Понятие строительного подряда. Право собственности на объект строительства. 

Проектно-сметная документация. Обеспечение строительства и оплата работ. Обязанность 

подрядчика страховать объект строительства. Передача и принятие работ. Ответственность 

подрядчика. Гарантии качества в договоре строительного подряда. Устранение недостатков 

за счет заказчика. Ответственность заказчика. Изменение и прекращение договора 

строительного подряда. 

Тема № 14. Подряд на проектные и изыскательские работы. 

Понятие договора подряда на проведение проектных и изыскательских работ. Основные 

элементы договора. Содержание договора. Обязанности заказчика. Обязанности подрядчика. 

Ответственность подрядчика за недостатки документации и работ. 

Тема № 15. Договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Понятие и общая характеристика договора на выполнение научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских и технологических работ. Стороны договора. Форма договора. 

Цена, срок договора. Права и обязанности заказчика по договору на выполнение научно-

исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ. Права и 

обязанности исполнителя по договору на выполнение научно -исследовательских или 

опытно-конструкторских и технологических работ. Ответственность исполнителя. 

Последствия невозможности достижения результата. Права сторон договора на выполнение 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ на 

результаты работ. 

Раздел 4. Обязательства по оказанию услуг. 
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Тема № 16. Договор о предоставлении услуг. 

Понятие обязательства об оказании услуг. Виды договорных обязательств по оказанию 

услуг. Понятие и условия договора по оказанию услуг. Предмет договора о предоставлении 

услуг. Содержание договора. Обязанности исполнителя по договору . Сроки выполнения 

обязательств по договору о предоставлении услуг. Ответственность по договору о 

предоставлении услуг. 

Прекращение договора о предоставлении услуг. Основания и последствия расторжения 

договора о предоставлении услуг. Основания и последствия одностороннего отказа от 

исполнения договора об оказании услуг. 

Тема № 17. Транспортные обязательства. 

Виды перевозок и их правовая регуляция. Понятие транспортного обязательства. Виды 

транспортных договоров. 

 Договор перевозки груза. Предмет, стороны и форма договора перевозки. Правовое 

положение грузополучателя. Права и обязанности сторон. Выполнения договоров перевозки 

грузов. Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки грузов. 

Особенности отдельных видов перевозки грузов (железнодорожным, воздушным, 

автомобильным, морским, водным транспортом). 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие договора. Права и обязанности 

перевозчика и пассажира. Перевозки ручной клади. Ответственность перевозчика за утрату, 

недостаток и повреждение багажа. Претензии и иски в связи с нарушением договора 

перевозки. Иски относительно перевозки в заграничном соединении. 

Договор чартера (фрахтования). Перевозка транспортом общего пользования. 

Страхование грузов, пассажиров и багажа. 

Понятие и виды экспедиционных обязательств. Договор транспортного экспедирования. 

Форма договора. Плата по договору транспортного экспедирования. Выполнение договора. 

Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору. Ответственность 

экспедитора. Отказ от договора транспортного экспедирования. 

Тема № 18. Договор хранения. 

Сущность хранения. Понятие договора хранения. Основные элементы договора хранения. 

Содержание договора. Форма договора. Складские документы. 

Хранение на товарном складе. Хранение вещи в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение вещей в камерах хранения организаций, предприятий транспорта. Хранение вещей 

в гардеробе организаций. Хранение вещей в гостинице. Хранение вещей, являющихся 

предметом спора. Хранение автотранспортных средств. Договор охраны. 

Тема № 19. Страхование. 

Понятие страхового обязательства. Правовое регулирование отношений страхования. 

Основные страховые понятия: страховой риск; страховой случай; страховая сумма; 

страховая выплата; страховое возмещение; франшиза; страховой платеж; страховой тариф. 

Формы страхования. Договор страхования: понятие и общая характеристика. 

Субъекты отношений страхования. 

Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования. Правила 

страхования. 

Права и обязанности страховщика. Права и обязанности страхователя. 

Условия и порядок осуществления страховых выплат. Отказ от осуществления страховых 

выплат. 

Прекращение договора страхования. Недействительность договора страхования. 

Тема № 20. Договор поручения. 

Понятие договора поручения, его характеристика. Стороны в договоре поручения. Срок, 

цена, содержание договора поручения. Личное выполнение договора поручения. Личное 

выполнение поверенным поручения . Превышение поверенным полномочий по договору 

поручения . 
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Основания прекращения договора поручения. Последствия прекращения договора 

поручения. 

Тема № 21. Договор комиссии. 

Понятие договора комиссии. Условия договора комиссии. Форма договора. Комиссионное 

вознаграждение. Содержание договора комиссии. Субкомиссия. Отступление от указаний 

комитента. Право собственности комитента. Право комиссионера на отчисление из средств, 

принадлежащих комитенту. Принятие комитентом выполнения по договору комиссии. Право 

комитента и комиссионера на отказ от договора комиссии. Последствия смерти физического 

лица или прекращение юридического лица - комиссионера. Условие делькредере. 

Тема № 22. Договор управления имуществом. 

Понятие и общая характеристика договора управления имуществом. 

Стороны договора управления имуществом. Статус выгодоприобретателя в договоре 

управления имуществом. Лица, которые не могут быть выгодоприобретателями. Объекты 

договора управления имуществом. Существенные условия договора управления 

имуществом. Срок договора управления имуществом. 

Права и обязанности управляющего по договору управления имуществом. 

Ответственность управляющего. Права и обязанности учредителя управления. Прекращение 

договора управления имуществом. 

Тема № 23. Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений. 

Понятие договора займа, его характеристика и особенности. Предмет договора займа. 

Элементы договора займа. Содержание договора займа. Форма договора займа. 

Классификация видов займа. 

Правовое регулирование кредитных отношений. Понятие кредитного договора, его форма. 

Виды кредитов. 

Понятие и общая характеристика договора банковского вклада (депозита). Стороны 

договора. Форма договора. Виды банковских вкладов. Сберегательная книжка. 

Сберегательный сертификат. Вклады, сделанные третьими лицами на счет вкладчика, вклады 

в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Списание денежных 

сумм с банковских счетов. Ограничение права распоряжаться счетом. Расторжение договора 

банковского счета. 

Общая характеристика расчетных обязательств. Формы расчетов. Основные виды 

безналичных расчетов и их гражданско-правовое регулирование. 

Расчеты наличными. 

Тема № 24. Коммерческая концессия. 

Общая характеристика договора коммерческой концессии. Предмет договора 

коммерческой концессии, стороны, форма. Обязанности правообладателя. Обязанности 

пользователя. Особые условия договора коммерческой концессии. Правовые последствия 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) сторонами своих обязанностей, виды. 

Коммерческая субконцессия. 

Тема № 25. Договор факторинга (финансирование под уступку денежного 

требования). 

 Социально-правовая сущность договора факторинга. Договор факторинга: его понятие и 

признаки. Стороны договора факторинга. Выполнение договора факторинга. Права и 

обязанности сторон по договору факторинга. 

 

Раздел 5. Совместная деятельность. 

Тема № 26. Договор о совместной деятельности. Учредительные договоры. 

Договор о совместной деятельности. Форма и условия договора о совместной 

деятельности. 

Договор простого товарищества. Участники договора. Вклады участников. Права и 

обязанности участников договора. Правовой режим общего имущества. Распределение 
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прибыли. Прекращение договора простого товарищества. Отказ участника от дальнейшего 

участия в договоре простого товарищества. 

Учредительный договор. Понятие и основные элементы договора. Изменение и 

расторжение договора. 

Тема № 27. Недоговорные обязательства из правомерных действий. 

Общая характеристика недоговорных обязательства по правомерных действий. 

Публичное обещание вознаграждения. Право на публичное обещание вознаграждения без 

объявления конкурса. Публичное обещание вознаграждения по результатам конкурса. 

Совершение действий в имущественных интересах другого лица без его поручения. 

Спасание здоровья и жизни физического лица, имущества физического или юридического 

лица. 

Тема № 28. Обязательства из причинения вреда. 

Понятие и общая характеристика обязательства из причинения вреда. Субъекты и объект 

обязательства из причинения вреда. Право регресса к виновному лицу. Регрессные 

требования и их виды. 

Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Основания (условия) 

ответственности за причинение вреда. Понятие противоправного поведения. Понятие вреда. 

Понятие причинной связи между противоправным поведением и причиненным вредом. 

Понятие внедоговорной вины. Случаи ответственности без вины . 

Основания освобождения от ответственности за причинение вреда. 

Отдельные (специальные) случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность 

юридического или физического лица за вред, причиненный их работником или другим 

лицом. Ответственность за вред, причиненный малолетними, несовершеннолетними и 

недееспособными лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, 

причиненный правоохранительными органами. Ответственность за вред, причиненный 

увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица. Ответственность за 

вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ (услуг). 

Компенсация морального вреда. 

Тема № 29. Приобретение, сохранение имущества без достаточного правового 

основания (обязательства вследствие неосновательного обогащения). 

Основания возникновения обязательств в связи с приобретением, сохранением имущества 

без достаточного правового основания. Возвращение в натуре безосновательно 

приобретенного имущества. Возмещение доходов от безосновательно приобретенного 

имущества и расходов на его содержание. безосновательно приобретенное имущество, 

которое не подлежит возвращению. 

Тема № 30. Понятие и значение наследственного права. Общие правила 

наследования. 

Социально-правовое значение наследования в современном обществе. Понятие 

наследования. Виды наследования. Состав наследства. Понятие и значение института 

принятия наследства в наследственном праве. Сроки для принятия наследства. Отказ от 

принятия наследства. Порядок оформления наследственных прав. Свидетельство о праве на 

наследство. 

Субъекты наследственного права. Устранение от права на наследование. 

Тема № 31. Наследование по завещанию. 

Понятие завещания. Право на завещание. Общие требования к форме завещания. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Завещание с условием. Общее 

завещание супругов. Секретное завещание. Удостоверение завещания при свидетелях. 

Обязательная доля в наследстве. Подназначение наследника. Завещательный отказ. Тайна 

завещания. Толкование завещания. Случаи недействительности завещания. 

Тема № 32. Наследование по закону. 
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Основания наследования по закону. Очередность наследования по закону. Наследование 

по праву представления. Размер доли в наследстве наследников по закону. Обязательная 

доля в наследстве. Срок для принятия наследства. Изменение очередности получения права 

на наследование. 
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 4. Критерии оценивания знаний 

 

Форма проведения экзамена – устная. 

Билет содержит три вопроса из перечня основных тем программы. Время для 

подготовки перед устным ответом на вопрос билета – 30 минут. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Поступающие, которые набирают менее 50 балов выбывают из конкурса. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднеарифметическая всех 

компонентов. Например, на экзамене поступающий набрал 85 баллов за ответ на первый 

вопрос; отвечая на второе - 95 и на третий 80 баллов. Их среднеарифметическая: 85 + 95+ 
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80 = 260, 260: 3 = 87 баллов. Это и есть общая оценка ответа на экзамене. Экзаменаторы 

определяют среднее арифметическое количество в следующей последовательности: 

Экзаменационная 

оценка 

Система оценки знания поступающего 

 

0 баллов  

1. Поступающий вообще не владеет материалом. 

2. Нарушает установленный порядок проведения контроля. 

3. Не явился на экзамен 

1-49 баллов  

  

1. Поступающий выражает теоретический или практический 

материал фрагментарно, в каждом вопросе допускается 

существенные ошибки. 

2. Имеет примитивные навыки толкования правовых норм. 

3. При выполнении практических и теоретических задач допускает 

существенные ошибки. 

50-63 баллов  

 

1. Поступающий выражает фрагментарно теоретический материал. 

2. Поступающий выражает незначительную часть практического 

материала. 

3. Обладает элементарными навыками толкования правовых норм. 

64-73 баллов 

 

1. Поступающий ориентируется в теме, выражает ее значительную 

часть. 

2. Поступающий усвоил основной материал, но не знает 

отдельных деталей. 

3. Допускает неточные ответы и формулировки понятий, нарушает 

последовательность в изложении программного материала, 

имеет пробелы в знаниях. 

74-81 баллов  

 

1. Поступающий ответил на теоретический и практический вопрос, 

допустил ошибки при выполнении теоретического или 

практического вопроса. 

2. Поступающий дает правильные ответы на предложенные 

вопросы, но не совсем полные. 

3. Обладает навыками толкования правовых норм. 

82-89 баллов 

 

1. Поступающий твердо знает программный материал, имеет 

навыки анализа и толкования правовых норм, в частности, - 

способы толкования положений актов уголовного и 

гражданского законодательства, касающиеся включенных в 

билет вопросов. 

2. Логично отвечает на поставленные вопросы, не допускает 

существенных ошибок как содержательного, так и 

орфографического и стилистического характера. 

3. Поступающий при выполнении теоретических (практических) 

вопросов допускается незначительной ошибки. 

90-100 баллов 

 

1. Поступающий глубоко, в полном объеме и твердо усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе и последовательно 

ответил на все вопросы экзаменационного билета, может 

самостоятельно анализировать и толковать правовые нормы и 

применять их, в частности, - способы толкования положений 

актов уголовного и гражданского законодательства, касающиеся 

включенных в билет вопросов. 

2. Поступающий свободно владеет материалом, правильно 

выполняет все задания, способный к самостоятельному 

мышлению в решении задач, в оценке тех или иных явлений, 

делает обоснованные выводы. 
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3. Правильно аргументирует сделанные им выводы, умеет 

самостоятельно обобщать материал и логично его излагать.  

 

6. Образец билета. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Крымский федеральный университет имени В.И.ВЕРНАДСКОГО 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Председатель приемной  

комиссии __________  

 

 

Экзаменационный билет № _______ 

междисциплинарного экзамена  для поступления по программе «магистр» 

 направления подготовки 40.04.01-«юриспруденция»  

 

 

1. Теория государства и права и развитие междисциплинарных связей 

юриспруденции. 

2. Гражданин как субъект гражданского права. Правоспособность гражданина. 

Дееспособность гражданина.  

3. Уголовная ответственность в уголовном праве и ее содержание. 

 

Председатель аттестационной комиссии ________________  


