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Программа рассмотрена на заседании Совета юридического факультета  

«09» сентября 2022 г. (протокол №2) 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Оценка знаний поступающих лиц, полученных ими в ходе освоения программ 

бакалавриата и (или) специалитета, а также отбор среди поступающих лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению программ по направлению подготовки 40.04.01 

"Юриспруденция". 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 

2.1 Форма вступительного испытания – собеседование.  

2.2 Продолжительность вступительного испытания – 20 минут на одного претендента, из 

которых 10 минут отводится на подготовку ответа и 10 минут — для ответа 

экзаменационной комиссии.  

2.3 Система оценивания – дифференцированная, стобалльная, в соответствии с критериями 

оценивания,  

– «отлично» – 90-100 баллов, 

– «хорошо» – 70-89 баллов, 

– «удовлетворительно» – 60-69 баллов, 

– «неудовлетворительно» – ниже 60 баллов. 

2.4 Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ/ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВЫНОСИМЫХ 

НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Теория государства и права 

Тема 1. Право: сущность, функции. Право в системе социальнонормативного 

регулирования. 

Понятие и признаки позитивного права. Функции права как регулятора 

общественных отношений. 

Понятие и соотношение социальных и технических норм. Специфика технико-

юридических норм. Система социальных норм современного общества. Общие черты всех 

социальных норм. Виды социальных норм и их особенности (обычаи, традиции, нормы 

морали, нормы права, корпоративные нормы, нормы общественных организаций, 

религиозные, политические, эстетические нормы). Взаимодействие правовых и социальных 

норм. 

 

Тема 2. Источники (формы) права. 

Понятие источника (формы) права. Источники права в материальном, 

идеологическом и формальном (юридическом) смысле. Обычное право (правовой обычай), 

его значение в современных условиях. Прецедентное право (судебный и административный 

прецедент). Роль Конституционного суда в развитии источников права Российской 

Федерации Роль руководящих разъяснении Пленумов Верховного суда в праве Российской 

Федерации Юридическая и религиозная доктрина. Нормативный договор (договорное 

право) как источник права. Межгосударственные и международные договоры. Понятие 

нормативного правового акта. 

 

Тема 3. Система права и система законодательства. Нормы права. 

Понятие системы и структуры права. Обусловленность системы права 

экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. 

Основания деления норм права на отрасли. Элементы структуры права: отрасль права, 
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понятие и виды; подотрасль права, понятие и виды; правовой институт, понятие и виды. 

Норма как первичный структурный элемент права. Право материальное и процессуальное. 

Право публичное и частное. Право внутригосударственное (национальное) и 

международное. Система права в современном Российском государстве. Формирование 

новых отраслей и институтов права в современных условиях. Общая характеристика 

отраслей российского права. Система законодательства: понятие, строение. Отрасли 

законодательства. 

 

Тема 4. Правотворчество в государстве. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Правотворчество: понятие, содержание. Принципы правотворчества в современном 

демократическом государстве. Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты 

и виды правотворчества. Нормативный правовой акт как результат правотворческой 

деятельности. 

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

нормативных правовых актов. Виды законов. Законотворческий процесс как особая 

процедура разработки и принятия законов. Стадии законотворчества. 

Подзаконные нормативные правовые акты. Особенности системы нормативных 

правовых актов в федеративном государстве. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Юридическая техника. Ее роль в правотворческой деятельности и в систематизации 

нормативных правовых актов. Требования к языку нормативных правовых актов. 

Систематизация нормативных правовых актов, понятие и формы. Кодификация как 

особая форма систематизации законодательства и ее значение. 

 

Тема 5. Правоотношения. 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений, как форма 

реализации правовых норм. Основания классификации и виды правоотношений по 

субъектам, содержанию и объектам. Состав (элементы) правоотношения. Субъекты 

правоотношения, их понятие и отличие от субъектов права. Содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. Классификация юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав. Юридические фикции, презумпции и преюдиции и их значение как юридических 

фактов. 

 

Тема 6. Реализация норм права. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

формы реализации права. Применение как особый способ реализации права. Основания, 

цели, субъекты применения права. Объективная истина в практике применения норм права. 

Стадии правоприменительного процесса. Основные требования к правильной 

правоприменительной деятельности. Акты применения норм права, их понятие и основные 

признаки. Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых актов. Виды 

правоприменительных актов. Требования законности в правоприменительной 

деятельности. 

 

Тема 7. Пробелы и коллизии в праве. 

Пробелы в праве и пути их восполнения. Аналогия права и аналогия закона. 

Субсидиарное правоприменение. Требования законности к применению права по аналогии. 

Коллизии правовых норм: понятие, причины. Правила разрешения юридических 

коллизий. 
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Тема 8. Толкование норм права. 

Понятие толкования права как уяснения и разъяснения содержания правовых норм, 

его цели. Цели и задачи толкования права. Субъекты толкования правовых норм. Виды 

толкования норм права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Разновидности официального толкования. Нормативное и казуальное толкование. Приемы 

(способы) уяснения смысла правовых норм (грамматический, логический, 

систематический, специально-юридический, историкополитический и др.) Виды 

толкования-разъяснения. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и 

казуальное толкование. Объем толкования. Распространительное, буквальное и 

ограничительное толкование. Принципы и правила толкования при установлении 

пространственных, временных и субъектных пределов действия правовых актов. 

Акты толкования норм права, понятие и виды. 

 

Тема 9. Правомерное поведение. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок. 

Понятие и сущность правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Правонарушение и его признаки. Социальная природа и юридическая 

характеристика правонарушения. Основания классификации и виды правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. Субъект правонарушения и его 

характеристика. Объект правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Причины правонарушений. Предупреждение 

правонарушений. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности как разновидности 

социальной ответственности. Позитивная (проспективная) и негативная (ретроспективная) 

юридическая ответственность, их понятие и отличие. Цели и принципы юридической 

ответственности. Законность как разновидность правового режима, ее понятие. Законность 

как принцип права, метод государственного руководства обществом, режим жизни 

гражданского общества. Требования законности в правотворчестве, правореализации и 

правоохранительной деятельности. Конституционная законность - ядро законности. 

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общесоциальные и специально-

юридические гарантии. Понятие правопорядка, его основные черты. Правопорядок как 

юридический результат процесса правового регулирования общественных отношений. 

Понятие и система гарантий правопорядка. 

 

Тема 10. Право, государство и личность. Правовое сознание и правовая культура. 

Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус и 

реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности, права и 

ответственность гражданина. Понятие и система прав и свобод человека. Механизм 

юридического обеспечения прав человека. 

Понятие правосознания. Функции правосознания. Роль правосознания в 

правотворчестве, правореализации, правоохранительной деятельности. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правосознания. 

Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. 

Обыденное, научное, профессиональное правосознание. Правосознание граждан и 

должностных лиц. 

Понятие, признаки и причины деформации правосознания. Профессиональное 

правосознание юристов, понятие и особенности. Правовая культура как часть культуры 

личности и общества. Виды правовой культуры. Структура правовой культуры. Правовая 

культура граждан и должностных лиц. Критерии оценки уровня правовой культуры. Роль 

правовой культуры в формировании правового государства. Правовая культура юристов, ее 

понятие, основные черты, особенности. 
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Правовое воспитание как фактор формирования правосознания и правовой культуры 

граждан и должностных лиц. 

 

Тема 11. Сущность и типология государства. Государственная власть. Государство 

и политическая система общества. 

Исторические типы государства. Типология государства (формационный и 

цивилизационный). Характеристика формационного подхода к типологии государства. 

Особенности цивилизационного подхода к типологии государства. Государство как 

политико-правовая территориальная организация суверенной власти общества. 

Государственная власть - сущностный признак государства, ее понятие. Признаки 

государственной власти. Суверенитет государственной власти: его содержание и сферы 

выражения. Соотношение государственного, народного и национального суверенитетов. 

Легитимность как признак государственной власти в цивилизованном обществе. Формы 

осуществления государственной власти. Понятие и функции политической системы 

общества. Политическая организация как элемент политической системы, ее субъекты. 

Место и роль государства в политической организации общества. 

Нормативная основа политической системы общества. Место права в системе 

политических нормативов. 

 

Тема 12. Функции государства. Механизм государства. 

Управленческая природа государства. Функции государства как проявление его 

социального назначения. Взаимосвязь функций государства с его задачами и целями. 

Классификация функций государства по времени их осуществления, по сферам 

политической направленности, по сферам общественной жизни. Методы и формы 

осуществления функции государства. 

Понятие и структура механизма государства. Госаппарат как специальная структура 

для осуществления функций государства. Принципы организации и деятельности 

механизма демократического государства. Принцип разделения властей. Принцип 

разделения полномочий между государственными органами. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства 

(по способу формирования, по ветви власти, по осуществляемым функциям). 

 

Тема 13. Форма государства. 

Форма государства как организация и устройство государственной власти и 

сочетание формы правления, формы национально-государственного и административно-

территориального устройства и политического режима. 

Разновидности форм правления. Монархии и республики, их особенности в 

различные исторические периоды. Современные президентские и парламентские 

республики. Смешанная республиканская форма правления. 

Понятие формы территориального государственного устройства. Унитарные и 

федеративные государства. Империи. Особенности федераций, созданных по 

национальному или по территориальному признаку. Понятие и виды субъектов федерации. 

Конфедерации и иные межгосударственные объединения: союзы, сообщества, 

содружества, ассоциации. 

Понятие и виды политического (государственного) режима. Особенности режимов в 

различные исторические эпохи. Демократический режим. Недемократические режимы: 

авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский. 

Форма современного Российского государства. 

 

Тема 14. Правовое государство и гражданское общество. 

Правовое государство как правовой режим упорядоченности всех основных 

социальных сфер и гарантированности прав, свобод и законных интересов субъектов права. 
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Правовое государство как правовая форма организации и деятельности публично-

политической власти и ее взаимоотношений со всеми субъектами права.  

Основные черты правового государства. Верховенство правового закона. Правовое 

разделение властей в государстве и обществе. Основные направления становления и 

формирования российского правового государства. Принципы правового государства: 

господство правовых законов, разделение властей, полнота и гарантированность правового 

статуса личности, взаимная ответственность (юридическая, политическая, нравственная) 

личности и государства, конституционная законность и социальная справедливость.  

Гражданское общество. Институты гражданского общества. 

Основные направления формирования гражданского общества и правового 

государства в современном российском обществе.  

 

Гражданское право 

Тема 1. Введение в гражданское право. 

Понятие гражданского права. Место гражданского (частного) права в системе 

отраслей права. Понятия и виды имущественных отношений и личных неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Источники гражданского права. Состав 

гражданского законодательства. Обычаи делового оборота как источник гражданского 

права. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. 

Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона 

и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики. Взаимодействие 

гражданско-правовых норм и норм морали при применении гражданского 

законодательства. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

организаций. Метод и принципы гражданского права. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских 

обязанностей. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды 

гражданских правоотношений. 

 

Тема 3. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских  

правоотношений. Понятие юридических фактов. Признаки юридических фактов. 

Предметная взаимосвязь юридических фактов. Виды и классификации юридических 

фактов. 

 

Тема 4. Сделка. 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки и их 

виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок и 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее 

гражданско-правовое значение. Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части 

сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 
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Тема 5. Граждане как участники гражданских правоотношений. 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан (физических 

лиц). Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Содержание и пределы правоспособности граждан. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 

Содержание дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия 

ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и 

попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. Место жительства и его 

гражданско-правовое значение. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

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

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 6. Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Понятие и виды правоспособности 

юридических лиц. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических 

лиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 

 

Тема 7. Организационно-правовые формы коммерческих корпоративных 

организаций. 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Участники 

обществ, их виды, характеристика. Вклады в имущество хозяйственного товарищества или 

общества. Основные положения об уставном капитале хозяйственного общества. 

Публичные и непубличные общества. Права и обязанности участника хозяйственного 

товарищества и общества. 

 

Тема 8. Организационно-правовые формы некоммерческих корпоративных 

организаций. 

Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях. Основные 

положения о потребительском кооперативе. Основные положения об общественных 

организациях. Учредители и устав общественной организации. Права и обязанности 

участника (члена) общественной организации. Особенности управления в общественной 

организации. Основные положения об ассоциации (союзе). Учредители ассоциации (союза) 

и устав ассоциации (союза). Особенности управления в ассоциации (союзе). Права и 

обязанности члена ассоциации (союза). Основные положения о фонде. Основные 

положения об учреждениях. Основные положения об автономной некоммерческой 

организации. Основные положения о религиозных организациях. 

 

Тема 9. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. 
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Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Порядок и случаи участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований по своим обязательствам. Судебный 

иммунитет государства. 

 

Тема 10. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия 

и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности, 

личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Обороноспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные виды 

ценных бумаг. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Личные неимущественные 

блага граждан и организаций как объекты гражданских правоотношений. 

 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение института представительства. 

Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий и его последствия. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 

особенности и виды. 

 

Тема 12. Представительство. Доверенность. 

Понятие представительства в гражданском праве.  Юридическая сущность и 

субъективный состав представительства. Отличия представительств от сходных с ними 

правоотношениями. Виды представительств. 

Понятие и формы доверенности. Содержание доверенности. Отличия доверенности 

от представительства. Представительство без полномочий. 

 

Тема 13. Сроки. Исковая давность. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 
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Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Сроки защиты гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения срока. Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение 

и исчисление сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется 

 

Тема 14. Право собственности и другие вещные права. Общие положения. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Понятие права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. 

Особенности гражданско-правового режима безхозяйных вещей. Понятие и 

значение приобретательской давности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. Прекращения права собственности. Основания 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. 

 

Тема 15. Право общей собственности. 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание права общей 

долевой собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности (сособственника). 

Особенности осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли 

собственником, преимущественное право покупки его доли. Выдел доли собственником. 

Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. Право общей 

совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и 

прекращения права общей совместной собственности. 

Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 16. Право частной собственности. 

Понятие и содержание права частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, жилые 

помещения и  иные объекты недвижимости. Приватизация жилых помещений как 

основание возникновения права собственности граждан. Право собственности 

индивидуальных предпринимателей. Понятие и содержание права частной собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие 

недвижимости. Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 17. Право публичной собственности. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной 

собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Объекты 
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исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое 

значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий. 

 

Тема 18. Ограниченные вещные права. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления, его разновидности. 

Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 

счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

 

Тема 19. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). 

Иски к публичной власти о защите интересов субъектов вещных прав (частных лиц). 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданскоправовое значение. Требование об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

 

Тема 20. Право собственности и другие вещные права на землю, жилые помещения. 

Конституционные формы собственности на землю в РФ. Конституционные 

правомочия собственников земельных участков. Права на земельные участки граждан и 

юридических лиц – несобственников земли. Приобретение прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Основания прекращения 

вещных прав на земельный участок. Особенности правового режима жилья как объекта 

вещных прав. Возникновение права на жилые помещения. Прекращение права 

собственности на безхозяйственно-содержимое жилое помещение. 

 

Тема 21. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления – особая 

разновидность вещных прав. 

Особенность права хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

Субъекты прав хозяйственного ведения. Объекты прав хозяйственного ведения. 

 

Тема 22. Общие положения об обязательствах. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Виды обязательств. Особенности обязательств по осуществлению 
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предпринимательской деятельности. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 23. Исполнение и прекращение обязательств. 

Понятие и основные принципы исполнения обязательств. Исполнение обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Место и срок исполнения обязательств. Изменение 

обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Отдельные способы 

прекращения обязательств. 

 

Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств. 

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. Неустойка. Залог и его виды. 

Последующий залог (перезалог). Залог недвижимости (ипотека). Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Особенности залога прав. Удержание. Поручительство. Банковская 

гарантия. Задаток. Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

 

Тема 25. Гражданско-правовая ответственность и защита гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и виды гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь между 

противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Особенности ответственности за 

нарушение денежных обязательств. 

Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы гражданско-

правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответственности. 

Учет вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 

ответственности. 

 

Тема 26. Договор купли-продажи. 

Понятие и предмет договора купли-продажи. Его значение в экономическом 

обороте. Правовое регулирование договора купли-продажи. Форма и юридическая 

характеристика договора. Субинституты договора купли-продажи. Правовой статус 

продавца и покупателя. Предмет договора купли-продажи. Существенные условия 

договора купли-продажи: цена, количество товара, ассортимент, качество товара, тара и 

упаковка, комплектность, сроки. 

Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по передаче товара. 

Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем. Последствия 

неисполнения обязательств по договору. Продажа товаров в рассрочку, с условием о 

предварительной оплате, в кредит. Исполнение договора купли-продажи. Сроки 

предъявление претензий. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

товара. Переход риска случайной гибели товара на покупателя. Ответственность за 

неисполнение обязательств (возмещение убытков). 

 

Тема 27. Договор розничной купли-продажи. 
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Понятие и предмет договора розничной купли-продажи. Его значение в 

экономическом обороте. 

Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. Форма и юридическая 

характеристика договора. Правовой статус продавца и покупателя. Предмет договора 

розничной купли-продажи. Существенные условия договора розничной купли-продажи: 

цена, количество товара, ассортимент, качество товара, тара и упаковка, комплектность, 

сроки. Обязанности продавца. Последствия неисполнения обязанности по передаче товара. 

Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара покупателем. Последствия 

неисполнения обязательств по договору. Продажа товаров в рассрочку, с условием о 

предварительной оплате, в кредит. 

Исполнение договора розничной купли-продажи. Сроки предъявление претензий. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя товара. Переход риска 

случайной гибели товара на покупателя. Ответственность за неисполнение обязательств 

(возмещение убытков). 

 

 Тема 28. Договор поставки. 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Субъектный состав. Множественность лиц в обязательстве. 

Форма, способ и порядок заключения договора поставки. Порядок урегулирования 

разногласий. Содержание договора поставки. Основные условия поставки. Условия 

договора поставки о количестве, ассортименте, качестве и комплектности товара. Условия 

о сроках, базисные условия поставки. Особенности исполнения договора поставки. 

Базисные условия поставки товаров. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа от 

исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. 

Возмещение убытков. Особенности ответственности за неисполнения или 

ненадлежащее исполнения договора поставки. 

 

Тема 29. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Понятие федеральных и региональных нужд. Общая характеристика и правовое 

регулирование договора поставки для государственных нужд. Особенности договора 

поставки товаров для государственных нужд. Основные этапы заключения договора. 

Добровольный и принудительный порядок заключения договора. Государственный 

контракт как основание поставки товаров для государственных нужд. Порядок и сроки 

договора поставки товаров для государственных нужд. Проведение конкурсов, аукционов. 

Исполнение государственного контракта. Правовой статус субъектов договора. Оплата 

товара по договору поставки для государственных нужд. Возмещение убытков, взыскание 

неустойки. 

 

Тема 30. Договор контрактации. 

Понятие и отличительные черты договора контрактации. Правовое регулирование 

договора контрактации. Предмет, форма договора. Юридическая характеристика. 

Содержание договора контрактации. Существенные условия договора контрактации. 

Правовой статус заготовителя и производителя сельскохозяйственной продукции. 

Обязанности продавца и заготовителя. Поставка сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. Ответственность производителя и заготовителя 

сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору контрактации. 

 

Тема 31. Договор энергоснабжения. 

Понятие договора о снабжении энергией и другими ресурсами. Правовое 

регулирование. Основные элементы договора. Содержание договора. Правовой статус 

энергоснабжающей организации, энергосбытовой организации. Порядок заключения 
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договора. Существенные условия договора. Условия о количестве и качестве энергии. 

Права и обязанности энергоснабжающей организации. 

Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования. Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических и 

других ресурсов. Веерное отключение. Потребление энергии и ее оплата. Деятельность 

федеральных и региональных энергетических комиссий. 

Имущественная ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

 

Тема 32. Договор продажи недвижимости. 

Понятие и существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора 

продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимое имущество. Передача недвижимости. 

Особенности перехода прав на земельный участок при продаже недвижимости. Цена 

в договоре. Обременение правами третьих лиц. Особенности продажи жилых помещений. 

Понятие жилого помещения. Существенные условия договора продажи жилого помещения. 

Обременение правами третьих лиц. 

Государственная регистрация договора продажи жилого помещения. Права 

собственников на жилище. Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) при 

продаже недвижимого имущества. 

 

Тема 33. Договор продажи предприятия. 

Понятие и форма договора продажи предприятия. Продажа предприятия как 

имущественного комплекса, его состав. Права кредиторов при продаже предприятия. 

Порядок продажи предприятия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия, 

порядок удовлетворения требований. Передача предприятия. Переход права собственности 

на предприятия. Правовые последствия составления передаточного акта. Последствия 

передачи предприятия с недостатками. 

 

Тема 34. Договор мены. 

Понятие и предмет договора мены. Правовой статус участников договора. 

Содержание договора, его существенные условия. Права и обязанности сторон. Переход 

права собственности на обмениваемые товары. Сроки исполнения обязательств по договору 

мены, встречное исполнение обязательств по передаче товара. Цена по договору мены. 

Возмещение убытков в случае неисполнения обязательств по договору. 

 

Тема 35. Договор дарения. 

Понятие и содержание договора дарения. Предмет и форма договора, юридическая 

характеристика договора. Стороны договора дарения. Обещание дарения. Исполнение 

договора дарения. Отказ от исполнения договора. Ответственность дарителя за вред, 

причиненный охраняемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению. 

Правовой режим пожертвований. Запрещение и ограничение дарения. Регистрация права 

собственности на дар. 

 

Тема 36. Договор аренды. 

Понятие и субинституты договора аренды. Существенные условия договора. Форма, 

срок и государственная регистрация договора аренды. Права и обязанности сторон по 

предоставлению имущества в аренду, по его пользованию и содержанию. Содержание 

правомочий арендодателя и арендатора. Определение арендной платы. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Условия досрочного расторжения договора. Выкуп 

арендованного имущества. 

Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. 
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Тема 37. Договор финансовой аренды. 

Понятие лизинга. Понятие "оперативного лизинга". Понятие "возвратного лизинга". 

Договор финансовой аренды (лизинга). Соотношение понятий «лизинг» и «договор 

лизинга». Особенности правового регулирования отношений лизинга. Понятие 

лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие лизингополучателя, 

особенности его правового положения. Участие третьих лиц в договоре. Цели 

лизингодателя. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. Особенностииспользования 

имущества, переданного в лизинг. 

Владение и пользование имуществом, переданным в лизинг. Признаки договора. 

Отличие лизинга от договора купли-продажи имущества. Предмет договора. 

Дополнительные обязанности арендодателя. 

Порядок перехода имущества в собственность лизингополучателя. Применение 

норм купли-продажи к отношениям лизинга. Особенности ответственности 

лизинголизидателя. Риски лизингодателя. Дополнительные обязанности арендатора. 

Прекращение договора. Особенности его досрочного расторжения. 

 

Тема 38. Договор ренты. 

Понятие договора ренты. Условия договора ренты. Субъекты договора. Предмет и 

форма договора. Разновидности договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. 

Особенности расторжения договора при существенном нарушении плательщиком ренты 

своих обязательств по договору. Постоянная рента. Форма, размер и сроки выплаты 

постоянной ренты. 

Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента. Размер и сроки выплаты ренты. 

Отличительные черты пожизненной ренты и постоянной. Договор пожизненного 

содержания с иждивением: предмет договора, особенности его возникновения, 

прекращения. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отличие 

договора пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. 

Прекращение пожизненного содержания с иждивением. Переход права собственности на 

имущество к плательщику ренты. 

 

Тема 39. Договор найма жилых помещений. 

Понятие и субинституты договора найма жилого помещения. Правовое 

регулирование договора найма жилого помещения. Форма договора найма жилого 

помещения. 

Существенные условия договора найма жилого помещения. Договор социального 

найма. Договор коммерческого найма. Основания возникновения права пользования 

помещениями. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Очередность и порядок предоставления жилых помещений. Право пользования жилым 

помещением бывшим членом семьи собственника. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. Пользование жилыми 

помещениями и порядок предоставления жилья в дома жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Жилищные права члена-пайщика и члена семьи пайщика 

жилого кооператива. 

 

Тема 40. Договор безвозмездного пользования. 

Понятие и содержание договора ссуды. Особенности договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). Субъекты договора. Порядок предоставления вещи в 

безвозмездное пользование. Прекращение договора безвозмездного пользования и его 

досрочное расторжение. 
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Тема 41. Договор подряда. 

Понятие договора подряда. Виды обязательств по производству работ. Содержание 

договора подряда. Субинституты договора подряда. Существенные условия договора 

подряда. Предмет договора подряда. Сроки выполнения заказа. Правовой статус заказчика 

и подрядчика. 

Исполнение обязательств по договору подряда. Ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора подряда. 

 

Тема 42. Договор бытового подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, содержание и особенности. Заключение и 

исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Ответственность сторон по договору бытового подряда. 

 

Тема 43. Договор строительного подряда. 

Понятие договора строительного подряда. Правовое регулирование договора 

строительного подряда. Стороны в договоре строительного подряда. Содержание договора 

строительного подряда. Ответственность за нарушение договора строительного подряда. 

 

Тема 44. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Сфера применения 

договора возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны договора, их права и 

обязанности. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за нарушение 

условий договора. Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 

последствия прекращения договора в случае невозможности исполнения, возникшей по 

вине заказчика. 

 

Тема 45. Договор перевозки. 

Понятие и виды транспортных обязательств. Источники правового регулирования. 

Договор перевозки грузов, его виды, особенности. Основные элементы договора перевозки 

груза. Особенности заключения и формы договора. Права и обязанности участников 

договора по перевозке грузов. Товарораспорядительные документы. Правовое положение 

грузоперевозчиков. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение 

груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. Договор 

перевозки грузов в прямом, смешанном сообщении. Договор перевозки грузов морским 

транспортом. Договор буксировки. Претензии и иски по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Отличительные черты и виды 

договоров. Услуги экспедитора, оказываемые клиенту. Информация, предоставляемая 

экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Права и обязанности, 

ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. Односторонний отказ от 

договора экспедиции. 

 

Тема 46. Договор страхования. 

Понятие о страховании. Источники регулирования страховых отношений. 

Участники страховых правоотношений. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховой интерес. Страховая сумма. Страховая премия. Понятие страхового 

обязательства. Правовой статус страховщика и страхователя. Понятия: страхового риска, 

страховой премии (страхового взноса), страховой суммы (страхового возмещения), 

страхового интереса. Тайна страхования. Понятие и значение договора страхования. Форма 
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договора страхования, его существенные условия. Обязательное страхование. Особенности 

обязательного государственного страхования. Понятие договора имущественного 

страхования. Понятие страхового возмещения и страховой суммы. Страхование по 

генеральному полису. Переход прав на застрахованное имущество. 

Страхование ответственности по обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование договорной 

ответственности. Страхование предпринимательского риска. Обязательное страхование 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Понятие договора личного страхования. Особенности договора личного 

страхования. Добровольное медицинское страхование. 

 

 Тема 47. Расчетные и кредитные отношения. 

Понятие расчетных и кредитных отношений. Договор займа. Кредитный договор. 

Договор банковского вклада. Расчетные отношения с участием граждан. 

 

Тема 48. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав.   

Общие особенности и основные виды договорных отношений в области реализации 

результатов творческой деятельности. Понятие договора на создание (передачу) научно-

технической продукции. Предмет и условия договора. Заключение, исполнение, изменение 

и расторжение договора на создание (передачу) научно-технической продукции. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научнотехнических достижений. Иные 

договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон на 

результат работы. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд. Договоры об 

использовании научно-технических достижений за границей. Лицензионный договор об 

использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной» лицензии. 

Понятие и виды авторских договоров. Предмет и форма авторских договоров. 

Стороны авторских договоров. Сроки авторских договоров. Существенные условия 

договора. Содержание и исполнение договоров. Защита личных неимущественных прав 

авторов. Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. 

Наследование авторских прав. 

 

Тема 49. Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга). 

Понятие и отличительные черты договора коммерческой концессии. Субъекты 

договора. Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. 

Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и 

требование к его регистрации. Коммерческая субконцессия. Обязанности правообладателя 

и пользователя. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Исполнение, изменение и прекращение договора. 

Патентное право. Промышленная собственность. Субъекты патентного права. 

 

Тема 50. Транспортные и экспедиционные обязательства. 

Особенности правового регулирования отношений, связанных с перевозками грузов, 

пассажиров и багажа различными видами транспорта. Система договоров, с помощью 

которых осуществляется регулирование всего комплекса отношений, связанных с 

процессом транспортировки грузов, пассажиров и багажа. 

 

Уголовное право 
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Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. 

Принципы уголовного права 

 Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод уголовного 

права, их отличие от предмета и метода других отраслей права. Функции уголовного права. 

Охранительные, общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения.  

Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика.  Наука уголовного права, 

ее предмет и метод. Методология науки уголовного права. Связь науки уголовного права с 

криминологией, социологией, социальной психологией и другими науками. Система курса 

уголовного права.   Принципы уголовного права, их система и взаимосвязь с общими 

принципами права.   

 

Тема 2. Уголовный закон 

 Источники уголовного права. Конституция РФ как источник уголовного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ как источники уголовного права. Уголовный закон – основной источник уголовного 

права. Его понятие, значение и социальная обусловленность. Действующее российское 

уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 1996 г.  Структура уголовного 

закона. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура норм Общей и Особенной 

частей УК РФ. Диспозиции и санкции, их понятие и виды. 

 Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления. 

Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших 

преступления на территории РФ. Ответственность граждан РФ и постоянно проживающих 

в РФ лиц без гражданства, совершивших преступления вне пределов РФ. Ответственность 

иных лиц за преступления, совершенные вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших 

преступление.  

 Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. Порядок 

опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовного закона. Обратная 

сила уголовного закона. 

 Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы. Значение судебных 

решений в правоприменительной деятельности. Прецедент в уголовном праве. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

 Понятие «преступление». Социальная природа преступления. Понятие 

преступления. Признаки преступления (общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость). Характер и степень общественной опасности деяния. 

Малозначительность деяния. Отграничение преступлений от иных правонарушений 

(гражданско-правовых, административных и дисциплинарных). Критерии разграничения. 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение. Основания 

классификации. Соотношение понятий преступления и преступности. Социально правовая 

и историко-политическая обусловленность отнесения деяний к кругу уголовно наказуемых 

или исключения из него (криминализация и декриминализация деяний, их юридические и 

социальные основания). Пенализация и депенализация 

 

Тема 4. Состав преступления 

 Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности. Элементы 

и признаки состава преступления. 

 Виды составов преступлений (основной, квалифицированный, привилегированный 

и др.). Состав преступления и квалификация преступлений.  

Понятие и значения объекта преступления. Виды объектов преступления (общий, 

родовой, видовой, непосредственный). Предмет преступления и его соотношение с 

объектом преступления.  Значение предмета преступления. Понятие объективной стороны 
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преступления, ее значение и признаки. Понятие субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника. Признаки субъекта преступления. Понятие и 

признаки субъективной стороны преступления. 

 Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. Формы вины.   

 

Тема 5. Стадии совершения умышленного преступления 

 Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Обнаружение умысла. 

Уголовная ответственность за угрозу. Оконченное преступление. Конструкция состава 

преступления и момент его окончания. Неоконченное преступление и основание уголовной 

ответственности за него. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Пределы 

наказуемости приготовления к преступлению.  Понятие, признаки и виды покушения на 

преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. 

Наказуемость покушения на преступление.  Добровольный отказ от преступления и его 

признаки. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.  

Деятельное раскаяние, отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение. 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении 

 Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия.  Виды соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник, их 

юридическая характеристика. Ответственность за неудавшееся соучастие. Формы 

соучастия и основания их квалификации. Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация и пределы 

наказуемости соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Прикосновенность к преступлению, отличие от соучастия, пределы наказуемости. 

 

Тема 7. Множественность преступлений 

 Понятие и признаки множественности преступлений, ее формы. 

 Единое сложное преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 

альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями). Отличие 

множественности преступлений от сложных, но единых преступлений. 

 Формы множественности преступлений в действующем уголовном 

законодательстве. Неоднократность и ее признаки. Совокупность, ее признаки и виды. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-

правовое значение рецидива преступлений. 

 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

 Необходимая оборона, условия правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны. 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому. Ответственность за превышение мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

 Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда. Отличие от 

необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия признания риска 

обоснованным. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение 

заведомо незаконного приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, известные в науке уголовного права (согласие потерпевшего, 

исполнение профессиональных обязанностей и др.). 

 



 

19 

Тема 9. Понятие и цели наказания 

 Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от иных мер 

государственного принуждения, а также от иных мер уголовно-правового характера. Место 

наказания в системе мер борьбы с преступностью. Цели наказания по действующему 

уголовному законодательству. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений. Иные цели наказания, 

известные в науке уголовного права. Эффективность уголовного наказания. 

 

Тема 10. Система и виды наказания 

 Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Иные классификации наказаний. Наказания, не связанные с лишением или физическим 

ограничением свободы (штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы). 

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением свободы (лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; арест; ограничение 

свободы). Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; 

содержание в дисциплинарной воинской части). Наказания, применяемые только как 

дополнительные (конфискация имущества; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград). Смертная казнь. 

 

Тема 11. Назначение наказания 

 Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, их виды. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Специальные вопросы назначения наказания (при 

вердикте присяжных о снисхождении; за неоконченное преступление; за преступление, 

совершенное в соучастии; при рецидиве преступлений). Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия и 

помилование. Погашение и снятие судимости 

 Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Виды и уголовно-правовые последствия 

освобождения от уголовной ответственности (освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; в связи с 

изменением обстановки; в связи с истечением срока давности). Понятие освобождения от 

наказания. Основания и виды освобождения от наказания и от его отбывания. Отличие от 

освобождения от уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, основание и порядок применения. Замена неотбытой части наказания 

более мягким. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от 

наказания в связи с истечением сроков давности. Амнистия и помилование, юридическая 

природа и содержание актов амнистии и помилования. Судимость как институт уголовного 

права. Юридическое и социальное значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 13. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Принудительные меры медицинского характера. Судебный штраф. Конфискация 

имущества. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности назначения им 

наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия, их отличие от уголовного 

наказания. Принудительные меры медицинского характера как самостоятельный институт 
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уголовного права: основания и цели применения. Судебный штраф. Конфискация 

имущества. 

 

Тема 14. Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против жизни по действующему уголовному законодательству. 

Убийство и его виды. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья по действующему 

уголовному законодательству.Преступления против здоровья, сопряженные с причинением 

вреда определенной тяжести.  Преступления против здоровья, ставящие в опасное для 

жизни и здоровья состояние. 

 

Тема 15. Преступления против личной свободы, чести и достоинства личности 

 Общая характеристика состава преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Клевета.  

 

Тема 16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Общая характеристика половых преступлений по действующему уголовному 

законодательству. Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности. Ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

 

Тема 17. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

по действующему уголовному законодательству. 

 Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность. Преступления, сопряженные с торговлей 

несовершеннолетними или подменой ребенка. Преступления, сопряженные с нарушением 

правил усыновления (удочерения). Преступления, сопряженные с неисполнением 

обязанностей родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям. 

 

Тема 18. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности по 

действующему уголовному законодательству. Понятие хищения. Виды и формы хищения. 

Преступления против собственности, не сопряженные с хищением. 

 

Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности 

по действующему уголовному законодательству.  Преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  Преступления в денежно-

кредитной сфере.  Преступления в сфере финансовой деятельности государства.  

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. 

 

Тема 20. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях по действующему уголовному законодательству. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами 

и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб. Коммерческий подкуп. 
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Тема 21. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка по действующему уголовному законодательству.  Преступления 

против общественной безопасности. Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве различных 

работ. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

 

Тема 22. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности по действующему уголовному законодательству.  

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Преступления против здоровья населения, связанные с нарушениями специальных правил. 

Преступления против общественной нравственности. 

 

Тема 23. Экологические преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений по действующему 

уголовному законодательству. Экологические преступления общего характера. 

Специальные экологические преступления. 

 

Тема 24. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

 Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

 

Тема 25. Преступления в сфере компьютерной информации 

 Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

систем ЭВМ или их сети. 

 

Тема 26. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства по действующему уголовному законодательству. 

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну. Посягательства на внутреннюю безопасность РФ. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильственный захват или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Насильственные призывы к 

изменению конституционного строя РФ. Возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды. 

 

Тема 27. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. 
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 Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. 

 Ответственность за взяточничество. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Служебный подлог.  

 

Тема 28. Преступления против правосудия 

 Общая характеристика и виды преступлений против правосудия по действующему 

уголовному законодательству. 

 Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с 

реализацией ими задач правосудия или производства предварительного расследования. 

 Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосудия. 

 

Тема 29. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления по 

действующему уголовному законодательству. Преступления против порядка управления, 

сопряженные с физическим воздействием на его представителей. Преступления против 

порядка управления, сопряженные с нарушением установленных правил пересечения и 

изменения Государственной границы РФ. 

 

Тема 30. Преступления против военной службы 

Общая характеристика и виды преступлений против военной службы по 

действующему уголовному законодательству. 

 Нарушение установленных правил взаимоотношения военнослужащих. 

 Нарушение установленных правил, сопряженных с уклонением от исполнения 

обязанностей военной службы. 

 

4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Алексеев, С. С. Гражданское право : учебник / Алексеев С. С. , Мурзин Д. В. , 

Степанов С. А. , Владимирова Д. С. ; под общ. ред. С. А. Степанова. - 5-е изд. , перераб. и 

доп. - Москва : Проспект, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-392- 30570-4. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392305704.html - Режим доступа : по подписке. 

2. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. — 13-е изд. 

— Москва : Дашков и К, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-394-03323-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85459.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Курбанов, Р. А. Гражданское право. Общая и особенная части : учебник / Курбанов 

Р. А. - Москва : Проспект, 2019. - 736 с. - ISBN 978-5-392- 25750-8. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257508.html - Режим доступа : по подписке. 

4. Марченко, М. Н. Теория государства и права России : в 2 т. Т. 1. Государство : 

учебное пособие / Марченко М. Н. , Дерябина Е. М. - Москва : Проспект, 2019. - 640 с. - 

ISBN 978-5-392-29222-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392292226.html. - Режим доступа : по 

подписке. 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права России : в 2 т. Т. 2. Право: учебное 

пособие / Марченко М. Н. , Дерябина Е. М. - Москва : Проспект, 2019. - 448 с. - ISBN 978-

5-392-29223-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392292233.html. - Режим доступа  по подписке. 
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6. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. 

— 5-е изд. — Москва : Дело, 2020. — 528 c. — ISBN 978-5- 85006-165-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95130.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] / Чучаев А.И. - М.: 

Проспект, 2017. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392230327 SCN0000/000.html. 

8. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] / Гринберг М.С., 

Непомнящая Т.В. - М.: Проспект, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242603.html. 

9. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс] / Рарог 

А.И. - М. : Проспект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217625.html. 

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА 

АБИТУРИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В МАГИСТРАТУРУ/ 

СООТНОШЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА 

АБИТУРИЕНТА И УРОВНИ ЕГО ЗНАНИЙ 
 
Критерии оценки ответа студентов: 
Правильность ответа на вопросы 
Содержание и полнота ответа 
Логичность композиции плана ответа 
Знание отечественных и зарубежных научных источников 
Умение увязывать теорию с практикой 
Культура письменной речи студента. 
Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 

рассматривается как неверный. 
 

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровни его знаний 
  

Уровни и подуровни знаний Балл 

Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание 

учебного материала; ответ отличался точностью использованных 

понятий; материал излагался последовательно и логично. Было 

продемонстрировано умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, продемонстрировано глубокое знание 

основных дискуссионных проблем юриспруденции. На дополнительные 

вопросы были получены полные и последовательные ответы. 

100-95 

(отлично) 

Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание 

учебного материала; ответ отличался точностью использованных 

понятий; материал излагался последовательно и логично. Было 

продемонстрировано умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, продемонстрировано общее 

представление об основных дискуссионных проблемах юриспруденции. 

Однако не на все дополнительные вопросы были даны полные и 

последовательные ответы. 

94-90 

(отлично) 

Абитуриент показал хорошее знание учебного материала, ответ 

отличался точностью использованных основных понятий. Имеются 

навыки аргументации и отстаивания собственной точки зрения. 

Продемонстрировано общее представление об основных дискуссионных 

89-85 

(хорошо) 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392230327
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проблемах юриспруденции. На основные вопросы были даны ответы 

полные и последовательные. Однако материал излагался недостаточно 

последовательно и логично. При ответе на дополнительные вопросы 

были допущены отдельные неточности. 

Абитуриент показал хорошее знание материала по экзаменационным 

вопросам. Имеются навыки аргументации и отстаивания собственной 

точки зрения. Однако материал излагался непоследовательно, имеются 

пробелы в знаниях. Продемонстрировано слабое представление о 

дискуссионных проблемах в юриспруденции. При ответе на 

дополнительные вопросы были допущены отдельные неточности. 

84-80 

(хорошо) 

Абитуриент показал достаточный уровень знаний: владеет только 

отдельными понятиями, имеются пробелы в знаниях, допускает ошибки 

в юридической терминологии. Однако на основные и дополнительные 

вопросы ответы были даны без необходимой для их раскрытия полноты 

и последовательности, были допущены отдельные неточности. 

79-75 

(удовлетво-

рительно) 

При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в знании 

учебного материала, при ответе были 

допущены грубые ошибки. С помощью дополнительных вопросов было 

частично раскрыто содержание теоретических вопросов. На 

дополнительные вопросы абитуриент отвечал неуверенно и со 

значительными ошибками. 

74-60 

(удовлетво-

рительно) 

При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в знании 

учебного материала, при ответе были 

допущены грубые ошибки. На дополнительные вопросы абитуриент 

отвечал неуверенно и со значительными 

ошибками. Уровень знаний не позволяет приступить к освоению 

основной образовательной программы. 

До 59 

(неудовле-

творительно) 

Абитуриент отказался отвечать на вопросы 0 

(неудовле-

творительно) 

  
 


