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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (квалификация «юрист») разработана в 

соответствии с: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 144; 
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
– локальными нормативными актами Академии; 
– учебным планом по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность.  
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 

общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующей кафедрой, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 
Государственная итоговая аттестация выпускников включает сдачу трех 

государственных экзаменов в обязательном порядке, а именно государственные 

экзамены по дисциплинам «Теория государства и права», «Гражданское право» и 

«Уголовное право», а также включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 
Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(квалификация «юрист»). 
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и  профессионально-
специализированных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, правозащитных, 
экспертно-консультационных, прокурорских, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 
– определение уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, правозащитных, 
экспертно-консультационных, прокурорских, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по данной специальности 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она 

проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки 

обучающихся для определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность существующим требованиям образовательного стандарта.  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 

государственную аккредитацию специальности.  
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
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По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

 
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-
мотивационной ориентации (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, а также соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, участником которых является 

Российская Федерация (ОПК-1); 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 
способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их (ОПК-3); 

consultantplus://offline/ref=01A9C0A4F74C509228A7846133A8823E3E491B3093FD2004945600h6s1G
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способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных 

государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 
способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 
способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 
способностью целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 
способностью пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-8); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
правотворческая деятельность: 
способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 
способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 
правоприменительная деятельность: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 
правоохранительная деятельность: 
способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
7); 

способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 
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способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-9); 
способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 
способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности (ПК-11); 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 
правозащитная деятельность: 
способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13); 
способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 
экспертно-консультационная деятельность: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-16); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 
судебная деятельность: 
способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 
способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 
способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства 

(ПК-24); 
прокурорская деятельность: 
способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства 

(ПК-25); 
способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения 

функций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 
способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 
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научно-исследовательская деятельность: 
способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28); 
способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29); 
способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30); 
педагогическая деятельность: 
способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на высоком 

теоретическом и методическом уровне в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-31); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-32); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-33); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание обучающихся 

(ПК-34). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессионально-специализированными компетенциями 

(ПСК): 
способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 
способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 
способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 
способностью координировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ПСК-2.4); 
способностью применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

функциональную, а также предметную деятельность прокурорского работника 

(ПСК-2.5); 
способностью осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6); 
способностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 

прохождение службы в системе прокуратуры Российской Федерации (ПСК-2.7); 
способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника Российской 

Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, 

установленные законодательством Российской Федерации в области 

противодействия коррупции (ПСК-2.8); 

consultantplus://offline/ref=F28AAD97D9A0607087497D5FC0DC40E7E0DEB5A7F4C3C6ACE22945c6v0G
consultantplus://offline/ref=F28AAD97D9A0607087497D5FC0DC40E7E3D7B7A3FD9D91AEB37C4B65F0C33FC8C7B7C6B6875BA414cEv5G
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способностью использовать основы организации труда и управления в 

органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 

автоматизированными информационными комплексами (ПСК-2.9); 
способностью реализовывать основы организации деятельности органа 

прокуратуры (ПСК-2.10); 
способностью эффективно использовать предусмотренные законом средства 

защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 

устранению выявленных нарушений закона (ПСК-2.11); 
способностью применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12); 
способностью использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 
способностью составлять процессуальные и служебные документы, акты 

прокурорского реагирования (ПСК-2.14); 
способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15). 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Государственные экзамены по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 
 

Методические указания по подготовке к государственным экзаменам по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачей государственных экзаменов является оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников. 
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность и требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся 

не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Перед государственными экзаменами проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программы государственных 
экзаменов.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 
в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями.  
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с систематизации 

накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить подготовку к 

государственному экзамену следует анализом недостатков действующей 

практики. 
При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 
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экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми 

обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 
Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося.  
На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и 

развернутый ответ. 
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 
Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и 

лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 
В случае обнаружения, при подготовке к ответу на экзаменационный билет, 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания обучающегося 
оцениваются государственной экзаменационной комиссии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 
Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем 

вопросам билета. 
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 



13 
 

 
Критерии оценки: 
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 
Критерии оценок знаний обучающихся: 
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 
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– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому 

государственному экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных 

испытаний – защите выпускной квалификационной работы. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Предмет теории государства и права. Структура теории государства и права. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, 

прогностическая, идеологическая, прикладная, воспитательная. 
Теория государства и права в системе гуманитарных наук, ее соотношение с 

политологией, экономической теорией, философией. Место теории государства и 

права в системе юридических наук, ее соотношение с историко-правовыми, 

отраслевыми и прикладными правовыми науками. 
Методология теории государства и права как система методов познания 

государственно-правовых явлений. Основные группы методов теории государства 

и права: общефилософские (метафизика и диалектика, материализм и идеализм и 

др.), общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение и др.) 

частнонаучные (социологический, статистический, кибернетический и др.), 

частноправовые (сравнительно-правовой, метод толкования и др.). 
 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Основные черты организации первобытнообщинного строя. Род как 

первичная организационная единица. Власть в доклассовом обществе: вожди, 

жрецы, совет старейшин, общее собрание. Причины возникновения государства: 

крупные общественные разделения труда; появление частной собственности; 

раскол общества на классы. Европейский и азиатский пути возникновения 

государства. Афинская, римская и древнегерманская формы возникновения 

государства. 
Теоретические концепции происхождения государства и права. 

Патриархальная теория (государство как результат исторического развития 

семьи). Теологическая теория (государство как результат проявления божьей 

воли). Договорная теория (государство форма проявления общественного 

договора, как защитник естественных прав человека, часть из которых передается 

государству в целях охраны собственности и безопасности людей). 

Психологическая теория (государство как результат психологической 

потребности людей подчиняться властному авторитету и уклониться от принятия 

ответственных решений). Теория насилия (государство как результат насилия, 

завоевания одних племен другими). Материалистическая теория (государство как 

результат экономического развития первобытного общества). 
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства как 

особой организации политической власти по управлению обществом. Классовое и 

общечеловеческое в сущности государства. Государство как политическая, 

структурная и территориальная организация классового общества. Признаки, 

отличающие государство от других организаций классового общества, которое, 

будучи системой находящихся в иерархической зависимости органов, является 

официальным представителем всего общества; суверенитет как верховенство 
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государственной власти внутри страны и ее независимость на международной 

арене; обладание монополией на легализованное применение насилия, на 

правотворчество. 
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих 

различным государствам на определенном этапе исторического развития. 

Экономическое, политическое и социальное назначение государства как критерии 

формационного подхода к типологии государства. Рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное и социалистическое государство. Культура, религия, 

национальная самобытность как критерии цивилизационного подхода. 

Локальные, особенные и современные цивилизации. 
 

Тема 3. Сущность и типы государства 
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства как 

особой организации политической власти по управлению обществом. Классовое и 

общечеловеческое в сущности государства. Государство как политическая, 

структурная и территориальная организация классового общества. Признаки, 

отличающие государство от других организаций классового общества, которое, 

будучи системой находящихся в иерархической зависимости органов, является 

официальным представителем всего общества; суверенитет как верховенство 

государственной власти внутри страны и ее независимость на международной 

арене; обладание монополией на легализованное применение насилия, на 

правотворчество. 
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих 

различным государствам на определенном этапе исторического развития. 

Экономическое, политическое и социальное назначение государства как критерии 

формационного подхода к типологии государства. Рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное и социалистическое государство. Культура, религия, 

национальная самобытность как критерии цивилизационного подхода. 

Локальные, особенные и современные цивилизации. 
 

Тема 4. Формы государства 
Понятие формы государства. Форма государства как способ организации, 

устройства и осуществления государственной власти. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Национальные, культурные 

особенности, природные условия как основные факторы, влияющие на форму 

государства. 
Форма правления как организация высшей государственной власти. 

Монархия, ее основные признаки. Виды монархии: ограниченная и 

неограниченная. Республика, ее основные признаки. Виды республики: 

президентская, парламентская. Особенности монархических и республиканских 

форм правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, 

социалистическом государствах. 
Форма правления в России. Абсолютная монархия восточнодеспотического 

типа в царской России и особенности ее превращения в конституционную 
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монархию. Республика Советов. Советы как внешне демократическое прикрытие 

власти партийно-государственной номенклатуры. Конституционные положения о 

форме правления современной России. 
Форма государственного устройства политико-территориальная организация 

государственной власти. Простые (унитарные) государства. 
Сложные государства: федерация, конфедерация. Иные государственные и 

межгосударственные образования: империя, содружество, союз. 
Форма государственного устройства в России: прошлое и современность. 

Формальная федерация в СССР и особенности ее централизованного характера. 

Конституционные положения о федеративном устройстве современной России. 

Основные противоречия федеративных отношений в Российской Федерации: 

неравное положение субъектов, межнациональные конфликты и др. 
Политический режим как совокупность средств и способов осуществления 

государственной власти. Признаки демократического политического режима: 

идеологический и политический плюрализм, участие народа в управлении, 

реализация прав и свобод и др. Антидемократический режим. Авторитарный 

режим и его признаки: отстранение народа от формирования государственной 

власти, концентрация власти в руках правящей элиты, устранение оппозиции, 

лишение личности гарантий безопасности. Тоталитарный режим и его признаки: 

существование одной официальной идеологии, крайний централизм в 

управлении, тотальный контроль над всеми сферами общественной и частной 

жизни, милитаризация экономики. 
 

Тема 5. Государство в политической системе общества 
Понятие политической системы как совокупности политических 

организаций, связанных с нормами и отношениями политикоправового характера 

по поводу государственной власти. Виды политических систем современности. 

Краткая характеристика распределительных, рыночных смешанных 

(конвергенционных) политических систем. 
Место и роль государства в политической системе общества. Особенности 

его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными субъектами политической 

системы Российской Федерации. 
Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 
 

Тема 6. Механизм государства 
Понятие, сущность и назначение механизма государства. Соотношение 

понятий «механизм» и «аппарат» государства. Механизм государства как система 

государственных органов, с помощью которых осуществляются задачи и функции 

государства. Система государственных органов, государственные служащие, 

учреждения, предприятия и материальные придатки как основные структурные 

элементы механизма государства. 
Понятие органа государства как экономически и организационно 

обособленной части государственного аппарата, наделенной властными 
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полномочиями и компетенцией. Признаки государственного органа. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Принцип разделения властей как политико-правовой механизм современной 

демократии, форма общественного разделения труда в сфере управления. 

Независимость судей, срочность полномочий, парламентский' контроль, право 

вето на законы, импичмент, роспуск парламента и другие элементы системы 

«сдержек и противовесов». 
 

Тема 7. Функции государства 
Понятие и классификация функций государства. Функции государства как 

основные направления его деятельности по управлению обществом. Виды 

функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные 

и неосновные, общесоциальные и классовые. 
Внутренние функции государства: политическая, экономическая, социальная, 

экологическая, функции финансового контроля, охраны правопорядка, развития 

культуры, науки и образования, регулирования межнациональных отношений. 
Внешние функции государства: обороны страны, обеспечения мира и 

поддержания мирового порядка, сотрудничества со странами СНГ, интеграции в 

мировую экономику. 
Формы и методы осуществления функций государства. Правовые формы 

осуществления функций государства как деятельность, связанная с изданием 

(правотворческая), реализацией правовых норм (правоприменительная) и 

контролем за их соблюдением (правоохранительная). Организационные формы 

осуществления функций государства:организационно-регламентирующая, 

организационно хозяйственная и организационно-идеологическая. 
 

Тема 8. Сущность права 
Понятие и признаки права: нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер, обеспеченность государством. 
Право как система норм, установленных государством и регулирующих 

общественные отношения. Общечеловеческое (общесоциальное) и классовое в 

праве. Основные концепции правопонимания: нормативная (система 

юридических норм), социологическая (его отождествление с правоотношениями), 

философская (право как мера свободы и справедливости). 
Принципы права как основополагающие идеи, начала, выражающие его 

сущность и социальную обусловленность. Общие принципы: демократизм, 

гуманизм, законность, равноправие, социальная справедливость. Отраслевые и 

межотраслевые принципы права. 
Функции права как основные направления его воздействия на общественные 

отношения. Общесоциальные функции: экономическая, политическая, 

идеологическая, воспитательная. Юридические функции: регулятивная 

(статическая и динамическая) и охранительная (охрана правом положительных и 

вытеснение им негативных явлений). 
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Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) общества 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права, выделенные на основе формационного подхода. Рабовладельческое 

право, основанное на закреплении социального неравенства, тесной связи с 

религией, отсутствии деления права на отрасли. Феодальное право, основанное на 

регулировании поземельных отношений, признании власти феодала в качестве 

источника права. Буржуазное право, основанное на светском характере права, 

разделении права на частное и публичное. Социалистическое право, основанное 

на господстве публичного права над частным и признании приоритетного 

значения партийно-политический решений. 
Правовая система. Понятие правовой системы как внутренне согласованной 

совокупности всех юридических явлений общества. Основные элементы правовой 

системы: право, законодательство, правосознание, законность, правопорядок и 

т.д. Право как ядро правовой системы. Понятие правовой семьи как совокупности 

национальных правовых систем, выделенных на основе общности источников, 

структуры и исторических особенностей. Правовые семьи: романо-германская, 

англосаксонская, религиозная, семья традиционного права. 
 

Тема 10. Право в системе социальных норм 
Социальные нормы как общепризнанные правила поведения, регулирующие 

отношения между людьми. Характерные черты социальных норм (мера социально 

значимого поведения; правило, вызванное практикой; стереотип и др.). Виды 

социальных норм: моральные, правовые, политические, нормы общественных 

организаций, обычаи, традиции, эстетические нормы. 
Соотношение права и морали. Единство (цели, объект регулирования, 

нормативная и политико-экономическая основа). Различия по: происхождению, 

характеру ответственности за нарушения, сферам действия, способам 

формирования и т.д. Взаимодействие права и морали и возможные противоречия 

между ними, основанные на различии в оценке схожих ситуаций. 
 

Тема 11. Нормы права 
Понятие нормы права как правила поведения, установленного государством 

и регулирующего общественные отношения. Признаки нормы права: формальная 

определенность, общеобязательность, системность, неоднократность действия, 

предоставительно-обязывающий характер, связь с государством, 
Структура правовой нормы. Гипотеза как условие действия нормы. 

Диспозиция как совокупность прав и обязанностей субъектов. Санкция как мера 

ответственности за нарушение диспозиции. Простые и сложные, кумулятивные и 

альтернативные структурные элементы правовой нормы. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного акта: совпадение нормы права и статьи 

нормативного акта; содержание нескольких норм в одной статье акта; 

закрепление в статье нормативного акта лишь части правовой нормы. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах: прямой, отсылочный и 

бланкетный. 
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Тема 12. Формы (источники) права 
Форма права как внешнее выражение нормативных предписаний, их 

закрепление в официально признанных актах. Соотношение формы и источника 

права. Источник права в материальном (экономические отношения), 

идеологическом (правосознание, политическая ориентация законодателя), 

юридическом смысле (внешнее выражение права). Виды форм права. 

Нормативно-правовой акт. Судебный и административный прецеденты. Правовой 

обычай. Договор с нормативным содержанием. 
Нормативно-правовой акт как официальный акт-документ компетентного 

правотворческого органа, содержащий нормы права; его отличие от акта 

применения и толкования. Виды нормативно-правовых актов: по отраслям права, 

по субъектам правотворчества, по срокам действия, по юридической силе. 
Закон как нормативный акт, принятый в особом порядке законодательным 

органом или референдумом и обладающий высшей юридической силой. 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

законы субъектов Федерации. Стадии законотворчества: законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 
Подзаконные акты: понятие и виды. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства, приказы и инструкции министерств, 

агентств, служб. Акты субъектов федерации. Акты органов местного 

самоуправления: уставы, приказы, решения руководителей учреждений и 

предприятий. 
Систематизация нормативно-правовых актов. Три основные формы 

систематизации: инкорпорация, консолидация, кодификация и одна 

вспомогательная – учет. 
 

Тема 13. Правотворчество 
Правотворчество как деятельность компетентных органов по созданию, 

изменению или отмене норм права. Демократизм, научность, законность, 

системность, связь с практикой, учет опыта других стран как принципы 

правотворчества. Виды правотворчества по субъектам: непосредственное 

правотворчество народа, правотворчество государственных органов, иных 

социальных организаций, совместное правотворчество. Подготовка, обсуждение, 

принятие, регистрация и опубликование проекта как стадии правотворчества. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие, соотношение и 

основные разновидности. 
 

Тема 14. Система права 
Понятие системы права как внутренней структуры права. Ее отличие от 

правовой системы. Объективность, единство и согласованность элементов, 

способность к дифференциации и развитию как характерные черты системы 

права. Основные элементы системы права: норма, институт, подотрасль, отрасль 

права. 
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Понятие института права как обособленного комплекса правовых норм, 

регулирующих однородные общественные отношения. Виды институтов права: 

простые, сложные. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих 

определенную сферу общественных отношений с помощью соответствующего 

режима (набора методов) правового регулирования. Основные отрасли права: 

конституционное, административное, гражданское, уголовное, трудовое, 

семейное, уголовно-процессуальное, международное и др. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления права на отрасли. 
 

Тема 15. Реализация и толкование норм права 
Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации норм 

права: соблюдение как реализация запрещающих норм при воздержании 

субъектов от противоправных действий; исполнение как реализация 

обязывающих норм при выполнении обязанностей в интересах управомоченной 

стороны; использование как реализация управомочивающих норм при 

осуществлении субъектами своих прав. 
Применение права как особая форма его реализации, выражающаяся в 

деятельности компетентных органов и лиц по разрешению конкретного 

юридического дела с помощью индивидуально-властного акта. Субъекты 

правоприменения. Стадии правоприменительного процесса: установление 

фактических обстоятельств, установление юридической основы дела (выбор 

отрасли, института права и конкретной нормы права), принятие акта применения 

права и его реализации. 
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при регулировании 

общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права. Правовые аксиомы, 

презумпции и фикции. Юридические коллизии и способы их устранения. 

Юридическая практика. 
Понятие толкования норм права. Виды толкования по субъектам: 

официальное (нормативное, казуальное) и неофициальное (доктринальное, 

профессиональное, обыденное). Акты толкования норм права, их особенности и 

виды. Способы толкования: грамматический, логический, систематический, 

историко-политический, специально-юридический. Толкование по объему: 

буквальное, распространительное, ограничительное. 
 

Тема 16. Правовые отношения 
Понятие правоотношения как особой формы общественных отношений, 

участники которых наделены субъективными правами и юридическими 

обязанностями. Волевой характер, обеспеченность возможностью 

государственного принуждения, действия на основании норм права, наличие у их 

участников субъективных прав и юридических обязанностей и другие 

характерные черты правоотношений. Виды правовых отношений: регулятивные и 

охранительные, относительные и абсолютные, простые и сложные, гражданско-
правовые и т.д. Структура правоотношений: субъект, объект, фактическое и 

юридическое содержание. Общие материальные предпосылки правоотношений. 



22 
 

Наличие не менее двух субъектов, интересы и потребности людей. Специальные 

(юридические) предпосылки: норма права, наличие праводееспособных 

субъектов, юридический факт. 
Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Правоспособность и дееспособность как свойства правосубъектности. 

Правоспособность как способность иметь права и обязанности. Виды 

правоспособности: общая, отраслевая, специальная. Дееспособность как 

способность своими действиями осуществлять права и обязанности. Виды 

дееспособности: полная, частичная, ограниченная. Деликтоспособность как 

способность отвечать за правонарушения. 
Понятие субъективного права как вида и меры возможного поведения 

управомоченного лица. Содержание субъективного права: право на выбор 

действий, право на чужие действия, возможность на защиту нарушенного права и 

возможность пользоваться предоставленным благом. Юридическая обязанность 

как вид и мера должного поведения правообязанной стороны. Содержание 

юридической обязанности: необходимость совершения определенных действий, 

необходимость реагирования на требования управомоченного лица, 

необходимость нести ответственность за невыполнение этих требований, 

необходимость не препятствовать управомоченной стороне пользоваться пре-
доставленным благом. 

Объекты правоотношений (то, на что направлены правоотношения или то, по 

поводу чего они возникают). Виды объектов правоотношений: материальные 

блага, нематериальные блага, продукты духовного творчества, поведение 

субъектов и его результаты, ценные бумаги, официальные документы. 
Юридические факты как жизненные обстоятельства, с которыми нормы 

права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

События и действия. Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие 

и комплексные; простые и сложные; положительные и отрицательные 

юридические факты. 
 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 
Понятие и структура правосознания. Правосознание как система чувств, 

эмоций, идей и гипотез, отражающих правовую действительность и выражающих 

отношение к действующему и желаемому праву. Познавательная, оценочная и 

регулятивная функции правосознания. Правовая психология как форма 

выражения обыденного правосознания. Теоретическое правосознание: правовая 

наука и правовая идеология. Общественное, групповое, индивидуальное 

правосознание. Знание права, уважение к праву, готовность к совершению 

правомерных поступков как структурные элементы индивидуального 

правосознания. Деформации правосознания (правовой инфантилизм, правовой 

идеализм, правовой нигилизм, перерожденческое правосознание). 
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовая 

культура как явление, отражающее не только уровень знания и оценку права, но и 

материализованные юридические ценности, выражающие степень развития 



23 
 

правового прогресса, а также юридически значимое поведение конкретных 

субъектов. Правовая культура общества. Групповая правовая культура. 

Индивидуальная правовая культура. Профессиональный характер правовой 

культуры юриста. 
Правовое воспитание как целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. Формы правового воспитания: правовое обучение, 

правовая пропаганда, юридическая практика, самовоспитание. Убеждение, 

принуждение и личный пример как основные методы правового воспитания. 
 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушения 
Правомерное поведение как соответствующие требованиям права, 

интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные на удовлетворение их 

юридически значимых интересов. Виды правомерного поведения: поведение, 

основанное на убежденности в целесообразности норм права; конформистское 

подчинение правовым требованиям; маргинальное поведение; действие и 
бездействие; необходимое, желательное, Социально-допустимое поведение. 

Правонарушение как общественно опасное, противоправное, виновное 

деяние деликтоспособного субъекта, приносящее вред, Виды правонарушений. 

Преступления как деяния, отличающиеся максимальной степенью общественной 

опасности, объекты их посягательств. Проступки: административные, 

гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные. Юридический состав 

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
 

Тема 19. Юридическая ответственность 
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность это 

установленная в особом процессуальном порядке обязанность субъекта, 

совершившего правонарушение, претерпевать адекватные лишения личного, 

имущественного или организационного характера, предусмотренные санкцией 

юридической нормы. Признаки юридической ответственности: устанавливается 

государством, основанием является правонарушение, носит штрафной характер, 

выражается в применении мер государственно-принудительного воздействия, 

осуществляется в особых процедурно-процессуальных формах. Функции: 

штрафная (карательная), восстановление нарушенного права. Место юридической 

ответственности в системе правовых категорий. Ее соотношение с наказанием и 

государственным принуждением. Основания для возложения юридической 

ответственности и порядок ее возложения. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Презумпция невиновности. Виды юридической 

ответственности: уголовная, гражданско-правовая, административная, 

дисциплинарная, материальная. 
 

Тема 20. Законность, правопорядок и дисциплина 
Понятие законности. Законность как система требований по соблюдению 

действующего законодательства. Принципы законности: всеобщность, единство, 
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верховенство закона, недопустимость противопоставления законности и 

целесообразности, взаимосвязь законности и культурности. 
Правопорядок как система отношений и связей, основанных на реализации 

требований законности; его признаки: обеспечивается государством, выступает 

итогом законности, запланирован в нормах права, возникает в результате 

реализации права. Соотношение общественного и правового порядка. 
Гарантии обеспечения законности и правопорядка. Общие гарантии: 

политические, духовные, общественные, социально-экономические. Специально-
юридические гарантии: совершенствование законодательства, средства 

предупреждения правонарушений, юридическая ответственность, надзор за 

состоянием законности со стороны всей правоохранительной системы. 
 

Тема 21. Механизм правового регулирования 
Понятие механизма правового регулирования. Соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. Стадии правового регулирования: 

издание нормы права, возникновение юридических прав и обязанностей, их 

реализация, применение права. Основные элементы механизма правового 

регулирования: норма права, правоотношения, акты реализации. Простой и 

сложный механизмы правового регулирования. Система юридических средств, с 

помощью которых осуществляется правовое воздействие на общественные 

отношения. Стимулы и ограничения в праве. 
Авторитарный и автономный методы правового регулирования как 

совокупность способов правового воздействия на общественные отношения. 

Способы правового регулирования: запрещение, дозволение, обязывание. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. 
Эффективность механизма правового регулирования как соотношение между 

результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью. 
Основные пути повышения его эффективности: совершенствование 

правотворчества и правоприменения, повышение уровня правовой культуры 

субъектов права. 
 

Тема 22. Личность, право, государство 
Гражданское общество как система экономических, нравственных, 

политических и т.п. отношений индивидов, объединившихся в различные 

ассоциации для удовлетворения своих потребностей и интересов. Признаки 

гражданского общества: экономическая свобода, политический и идеологический 

плюрализм, невмешательство государства в частную жизнь, признание и защита 

прав и свобод, легитимность власти, равенство всех перед законом, свобода слова 

и печати и др. Общественные организации, политические партии, семья, сфера 

образования, церковь, средства массовой информации и другие структурные 

элементы гражданского общества. 
Правовое государство как демократическое государство, где политическая 

власть ограничена правом, выражающим сбалансированные интересы всего 

общества. Признаки правового государства: господство права, верховенство 
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закона, взаимная ответственность государства и личности, разделение властей, 

повышение роли суда, правовая защищенность. Формирование правового 

государства в России. 
Правовой статус личности как юридически закрепленное положение 

человека в обществе. Структура правового статуса личности: права и 

обязанности, законные интересы, правосубъектность, гражданство, юридическая 

ответственность и др. Виды правового статуса: общий, специальный, 

индивидуальный. 
Права человека как естественные возможности человека, обеспечивающие 

его жизнь и свободу деятельности во всех сферах. Гражданские, экономические, 

политические, социальные, культурные и другие права. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
Раздел I. Общие положения 

 
Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права 
1. Понятие гражданского права. Отграничение гражданского права от 

смежных с ним отраслей. 
2. Предмет гражданско-правового регулирования. 
3. Метод гражданско-правового регулирования.  
4. Основные принципы гражданского права. 
5. Понятие и предмет науки гражданского права. 

 
Тема 2. Гражданское законодательство 

1. Понятие гражданского законодательства. 
2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
3. Система гражданского законодательства. 
4.Толкование гражданского законодательства. 
5. Аналогия закона, аналогия права. 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав 
1. Понятие и виды гражданских правоотношений. 
2. Состав гражданского правоотношения. 
3. Основания возникновения гражданских правоотношений. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей:  
а) Понятие и значение юридических фактов в гражданском праве. 
б) Классификация юридических фактов в гражданском праве. 
в) Юридические составы. 
5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей: 
а). Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 
б). Пределы осуществления гражданских прав. 
в) Злоупотребление правом и его последствия. 
6. Защита гражданских прав: 
а). Понятие защиты гражданских прав. 
б). Способы защиты гражданских прав, их классификация. 

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 
1. Понятие и содержание правоспособности. 
2. Понятие и содержание дееспособности. 
3. Имя и место жительства гражданина. 
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4. Эмансипация. 
5. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
6. Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица. 
7. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность физического лица, не зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
8. Опека. Попечительство. Патронаж.  
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его правовые 

последствия. 
10. Объявление гражданина умершим и его правовые последствия. 
11. Акты гражданского состояния. 

 
Тема 5. Юридические лица 

1. Понятие и признаки юридического лица.  
2. Порядок и способы создания юридического лица.  
3. Виды юридических лиц. 
4. Филиалы и представительства.  
5. Прекращение деятельности юридического лица. 

 
Тема 6. Объекты гражданского права 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
2. Вещи, их классификация  и ее правовое значение. 
3. Действия как объекты гражданских прав. 

 
Тема 7. Нематериальные блага и их защита 

1. Понятие нематериальных благ и их виды. 
2. Защита нематериальных благ. Условия и последствия удовлетворения иска 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы восстановления 

чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 
3. Защита личных неимущественных прав. 
4. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. 
5. Условия наступления ответственности за причинение морального вреда и 

определение размера компенсации.  
 

Тема 8. Сделки 
1. Понятие и виды сделок. 
2. Условия действительности сделок. 
3. Недействительные сделки. 
4. Виды недействительных сделок и их последствия. 

 

Тема 9. Представительство. Доверенность 
1. Понятие и виды представительства. 
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2. Основания возникновения представительства. 
3. Полномочия представителя. Доверенность, ее виды. 
4. Представительство без полномочий или с превышением полномочий. 

 
Тема 10. Сроки. Исковая давность 

1. Виды сроков в гражданском праве. 
2. Сроки осуществления гражданских прав. 
3. Сроки защиты гражданских прав. 
4. Сроки исковой давности. 

 
Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

 
Тема 11. Общие положения о праве собственности 

1. Понятие собственности и права собственности. 
2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 
3. Содержание права собственности. Правомочия собственника. 
4. Формы и виды права собственности. Субъекты права собственности. 
5. Вещное право: понятие, признаки и виды. 
6. Основания возникновения права собственности. 
7. Основания прекращения права собственности. 

 

Тема 12. Право собственности граждан. Право собственности юридических 

лиц. Право частной собственности 
1. Понятие и содержание частной собственности как экономического и 

правового явления. Объекты и субъекты права частной собственности. 
2. Понятие права собственности граждан в объективном и субъективном 

смыслах. Содержание и осуществление права собственности граждан. Субъекты и 

объекты права собственности граждан. 
3. Основания и способы приобретения (возникновения) права собственности 

граждан. Основания прекращения права собственности граждан. 
4. Понятие права собственности юридических лиц в объективном и 

субъективном смыслах. Содержание и осуществление права собственности 

юридических лиц. Субъекты, объекты права собственности юридических лиц. 
5. Основания и способы приобретения (возникновения) права собственности 

юридических лиц. Основания прекращения права собственности юридических 

лиц. 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 
1. Понятие права государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права 

государственной и муниципальной собственности. Осуществление права 

государственной и муниципальной собственности. 
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2. Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, 

находящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия. 
3. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 

предприятия и учреждения. 

Тема 14. Право общей собственности 
1. Право общей собственности в объективном и субъективном смыслах. 

Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды общей 

собственности. 
2. Общая долевая собственность. Основания ее возникновения. Определение 

долей в праве общей собственности. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности. Преимущественное право 

покупки. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, выдел из 

него доли. 
3. Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности. 
4. Общая совместная собственность супругов. 
5. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов. 
6. Иные случаи образования общей собственности. 

Тема 15. Ограниченные вещные права 
1. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав в гражданском 

праве.  
2. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
3. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
4. Сервитуты.  
5. Вещные права юридических лиц на закрепленное за ними имущество: 

право хозяйственного ведения; право оперативного управления.  

 
Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав 

 
1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 
2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск): основания предъявления виндикационного иска; 

условия удовлетворения иска; расчеты по доходам и расходам при истребовании 

имущества. 
3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск): основания предъявления негаторного иска; условия 

удовлетворения негаторного иска. 
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4. Иски о защите прав владельца, не являющегося собственником. 
 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 17. Общие положения об обязательствах 
1. Понятие обязательства и обязательственного права. Особенности 

отношений, регулируемых нормами обязательственного права.  
2. Соотношение обязательственных и вещных (право собственности и 

ограниченные вещные права) правоотношений. 
3. Система оснований возникновения обязательственных правоотношений. 

Соотношение обязательственного и договорного права. Видовая классификация 

обязательств. 
4. Понятие и структура обязательственных правоотношений. Объекты 

обязательственных правоотношений. Содержание обязательственных 

правоотношений (субъективные права и юридические обязанности сторон). 

Субъекты обязательственных правоотношений. Понятие кредитора и должника 

как сторон (участников) обязательственных правоотношений. 
5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые обязательства. Солидарные 

обязательства. Субсидиарные обязательства. 
6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия и форма 

уступки требования. Ответственность кредитора, уступившего требование. 

Перевод долга: условия и форма перевода долга.  

Тема 18. Общие положения о договоре 
1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 
2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 
3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 
4. Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. 
5. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения 

торгов. 
6. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора. 
 

Тема 19. Исполнение обязательств 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 
2. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства.  
3. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству. 
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4. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение 

обязательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 
5. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 
6. Регрессные обязательства. 

 
Тема 20. Обеспечение исполнения обязательств 

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспечений. 

Понятие и признаки акцессорного обязательства. 
2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 
3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет 

залога. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с 

оставлением предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с 

наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и 

содержание договора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору о залоге. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Досрочное исполнение обязательства, 

обеспеченного залогом и обращение взыскания на заложенное имущество. 

Прекращение залога. 
4. Удержание.  
5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства. 
6. Банковская гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по банковской гарантии. Права и обязанности сторон, 

пределы обязательства гаранта, прекращение банковской гарантии. 
7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка. Отличие 

задатка от аванса. 

Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 
2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие 

вреда, убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 

противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинная 

связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Вина. 

Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности 

независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности. 

Понятие случая и непреодолимой силы. 
3. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. 

Ответственность должника за своих работников, и за действия третьих лиц. 
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Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность за 

неисполнение обязательства в натуре. 
4. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 

обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности должника. Смешанная вина. Просрочка должника. Просрочка 

кредитора. 

Тема 22. Прекращение обязательств 
1. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 
2. Прекращение обязательств исполнением. 
3. Отступное как основание прекращения обязательства. 
4. Зачет как основание прекращения обязательства: порядок и условия. 

Недопустимость зачета. 
5. Совпадение должника и кредитора в одном лице как основание 

прекращения обязательства. 
6. Прекращение обязательства новацией. 
7. Прощение долга как основание прекращения обязательства. 
8. Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства. 

Невозможность физическая и юридическая; постоянная и временная; объективная 

и субъективная; первоначальная и последующая. 
9. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица. 
10. Односторонний отказ от исполнения обязательства: условия 

допустимости и порядок.  
11. Изменения обязательства: понятие и основания. 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 
 

Тема 23. Купля-продажа. Общие положения 
1. Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре. 
2. Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, 

комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. 
3. Права и обязанности продавца и покупателя. 
4. Ответственность продавца за нарушение обязанностей. 

 
Тема 24. Розничная купля-продажа 

1.Договор розничной купли-продажи и его виды. Форма договора. 

Публичная оферта. 
2. Информационная обязанность продавца. 
3. Продажа товаров по образцам. 
4. Продажа товаров с использованием автоматов. 
5. Продажа товаров в кредит и с оплатой в рассрочку. 
6. Обмен товара ненадлежащего качества. 
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7. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.  
 

Тема 25. Продажа недвижимости. Продажа предприятий. Продажа жилых 

помещений 
1. Понятие договора продажи недвижимости. Предмет договора. 
2.  Форма договора. Государственная регистрация перехода прав 

собственности на недвижимость. 
3. Передача недвижимого имущества. Последствия передачи недвижимого 

имущества ненадлежащего качества. 
4. Особенности продажи предприятия. 
5. Особенности продажа жилых помещений. 

 
Тема 26. Поставка товаров 

1. Понятие договора поставки. Порядок и формы заключения.  
2. Содержание договора поставки. Урегулирование разногласий при 

заключении договора. 
3. Исполнение договора поставки. Доставка товаров. Порядок приемки 

товаров по количеству и качеству. Оплата продукции. 
4. Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 

невыполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки. 

Исчисление убытков при расторжении договора поставки. 
 

Тема 27. Контрактация. Энергоснабжение 
1. Понятие, стороны и форма договора контрактации. 
2. Предмет, цена, срок и иные условия договора. Порядок заключения 

договора. 
3. Права и обязанности заготовителя и производителя сельскохозяйственной 

продукции. 
4. Исполнение договора контрактации. 
5. Ответственность сторон за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей. 
6. Понятие и содержание договора энергоснабжения.  
7. Организация договорных связей в отношениях по энергоснабжению. 

Субъекты договора энергоснабжения. 
8. Права и обязанности  сторон по договору энергоснабжения.  
9. Ответственность  сторон  по договору энергоснабжения.   

 
Тема 28. Мена. Дарение 

1. Понятие и особенности договора мены. 
2. Понятие и виды договора дарения. 
3. Права и обязанности сторон. 
4. Ответственность по договору дарения. 
5. Прекращение договора дарения. 
6. Пожертвование. 
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Тема 29 Рента. Пожизненное содержание с иждивением 

1. Общие положения о ренте.  
2. Постоянная рента. 
3. Пожизненная рента.  
4. Расторжение договора ренты и риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты.  
5. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 
Тема 30. Общие положения об аренде 

1. Понятие договора аренды. 
2. Содержание и исполнение договора аренды. 
3. Осуществление прав арендатора по пользованию нанятым имуществом. 
4. Прекращение договора аренды. 

 
Тема 31. Прокат. Аренда транспортных средств 

1. Договор проката.  
2. Права и обязанности сторон договора проката. 
3. Понятие и виды аренды транспортных средств. 
4. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 
5. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

 
Тема 32. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий 
1. Понятие договора аренды зданий и сооружений. 
2. Права и обязанности сторон по договору аренды зданий и сооружений. 
3. Ответственность сторон по договору аренды зданий и сооружений. 
4. Понятие договора аренды предприятий. 
5. Права и обязанности сторон по договору аренды предприятий. 
6. Ответственность сторон по договору аренды предприятий. 

 
Тема 33. Лизинг 

1. Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга). 
2. Исполнение договора лизинга. 
3. Виды лизинга. 

 
Тема 34. Безвозмездное пользование 

1.Понятие и основные элементы договора ссуды. 
2.Права и обязанности сторон по договору.  
3.Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора.  
 

Тема 35. Общие положения о подряде 
1. Понятие договора подряда.  
2. Права и обязанности подрядчика. 
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3. Права и обязанности заказчика.  
4. Ответственность сторон по договору подряда. 
5. Прекращение договора подряда.  

 
Тема 36. Бытовой подряд. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Отдельные виды 

договора подряда 
1. Понятие договора бытового подряда.  
2. Права и обязанности сторон по договору бытового подряда.  
3. Особенности ответственности сторон по договору бытового подряда. 
4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 
а) понятие, предмет, стороны;  
б) права и обязанности подрядчика и заказчика; 
в) ответственность сторон за нарушение договора. 
5. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ: 
а) понятие, предмет, стороны; 
б) права и обязанности сторон; 
в) последствия невозможности достижения результатов научно-

исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и 

технологических работ; 
г) ответственность сторон за нарушение договора. 

 
Тема 37. Строительный подряд 

1. Понятие договора строительного подряда. Предпосылки заключения 

договора строительного подряда. 
2. Права и обязанности подрядчика. 
3. Права и обязанности заказчика.  
4. Ответственность сторон по договору строительного подряда.  
5. Понятие государственного или муниципального контракта на выполнение 

подрядных работ. Заключение государственного или муниципального контракта.  
6. Права и обязанности сторон государственного или муниципального 

контракта.  
7. Ответственность сторон государственного или муниципального контракта. 
 

Тема 38. Возмездное оказание услуг 
1. Понятие договора возмездного оказания услуг. 
2. Права и обязанности заказчика. 
3. Права и обязанности исполнителя. 
4. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 
5. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг. 

Тема 39. Перевозка. Транспортная экспедиция 
1. Понятие и виды перевозок.  
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2. Понятие и виды договора перевозки грузов. Участники перевозочных 

отношений.  
3. Заключение договора перевозки грузов. Содержание договора перевозки 

грузов. Перевозочные документы. 
4. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.  
5. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов.  
6. Особенности перевозки грузов на морском, внутреннем водном, 

железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте.  
7. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 
8. Договор перевозки пассажира и багажа.  
9. Договор буксировки.  
10. Претензии и иски по перевозкам и договору буксировки. 
11. Договор транспортной экспедиции. 

 

Тема 40. Заем, кредит 
1. Понятие и виды договора займа. 
2. Предмет, субъекты и форма договора займа. Проценты по договору 

займа. 
3. Содержание договора займа. 
4. Ответственность сторон по договору займа. 
5. Понятие кредитного договора, его элементы. 
6. Товарный и коммерческий кредит. 

 
Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования 

1. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования и 

его содержание. 
2. Исполнение договора финансирования под уступку денежного 

требования. 
 

Тема 42. Банковский вклад 
1. Понятие и виды договора банковского вклада. 
2. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 
3. Права, обязанности и ответственность сторон по договору банковского 

вклада. 

Тема 43. Банковский счет 
1. Понятие договора банковского счета.  
2. Основные виды банковских счетов. 
3. Права и обязанности, ответственность сторон по договору. 
4. Основания и очередность списания денежных средств со счета.  

 
Тема 44. Расчетные правоотношения 

1. Формы безналичных расчетов.  
2. Расчеты платежными поручениями. 
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З. Расчеты по аккредитиву. 
4. Виды аккредитива. 
5. Расчеты по инкассо. 
6. Расчеты чеками. 
7. Иные формы безналичных расчетов. 
8. Расчеты векселем. 

Тема 45. Хранение 
1. Понятие договора хранения. Хранение в силу закона. 
2. Права и обязанности сторон по договору хранения. 
3. Ответственность сторон по договору хранения.  
4. Договор складского хранения. Складские документы. 
5. Специальные виды договоров хранения: 
5.1. Хранение в ломбарде.  
5.2. Хранение ценностей в банке. 
5.3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций.  
5.4. Хранение в гардеробах организаций.  
5.5. Хранение в гостинице.  
5.6. Секвестр. 

Тема 46. Страхование 
1. Понятие страхового правоотношения. Основные страховые понятия. 
2. Формы и виды страхования. 
3. Стороны страхового правоотношения, переход права на застрахованное 

имущество к другому лицу. 
4. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование. 
5. Договор имущественного страхования. Содержание договора. Виды 

имущественного страхования.  
6. Договор личного страхования, существенные условия договора. Виды 

договоров личного страхования. 
7. Обязательное (имущественное и личное) страхование. 
8. Обязательное государственное страхование. 
9. Прекращение договора страхования. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. 

Тема 47. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения 
1. Понятие и элементы договора поручения.  
2. Права и обязанности сторон по договору поручения.  
3. Ответственность сторон по договору поручения.  
4. Понятие и содержание обязательств из действий в чужом интересе без 

поручения.  

Тема 48. Комиссия. Агентирование 
1. Понятие и виды договора комиссии. Отличия договора поручения и 

комиссии.  
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2. Стороны договора комиссии. Субкомиссия.  
3. Права и обязанности комиссионера.  
4. Ответственность комиссионера.  
5. Прекращение договора комиссии.  
6. Понятие агентского договора. Место агентского договора в системе 

договоров об оказании посреднических услуг.  
7. Ограничения прав принципала и агента. 
8. Субагентский договор.  
9. Прекращение агентского договора. 

Тема 49. Доверительное управление 
1. Понятие договора доверительного управления имуществом.  
2. Содержание договора доверительного управления имуществом. 
3. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. 
 

Тема 50. Коммерческая концессия 
1.Понятие, признаки, существенные условия договора коммерческой 

концессии.  
2.Права и обязанности сторон.  
3. Правовые последствия перемены лиц в обязательстве, возникающем из 

договора коммерческой концессии.  
4. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  
5. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии.  
6. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  
7. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предоставлено по договору коммерческой концессии. 
 
Тема 51. Простое товарищество.  
1. Понятие и особенности договора простого товарищества. 
2. Коммерческое  и некоммерческое простое товарищество. Негласное 

товарищество. 
3. Права участников простого товарищества: 
а) на общее имущество товарищей; 
б) на получение прибыли; 
в) на ведение общих дел; 
г) на информацию. 
4. Основные обязанности товарищей: 
а) внесение вклада в общее дело; 
б) совместная деятельность для достижения установленной договором цели; 
в) содержание общего имущества; 
г) покрытие расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью 

товарищей. 
5. Прекращение договора простого товарищества. 
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Тема 52. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр 

и пари 
1. Понятие обязательства из публичного обещания награды. 
2. Стороны в обязательстве, их права и обязанности. 
3. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. 
4. Понятие обязательства из публичного конкурса. 
5.  Виды публичного конкурса. 
6. Исполнение обязательства из публичного конкурса. 
7. Отмена или изменение условий публичного конкурса. 
 

Тема 53. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и его характеристика. 
2.Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Особенности 

ответственности граждан. 
3. Объект  и содержание обязательства вследствие причинения вреда. 
4. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда 

(наличие вреда, противоправность поведения, причинная связь, вина). 
5. Особенности возникновения обязательств вследствие причинения вреда 

при совместном причинении вреда. 
6. Понятия работника и исполнения трудовых обязанностей. 
7. Порядок предъявления регрессного требования лицом, с которым работник 

состоял в трудовых или в гражданско-правовых отношениях. 
8. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами 

власти. 
9. Общие положения об ответственности за вред, причиненный актами 

управления. 
10. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда не зависимо от вины. 
11. Ответственность за вред, причиненный органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда при наличии вины. 
13. Ответственность лиц за вред, причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за 

вред, причиненный несовершеннолетними. 
14. Ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет за 

причиненный ими вред. Субсидиарная ответственность родителей. 
15. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным ограниченно дееспособным. 
16.Ответственность лиц за вред, причиненный гражданами, не способными 

понимать значение своих действий. 
17.Случаи возложения ответственности непосредственно на причинителя 

вреда. 
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Тема 54. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 
1. Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 
2. Соотношение требований о возврате неосновательно обогащения с 

другими требованиями о защите гражданских прав. 
3. Содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Расчеты при возврате неосновательного обогащения. 
4. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Раздел V. Наследственное право 

Тема 55. Наследственное право 
1. Понятие, источники и принципы наследственного права.  
2. Понятие наследования. Основания наследования. Открытие наследства, 

время и место открытия наследства. 
3. Наследодатель. Наследники. Государство как наследник. Недостойные 

наследники. 
4. Объекты наследственного преемства 
5. Понятие, форма  и содержание завещания. 
6. Специальные распоряжения завещателя. 
7. Изменение и отмена завещания. Случаи недействительности завещания. 
8. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию. Наследники, 

имеющие право на обязательную долю. 
9. Способы принятия наследства. Сроки для принятия наследства.  
10. Непринятие и отказ от наследства. 
11. Оформление наследственных прав. 
12. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 
13. Раздел наследства. 
14. Охрана наследственного имущества. 

Раздел VI. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Тема 56. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
1. Понятие и общая характеристика охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. 
3. Защита интеллектуальных прав, личных неимущественных прав и 

исключительных прав. 

Тема 57. Авторское право 
1. Понятие, предмет регулирования и сфера действия авторского права.  
2. Объекты авторского права. 
3. Возникновение авторского права. Презумпция автора. Субъекты 

авторского права.  
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4. Интеллектуальные права автора. 
5. Использование произ-ний без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения.  
6. Срок действия авт/права.  
7. Виды авторских договоров.  
8. Договор авторского заказа и его виды. 
9. Защита прав автора (иного обладателя) и их охрана. 
 

Тема 58. Патентное право 
1. Понятие и значение патентного права. 
2. Источники патентного права. 
3. Объекты патентного права. 
4. Субъекты патентного права. 
5. Оформление права на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. 
6. Особенности правовой охраны секретных изобретений. 
7. Защита прав авторов и патентообладателей на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. 
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90. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»  
91. Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 259-ФЗ  «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»  
92. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  
93. Федеральный закон от 29 ноября 2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании»  
94. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации»  
95. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»  
96. Федеральный закон от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе»  
97. Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах»  
98. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе»  
99. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"  
100. Федеральный закон от 02 ноября 2013 № 293-ФЗ «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации»  
101. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)»  
102. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании 

прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений»  
103. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 213-ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 
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оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
104. Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»  
105. Федеральный закон от 08 июня 2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
106. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
107. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной 

деятельности». 
108. Постановление Правительства РФ от 02 марта 2005 № 111 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности»  
109. Постановление Правительства РФ от 05.01.1998 г. №1 «Порядок 

прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа 

организациям – потребителям при неоплате поданных или использованных ими 

топливно-энергетических ресурсов»  
110. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. № 569 "Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами"  
111. Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2003 № 72 («Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте»  
112. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного 

знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением 

исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с 

государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами» 
113. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 714 «Об 

утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для 

федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 

федерального бюджета» 
114. Постановление Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575"Об 

утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых 
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требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения в товарах существенных недостатков". 
115. Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 829 «О 

вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях» 
116. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»  
117. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 "Об 

утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации". 
118. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»  
119. Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 614 «О ставках 

вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения 

(постановки)» 
120. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2001 № 795 «Об 

утверждении Правил оказания услуг автостоянок»  
121. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. № 310 «Об 

утверждении правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи». 
122. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285 «Об 

утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при публичной 

перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских 

рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений» 
123. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации". 
124. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 
125. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 "Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам". 
126. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 

использования произведений литературы и искусства» 
127. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 № 218 «О 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности»  
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128. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 г. № 745 "Об 

авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных 

государственных нужд". 
129. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 928 «О 

порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на 

изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, 

составляющих государственную тайну» 
130. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 «О 

государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, 

базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию 

интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» 
131. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об 

утверждении правил предоставления гостиничных услуг в РФ». 
132. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 № 350 «Об 

утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом»  
133. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 года № 612 

«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом». 
134. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 988 «Об 

утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 

исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях» 
135. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 992 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»  
136. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О 

негосударственной экспертизе проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 
137. Постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г. № 524 «О 

минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических 

произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.» 
138. Постановление Правительства РФ от 29.05.2002 г. №364 «Об 

обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет 

средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность 

государства» 
139. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2012 № 524 «Об 

утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  
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140. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 «Об 

утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики». 
141. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий». 
142. Постановление Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О 

порядке передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной 

собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе 

приватизации, и заключении договоров доверительного управления этими 

акциями»  
143. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о 

предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком 

заявлении (утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г.) 
144. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 19 

февраля 2008 г. № 30 «О Типовом уставе аккредитованной организации по 

управлению правами на коллективной основе» 
145. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 325 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по организации приема заявок на 

промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный 

образец»  
146. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 322 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке 

продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для 

применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это 

органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока 

действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на 

полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места 

происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в 

установленный срок пошлины за поддержание его в силе» 
147. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении 

права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 

знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, 

топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии 
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на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 

соответствии с патентным законодательством Российской Федерации» 
148. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 326 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную 

модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке 

патентов Российской Федерации на полезную модель»  
149. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. 

№ 327 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и 

их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на изобретение»  
150. Приказ Минтранса России от 17 июня 2015 № 190 «Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров». 
151. Приказ Минтранса России от 21 апреля 2003 № ВР-1/п «Об 

утверждении Правил безопасности морской перевозки грузов» (с изм. и доп.). 
152. Приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей»  
153. Приказ Минюста РФ от 6 августа 2004 г. № 135 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации договоров аренды 

недвижимого имущества». 
154. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 27 «Об утверждении Правил 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом»  
155. Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 28 «Об утверждении Правил 

приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом»  
156. Приказ Роспатента от 19 августа 1999 г. № 141 «Об утверждении 

Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с 

правовой охраной товарных знаков» 
157. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 «Об утверждении 

Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам»  
158. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 199 «Об утверждении 

Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения» 
159. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утв. Банком России 19 июня 2012 № 383-П  
160. Указание Банка России от 27 февраля 2014 № 3194-У «О порядке 

раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами»  
161. Указания Банка России от 07 октября 2013 № 3073-У «Об 
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осуществлении наличных расчетов» 
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ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие, принципы и система уголовного права 
Понятие уголовного права и его содержательные аспекты. Понятие и 

содержание предмета уголовного права Российской Федерации. Метод 

уголовного права Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой функции и 

ее содержание. 
Уголовное право как отрасль правовой науки. Предмет науки уголовного 

права. Метод науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. Роль науки 

уголовного права в разработке проектов уголовных законов, оптимизации 

законотворческой и правоприменительной деятельности, правильном толковании 

уголовного закона. Основные школы в науке уголовного права во второй 

половине XIX – в начале ХХ вв. Советский период истории развития 

отечественной науки уголовного права. Современная российская наука 

уголовного права.  
Уголовное право в виде учебной дисциплины. Предмет и метод уголовного 

права как учебной дисциплины. Задачи Курса уголовного права Российской 

Федерации. 
Понятие задач уголовного права Российской Федерации и уголовно-правовая 

характеристика их признаков. Виды задач по уголовному праву Российской 

Федерации. Охранительный и превентивный блоки задач уголовного права. 
Система российского уголовного права: понятие и ее содержание. Общая и 

Особенная части уголовного права. Институты уголовного права. Источники 

уголовного права. Система курса Общей части уголовного права. 
Место уголовного права в российской правовой системе. Соотношение 

уголовного права с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 

правом. Связь уголовного права с общетеоретической дисциплиной – 
криминологией. Соотношение уголовного права с административным, 

гражданским правом, законодательством о здравоохранении. Связь уголовного 

права с социологией, социальной психологией и другими общественными и 

естественными науками. 
Понятие и значение принципов уголовного права. Система уголовно-

правовых принципов и их взаимосвязь с общими принципами права. Принцип 

законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип 

справедливости. Принцип гуманизма. 
Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного 

законодательства Российской Федерации и на правоприменительном уровне. 
Понятие и содержание уголовно-правовой политики и ее соотношение с 

государственной политикой противодействия преступности. Историческая 

обусловленность и изменчивость уголовно-правовой политики. Сущность и 

основные направления современной российской уголовно-правовой политики. 

Методы уголовно-правовой политики. Криминализация и декриминализация. 
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Пенализация и депенализация. Дифференциация и индивидуализация уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовно-правовой политики: 

правотворческая и правоприменительная деятельность. 
 

Тема 2. Российский уголовный закон 
Понятие и основные черты уголовного закона. Порядок принятия уголовного 

закона. Задачи уголовного законодательства Российской Федерации. Значение 

уголовного закона. Проблемы и перспективы совершенствования российского 

уголовного законодательства. 
История российского уголовного законодательства. Уголовное 

законодательство России досоветского периода (до 1917 года). Уголовное 

законодательство в советский период истории России. Постсоциалистическое 

российское уголовное законодательство.  
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Система и 

структура уголовного закона. Общая и Особенная части уголовного законодательства 

Российской Федерации. Структура уголовно-правовой статьи. Понятие уголовно-
правовой нормы и ее элементы. Понятия гипотезы, диспозиции и санкции уголовно-
правовой нормы. Понятие уголовно-правового положения. Виды диспозиций и 

санкций статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона. Запрет 

применения уголовного закона по аналогии. 
Временные пределы действия уголовного закона. Дата принятия и 

официального опубликования уголовного закона. Прекращение действия 

уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона. Промежуточный уголовный закон. 
Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный 

принцип, принцип гражданства, покровительственный принцип, универсальный и 

реальный принципы. Территория Российской Федерации. Территориальное море 

и воздушное пространство Российской Федерации. Правовой режим 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. Судна, приписанные к порту Российской Федерации и военные 

корабли и судна. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, дипломатические представители иностранных государств и 

иных граждан, пользующихся иммунитетом; 
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Понятие института 

выдачи лиц, совершивших преступление. Международно-правовые документы, 

регламентирующие выдачу лиц, совершивших преступление. Выдача лиц, 

совершивших преступление по уголовному законодательству Российской 

Федерации. Основания для отказа в экстрадиции. 
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Тема 3. Понятие преступления 
Преступление по уголовному праву Российской Федерации. Социальная и 

правовая природа преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, 

признаваемых преступлением. 
Понятие преступления и уголовно-правовая характеристика его признаков. 

Общественная опасность деяния как объективная категория. Содержание 

общественной опасности, ее качественная и количественная характеристика. 

Признак противоправности преступления и его значение для обеспечения 

законности. Недопустимость применения уголовного закона по аналогии. 

Признак виновности преступления. Отказ Уголовного кодекса Российской 

Федерации от объективного вменения. Признак наказуемости преступления, его 

содержание и значение. Установление преступления обвинительным приговором 

суда, вступившим в законную силу. 
Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, 

предусмотренное уголовным законом, но не представляющее общественной 

опасности. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Критерии 

разграничения. Преступления и аморальные поступки. 
Классификация преступлений в уголовном праве и ее значение. 

Юридическая природа категорий преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Преступления небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие 

преступления. Особо тяжкие преступления. Практическое значение деления 

преступлений на категории. Право суда изменить категорию преступления на 

менее тяжкую. 
Тема 4. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Общий состав преступления и состав 

конкретного преступления. Состав преступления как совокупность объективных и 

субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное 

деяние как преступление. Соотношение понятий преступления и состава 

преступления. Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. 

Объективные элементы состава преступления: объект и объективная сторона. 

Субъективные элементы состава преступления: субъект и субъективная сторона. 

Признаки состава преступления: обязательные и факультативные. 
Классификация составов преступления: по характеру и степени 

общественной опасности, структуре, законодательной конструкции объективной 

стороны. 
Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления для 

осуществления квалификации преступлений. 
 

Тема 5. Объект преступления 
Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному 

праву. Структура объекта преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объекта преступления. Виды объектов преступления. Общий объект 

преступления. Родовой и видовой объекты преступления и их значение для 



81 
 

построения Особенной части Уголовного кодекса российской Федерации. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации 

преступлений. Виды непосредственного объекта: основной, дополнительный и 

факультативный. 
Понятие предмета преступления и его значение для квалификации 

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 
Потерпевший от преступления. Уголовно-правовое значение личности 

потерпевшего. 
Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления. 
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно наказуемого 

действия и бездействия. Условия уголовной ответственности за преступное 

бездействие. «Чистое» и «смешанное» бездействие. 
Общественно опасные последствия и их виды. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 
Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. Уголовно-правовое 

значение правильного установления причинной связи. 
Время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления. Их содержание и уголовно-правовое значение. 
 

Тема 7. Субъект преступления 
Понятие, содержание и юридическое значение субъекта преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. 
Возраст как один из признаков субъекта преступления. 

Дифференцированный подход к возрасту субъекта преступления в уголовном 

законе. 
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности субъекта 

преступления. Характеристика интеллектуального и волевого признаков 
вменяемости. Понятие невменяемости по уголовному праву. Медицинский 

(биологический) и юридический (психологический) критерии невменяемости. 
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения. Ответственность лиц, у которых 

болезненное состояние психики проявилось после совершения преступления. 
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов 

преступления. 
Понятие личности преступника. Субъект преступления и личность 

преступника. Соотношение этих понятий. 
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Тема 8. Субъективная сторона преступления 
Понятие субъективной стороны состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. Значение 

субъективной стороны состава преступления. 
Понятие и содержание вины в российском уголовном праве. Формы вины. 

Значение деления вины на формы. Умысел и его виды. Интеллектуальный и 

волевой моменты умысла. Разграничение прямого и косвенного умысла. Умысел 

заранее обдуманный и внезапно возникший. Умысел определенный, 

неопределенный и альтернативный. 
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

интеллектуальный и волевой моменты. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного причинения 

вреда (казуса, случая). 
Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Понятие «двойной формы вины». 
Невиновное причинение вреда (казус, случай). Его отличие от небрежности. 
Мотив, цель, эмоции как факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления и их уголовно-правовое значение. 
Понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки и 

их значение в уголовном праве. 
 

Тема 9. Множественность преступления 
Понятие множественности преступлений по уголовному праву. Ее отличие от 

сложных единичных преступлений (длящихся, продолжаемых преступлений, 

преступлений со сложным составом). Значение института множественности 

преступлений. Юридические последствия множественности преступлений. Виды 

множественности преступлений. 
Понятие и признаки совокупности преступлений по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная 

совокупность преступлений. Юридическое значение совокупности преступлений. 

Разграничение совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых 

норм. 
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. 

Значение законодательного определения опасного и особо опасного рецидива. 

Условия, при которых рецидив может быть признан опасным и особо опасным. 
 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступления (стадии совершения 

преступлений) 
Понятие стадий умышленного преступления по уголовному праву. Значение 

выделения стадий совершения преступлений для уголовной ответственности, 
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квалификации и назначения наказания. Виды стадий совершения преступления по 

действующему уголовному законодательству. Понятие обнаружения умысла. 
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и 

момент окончания преступления. 
Понятие неоконченного преступления (предварительная преступная 

деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Понятие и признаки приготовления 

к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла 

на совершение преступления. Особенности уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Пределы назначения уголовного наказания за 

приготовление к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. 

Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их 

выделения. Негодное покушение. Пределы назначения уголовного наказания за 

покушение на преступление. Отличие покушения на преступление от 

приготовления к преступлению и оконченного преступления. 
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и 

признаки добровольного отказа. Особенности добровольного отказа от 

совершения преступления при приготовлении к преступлению и покушении на 

преступление. Вопрос о возможности добровольного отказа при оконченном 

покушении. Особенности добровольного отказа от совершения преступления 

организатора, подстрекателя и пособника. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 
 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовая природа. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников 

преступления по уголовному закону. Понятие исполнителя, организатора, 

подстрекателя, пособника. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие деяния исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Понятие посредственного исполнения. Интеллектуальное и физическое 

пособничество. 
Формы соучастия в преступлении. Критерии выделения форм соучастия. 

Характеристика отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору. Совершение преступления организованной 

группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Значение деления соучастия на формы. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Особенности квалификации деяний организатора, 

подстрекателя и пособника. 
Специальные вопросы ответственности соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся подстрекательство и 

пособничество. Особенности добровольного отказа от совершения преступления 

соучастников. Понятие эксцесса исполнителя и его виды. Качественный и 

количественный эксцесс. 
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Понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия в 

преступлении. Виды прикосновенности. Заранее не обещанное укрывательство. 

Попустительство. 
 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву России. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
Понятие необходимой обороны в российском уголовном праве. Право на 

необходимую оборону как субъективное право гражданина. Значение необходимой 

обороны для усиления охраны прав и свобод человека, общественных и 

государственных интересов. Условия правомерности необходимой обороны. 

Условия, относящиеся к посягательству. Условия, характеризующие защиту от 

посягательства. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за 

деяния, совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Мнимая 

оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. 
Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность причиненного в ходе задержания вреда. Основания 

задержания и условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Ответственность за деяния, совершенные при превышении мер по 

задержанию лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 
Крайняя необходимость. Основания и условия правомерности причинения 

вреда при крайней необходимости. Условия, характеризующие грозящую 

опасность. Условия, относящиеся к защите от опасности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Ответственность за причинение вреда при превышении 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 
Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, его уголовно-правовое значение. 

Непреодолимое и преодолимое физическое принуждение. Ответственность за 

причинение вреда в результате физического или психического принуждения. 
Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Социальное и уголовно-правовое значение нормы об обоснованном риске. 

Условия правомерности обоснованного риска. 
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Юридические последствия 

исполнения преступного приказа. 
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (теория и 

практика). Проблемы, возникающие в практике в связи с непризнанием согласия 

потерпевшего обстоятельством, исключающим преступность деяния по 

Уголовному кодексу Российской Федерации. 
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Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 
Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному 

праву. Признаки наказания. Отличие наказания от иных мер государственного 

принуждения и мер общественного воздействия. Наказание и уголовная 

ответственность. Понятие, основания и формы реализации уголовной 

ответственности. 
Цели наказания по российскому уголовному праву. Восстановление 

социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение 

преступлений. 
Понятие и значение системы наказаний в отечественном уголовном праве. 

Система наказаний по действующему уголовному законодательству и ее 

признаки. 
Классификации наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 
Штраф как вид уголовного наказания. Способы исчисления размера штрафа. 

Основания определения размера штрафа при его назначении. Назначение штрафа с 

рассрочкой выплаты определенными частями. Порядок назначения штрафа как 

основного и дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. Замена штрафа другими видами наказаний. 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: понятие и срок наказания. Порядок назначения 

данного вида наказания как основного и дополнительного. Основания назначения 

данного вида наказания. Исчисление сроков лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью при 

назначении его в качестве дополнительного наказания. 
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Содержание данного вида наказания. Основания и 

порядок назначения данного наказания. 
Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. 

Продолжительность обязательных работ. Юридические последствия злостного 

уклонения от отбывания обязательных работ. Порядок замены обязательных 

работ другими видами наказаний. Круг лиц, которым не могут назначаться 

обязательные работы. 
Исправительные работы. Содержание этого вида наказания. Срок, порядок и 

условия их применения. Юридические последствия злостного уклонения от 

отбывания исправительных работ. Замена исправительных работ другими видами 

наказаний. 
Ограничение по военной службе. Лица, которым назначается данное 

наказание. Содержание и условия применения этого наказания.  
Ограничение свободы. Содержание и условия применения ограничения 

свободы. Обязательность установления ограничений осужденному. Сроки и 

порядок назначения ограничения свободы. Надзор за осужденным, отбывающим 

ограничение свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания этого вида 

наказания. Замена ограничения свободы другими видами наказаний. Круг лиц, в 

отношении которых не может применяться ограничение свободы. 
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Принудительные работы. Содержание этого вида наказания. 

Продолжительность принудительных работ. Последствия злостного уклонения от 

отбывания этого вида наказания. Круг лиц, которым данное наказание не 

назначается. Отличие принудительных работ от исправительных работ. 
Арест. Содержание и сроки отбывания этого вида наказания. Круг лиц, в 

отношении которых не может быть назначен арест как вид уголовного наказания. 
Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, которым назначается 

данное наказание. Условия применения и сроки содержания в дисциплинарной 

воинской части. 
Лишение свободы на определенный срок. Содержание и место отбывания 

этого вида наказания. Минимальные и максимальные сроки лишения свободы. 

Запрет на назначение лишения свободы на определенный срок. 
Пожизненное лишение свободы. Условия его назначения. Круг лиц, в 

отношении которых не может быть назначено пожизненное лишение свободы.  
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия ее назначения. 

Круг преступлений, за совершение которых может быть назначена смертная 

казнь. Круг лиц, в отношении которых не может быть применена смертная казнь. 

Замена смертной казни в порядке помилования. Аргументы сторонников и 

противников сохранения смертной казни как вида уголовного наказания. 
 

Тема 14. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Содержание принципов назначения наказания. Значение правильного 

определения наказания за совершенное преступление. Законодательные пределы 

назначения наказания. Значение положений Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации при назначении наказания. Учет при назначении 

наказания характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и условия жизни его семьи. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика и значение. Право суда 

учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 
Досудебное соглашение о сотрудничестве. Назначение наказания в случае 

нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания для его применения. Назначение наказания при 

вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
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Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказания и зачет наказания. 
Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Виды наказаний, 

которые могут быть назначены условно. Основания применения условного 

осуждения. Продолжительность испытательного срока. Правовые последствия 

условного осуждения. Отмена условного осуждения. Основания для продления 

испытательного срока. Порядок назначения наказания условно осужденному в 

случае совершения им нового преступления. 
 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 
законодательства. Значение этого института. Его отличие от освобождения от 

уголовного наказания. Основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности и их 

юридическое содержание. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Юридическое содержание деятельного раскаяния. Формы 

деятельного раскаяния. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения от ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам об иных преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Исчисление сроков давности. Применение сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы. Случаи неприменения института срока давности. 
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Основания и условия освобождения лица, совершившего преступление, 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 
Условия и основания освобождения от уголовной ответственности по нормам 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 

Тема 16. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование, судимость 
Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Социально-

правовое значение этого института. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения 

лица от наказания. 
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказаний, 

при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. Основания 

и условия его применения. Требования, которые учитывает суд при рассмотрении 

ходатайства об условно-досрочного освобождений. Последствия нарушения 

осужденным условий условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Отмена условно-досрочного освобождения. 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Виды 

наказаний, при отбывании которых возможна замена оставшейся неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Основания и условия его применения. 

Требования, которые учитывает суд при рассмотрении ходатайства о замене 

осужденному оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Содержание 

понятия «изменение обстановки».Основания и условия этого вида освобождения 

о наказания. 
Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного. Основания и 

условия этого вида освобождения о наказания. Виды и правовые последствия 

такого освобождения. 
Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия ее применения. 

Юридические последствия совершения осужденным в период отсрочки нового 

преступления. Отмена отсрочки отбывания наказания. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия 

ее применения. Последствия отказа от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также от медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклонения от лечения после предоставления отсрочки 

отбывания наказания. Последствия совершения нового преступления в период 

отсрочки отбывания наказания. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности приговора, по истечении которых 

осужденный освобождается от наказания. Приостановление течения сроков 

давности. Применение сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы. 
Случаи неприменения срока давности обвинительного приговора суда. 
Понятие и юридическое содержание амнистии и помилования. Их сходство, 

различие и правовые последствия применения. 
Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. Правовые последствия 

судимости. Погашение судимости. Сроки ее погашения. Снятие судимости до 

истечения срока ее погашения. 
 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Несовершеннолетие как обстоятельство, влияющее на уголовную 

ответственность и наказание лица. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, их характеристика. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетнему. 
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Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их 

содержание. Основания и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Юридические последствия неисполнения 

принудительных мер воспитательного воздействия несовершеннолетним. 

Отличие принудительных мер воспитательного воздействия от уголовного 

наказания. 
Особенности освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и уголовного наказания. Основания и порядок применения к 

несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Особенности применения в отношении несовершеннолетних сроков давности, а 

также сроков погашения судимости. Определение размера этих сроков. 
Основания применения положения главы 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 
 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 
Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, их отличие от 

уголовного наказания. 
Понятие принудительных мер медицинского характера. Правовая природа и 

значение этого института. Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Отличие этих мер от уголовного наказания. 
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим психическими 

расстройствами. Основания и порядок их применения. 
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. 

Основания и условия применения. 
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в условиях стационара. Виды медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
Основания и порядок продления, изменения и прекращения принудительных 

мер медицинского характера. 
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 
Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера. 

Предмет конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Возмещение причиненного ущерба. 
Судебный штраф в системе мер уголовно-правового характера. Основания и 

условия назначения судом судебного штрафа. Последствия неуплаты судебного 

штрафа в установленный судом срок. 
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Тема 19. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств 
Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных 

государств. Источники уголовного права зарубежных государств. Системы 

уголовного права в современном мире. Зарубежные теории Общей части 

уголовного права. Система и виды наказания в современном зарубежном 

уголовном праве. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 20. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской 

Федерации 
Понятие Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части 

уголовного права. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 
Система Особенной части уголовного права: понятие, принципы ее 

построения. Особенности построения Особенной части действующего 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации уголовной 

политики России. 
Значение изучения правоприменительной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 
 

Тема 21. Научные основы квалификации преступлений 
Понятие и значение квалификации преступлений. Место и значение 

квалификации преступления в процессе применения уголовного закона. Состав 

преступления как юридическое основание квалификации преступлений. 

Оценочные признаки состава преступления и их значение для квалификации 

преступления. Предпосылки правильной квалификации преступлений. Субъекты 

квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 
Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Изменение квалификации. 
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. 

Конкуренция специальных норм. Конкуренция части и целого. 
Значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для 

квалификации преступлений и проведения единой линии борьбы с отдельными 

видами преступлений. 
 

Тема 22. Преступления против личности 
Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Система 

преступлений против личности. Личность как объект уголовно-правовой охраны. 
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Разграничение преступлений против личности от двуобъектных преступлений, в 

которых дополнительным объектом выступают права и свободы человека. 
Тема 23. Преступления против жизни 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-
правовой охраны. Определение начального и конечного момента жизни человека. 

Виды причинения смерти другому человеку: убийство и причинение смерти 

по неосторожности. 
Понятие и признаки убийства. Виды убийства. Отграничение убийства от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 
Убийство без отягчающих и смягчающих признаков (основной состав 

убийства, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Квалифицированные виды убийства. Классификация квалифицирующих 

признаков убийства с учетом признаков состава преступления. Убийство двух или 

более лиц. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Убийство 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Убийство 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

Совершение убийства с особой жестокостью и общеопасным способом. 

Совершение убийства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Квалификация убийства, сопряженного с разбоем, 

вымогательством, бандитизмом, с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера. Совершение убийства с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение, в целях использования органов или 

тканей потерпевшего. Совершение убийства из корыстных побуждений или по 

найму, из хулиганских побуждений; по мотиву кровной мести, по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 
Привилегированные виды убийств. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Особенности объективных и субъективных признаков данного состава 

преступления. 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного 

волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного 

волнения при наличии в действиях виновного признаков квалифицированного 

убийства. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта. 
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Особенности указанных составов. Отграничение убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны, от убийства в 

состоянии сильного душевного волнения. 
Причинение смерти по неосторожности и его виды. Причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Причинение смерти по неосторожности двум 
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или более лицам. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных 
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Отличие этого преступления от убийства и 

пособничества к самоубийству. 
 

Тема 24. Преступления против здоровья 
Понятие преступлений против здоровья личности. Виды преступлений 

против здоровья личности. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. 
Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью в зависимости от его 

тяжести. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. Признаки 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. 
Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и его виды. 
Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков: в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированный вид умышленного причинения легкого вреда здоровью. 
Истязание. Виды истязания. Квалификация действий, носящих характер 

истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью. 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причинение 

тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Отграничение причинения тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности от иных преступлений (двуобъектных), 

сопряженных с неосторожным причинением вреда здоровью потерпевшему. 
Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны 

данного состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 
Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. 
Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Отличие этого состава преступления от смежных составов 

преступлений, связанных с причинением по неосторожности смерти либо тяжкого 

вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. 
Побои и его виды. Отличие побоев от преступлений против здоровья 

человека. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 
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Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличие этого 

преступления от покушения на убийство либо причинения тяжкого вреда 

здоровью человека. 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Особенности субъекта данного состава преступления. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Оставление в опасности. Особенности субъекта данного состава 

преступления. 
 

Тема 25. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Преступления против свободы: понятие и виды. Свобода как объект 

уголовно-правовой охраны. 
Похищение человека. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за похищение человека. 
Незаконное лишение свободы. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. 
Торговля людьми. Особенности объективной и субъективной стороны 

данного состава преступления. Понятие эксплуатации человека. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление. 
Использование рабского труда. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Квалифицированные виды этого преступления. Специфика субъекта данного 

состава преступления. 
Преступления против чести и достоинства личности. Честь и достоинство как 

объект уголовно-правовой охраны. Клевета. Квалифицированные виды клеветы. 

Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. 
 

Тема 26. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом. Изнасилование. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Насильственные действия сексуального характера. 
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Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие данного состава 

преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 
Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на 

нормальное нравственное и физическое развитие малолетних. Половое сношение 

и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Условия освобождения от уголовного наказания за 

совершение данного преступления. Развратные действия. Понятие и виды 

развратных действий. 
 

Тема 27. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
Общее понятие и система преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 
Преступления, посягающие на гражданские права и свободы. Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Квалифицированные 

виды указанных составов преступлений. 
Преступления, посягающие на политические права и свободы. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Виды этого состава 

преступления. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума. Виды этого состава преступления. Фальсификация итогов 

голосования. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 
Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы. Нарушение 

требований охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей 

в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды указанных 

составов преступлений. 
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Тема 28. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общее понятие и система преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Способы и 

формы вовлечения в совершение указанных действий. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этих преступлений. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 
Преступления против семьи: понятие и виды. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
 

Тема 29. Преступления в сфере экономики 
Актуальность борьбы с преступлениями экономического характера в 

условиях реформирования социально-экономических отношений. Понятие 

преступлений в сфере экономики. Система и виды преступлений в сфере 

экономики. Понятие экономической преступности. 
 

Тема 30. Преступления против собственности 
Конституция Российской Федерации о принципе равной защиты всех форм 

собственности. Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

посягательства на собственность. Охрана собственности как одна из задач 

действующего уголовного законодательства. Общее понятие и характеристика 

преступлений против собственности. Система преступлений против 

собственности. Виды преступлений против собственности. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на 

собственность. Законодательное определение и признаки хищения. Предмет 

хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Критерии 

подразделения хищения на формы и виды. Определение момента окончания 

хищения. 
Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением 

чужого имущества 
Кража, ее понятие и признаки. Объективные и субъективные критерии тайного 

изъятия имущества. Момент окончания кражи. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Понятие мелкого хищения. 
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Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления 

доверием в составе мошенничества. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие мошенничества от 

иных форм хищения. Виды мошенничества. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием платежных карт. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. 
Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи. 
Грабеж, его понятие и признаки. Момент окончания грабежа. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Отличие грабежа от кражи. Отличие насильственного грабежа от 

разбоя. 
Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического 

насилия при разбойном нападении. Особенности определения момента окончания 

разбоя. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Отличие разбоя, 

совершенного организованной группой с применением оружия, от бандитизма. 
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и 

документов, имеющих особую ценность. Особенности квалификации этого 

состава преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения 
Вымогательство, его понятие и признаки. Момент окончания состава 

вымогательства. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. Отличие вымогательства от насильственного грабежа, 

разбоя и самоуправства. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие этого 

состава преступления от мошенничества. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. Отличие данного состава преступления от хищений. 
Преступления против собственности, не связанные с извлечением 

имущественной выгоды 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 
Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Общественная опасность этих преступлений. Система 
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преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

свободы экономической деятельности 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

осуществления экономической деятельности на законных основаниях 
Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 

работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 
Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности 
Ограничение конкуренции. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего данное преступление. 
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Квалифицированные виды незаконного использования средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг). 
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего данное преступление. 
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Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добропорядочности субъектов экономической деятельности 
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 
Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Незаконное получение кредита. Виды этого состава преступления. 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Манипулирование рынком. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Неправомерное использование инсайдерской информации. 
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей. 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого состава 

преступления. 
Фиктивное банкротство. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
Неисполнение обязанностей налогового агента. Квалифицированный вид 

состава преступления. 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 
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Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической 

деятельности 
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Квалифицированный 

вид этого состава преступления. 
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков 

либо карту-план территории. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Неправомерный оборот средств платежей. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Преднамеренное банкротство. 
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Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 
 

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 
Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Субъект этого состава 

преступления. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Квалифицированные виды этих составов преступлений. 
Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. Превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий 

подкуп. Квалифицированные виды этих составов преступлений. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
Мелкий коммерческий подкуп. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление. 
Процессуальные предпосылки уголовного преследования лица, 

совершившего преступление против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 
 

Тема 33. Преступления против общественной безопасности общественного 

порядка 
Актуальность борьбы с преступлениями против общественной безопасности 

и общественного порядка. Понятие преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Система и виды преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Общественная 

безопасность в широком смысле слова как родовой объект посягательства. 
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Тема 34. Преступления против общественной безопасности 
Понятие и социально-правовая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. Общественная безопасность в узком смысле слова 

как видовой объект посягательств. Классификация преступлений против 

общественной безопасности. 
Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, 

общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз 

общеопасного характера 
Террористический акт. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма.  
Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого 

состава преступления. Понятие финансирования терроризма. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Квалифицированный вид указанного состава 

преступления. Понятие публичного оправдания терроризма. 
Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего данное преступление. 
Организация террористического сообщества или участие в нем. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 
Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего данное преступление. 
Несообщение о преступлении. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности по данной статье. 
Захват заложника. Особенности объективной стороны и цель данного состава 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и 

незаконного лишения свободы. 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Момент окончания данного 

преступления. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Виды этого состава преступления. 

Незаконное вооруженное формирование как вид преступного сообщества. Его 

отличие от бандитизма и организации преступного сообщества (преступной 

организации). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

прекратившего участие в незаконном вооруженном формировании. 
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Бандитизм. Понятие и признаки банды. Виды этого состава преступления. 

Банда как вид преступного сообщества. Отличие от незаконного вооруженного 

формирования и от преступного сообщества (преступной организации). 
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

в нем (ней). Признаки преступного сообщества (преступной организации). Виды 

этого состава преступления. Его отличие от организации незаконного 

вооруженного формирования и от бандитизма. Условия освобождения лица от 

уголовной ответственности за совершение данного состава преступления. 
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. Его отличие от неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Виды этого состава 

преступления. 
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
Хулиганство. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие 

хулиганства от преступлений против личности. 
Пиратство. Предмет, место и цель совершения данного преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Его отличие от разбоя. 
Преступления против общественного порядка 

Вандализм. Предмет этого состава преступления. Отличие вандализма от 

составов преступлений: уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей; надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. 
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности 

производства различного рода работ 
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников 

жизнеобеспечения. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов 

жизнеобеспечения. Квалифицированные и особо квалифицированный виды этого 
состава преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Незаконное проникновение на охраняемый объект. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение требований пожарной безопасности. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Преступления, связанные с нарушением установленных правил обращения с 

общеопасными предметами 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих составов 

преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

сдавшего указанные предметы. 
Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, сдавшего указанные предметы. 
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, сдавшего указанные предметы. 
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого 

состава преступления. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
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Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

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

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
 
Тема 35. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

сильнодействующих или ядовитых веществ 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, сдавшего указанный предмет преступления. 
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, сдавшего предмет преступления. 
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 
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растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, 

отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 
Незаконный оборот потенциально опасных психоактивных веществ. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Иные преступления против здоровья населения 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. 
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид 

этого состава преступления. 
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. Виды этого состава преступления. 
Преступления против общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 
Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Понятие сексуальных 

услуг. 
Организация занятия проституцией. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим 

изображением несовершеннолетних. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Его отличие от вандализма. 
Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия. 
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Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
 

Тема 36. Экологические преступления 
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Классификация 

экологических преступлений. 
Экологические преступления общего характера 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид 

этого состава преступления. 
Специальные виды экологических преступлений 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. 
Загрязнение вод. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Загрязнение атмосферы. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 
Загрязнение морской среды. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Виды 

этого состава преступления. 
Порча земли. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Нарушение правил охраны и использования недр. 
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Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 
Незаконная охота. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. 
Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этих составов преступлений. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 
 

Тема 37. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления, сопряженные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил международных полетов. 
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Преступления, не связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств 
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Неисполнение требований в области транспортной безопасности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих составов 

преступлений. 
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. 

 
Тема 38. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Понятие 

компьютерной информации. Виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. Юридическая характеристика отдельных составов преступлений в 

сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
 

Тема 39. Преступления против государственной власти 
Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах 

конституционного строя, безопасности государства. Понятие преступлений 

против государственной власти. Система и виды преступлений против 

государственной власти. 
 
Тема 40. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 
Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства 

Государственная измена. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за совершение данного состава преступления. 
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Шпионаж. Условия освобождения лица от уголовной ответственности за 

совершение данного состава преступления. 
Разглашение государственной тайны. Виды этого состава преступления. 
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Условия освобождения лица от уголовной ответственности за совершение 

данного состава преступления. 
Вооруженный мятеж. 
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Квалифицированный вид 

этого состава преступления. 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Организация экстремистского сообщества. Понятие преступлений 

экстремисткой направленности. Виды этого состава преступления. 

Квалифицированные виды этих составов преступлений. Условия освобождения 

лица от уголовной ответственности за совершение указанных составов 

преступлений. 
Организация деятельности экстремистской организации. Виды этого состава 

преступления. Квалифицированные виды этих составов преступлений. Условия 

освобождения лица от уголовной ответственности за совершение указанных 

составов преступлений. 
Финансирование экстремистской деятельности. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за финансирование экстремистской деятельности. 
Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации ее деятельности. 
Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства 

Диверсия. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
 
Тема 41. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
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Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Общественная опасность этих преступлений. Система 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений. 

Понятие и виды должностного лица. Виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 
Понятие коррупции. Признаки коррупционных деяний. Виды 

коррупционных преступлений и проблемы их систематизации. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные и 

особо квалифицированный виды этого состава преступления. 
Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Превышение должностных полномочий. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Отказ предоставления информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
Присвоение полномочий должностного лица. 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
Получение взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Дача взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, давшего взятку. 
Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве. 
Мелкое взяточничество. Квалифицированные виды мелкого взяточничества. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за мелкое взяточничество. 
Служебный подлог. Квалифицированные виды служебного подлога. 
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Виды этого состава 

преступления. 
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Халатность. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 
 

Тема 42. Преступления против правосудия 
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. 

Общественная опасность этих преступлений. Классификация преступлений 

против правосудия. 
Преступления, посягающие на самостоятельность судебной власти, ее 

авторитет и безопасную деятельность судей и иных лиц, содействующих 

осуществлению правосудия 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Виды этого состава преступления. 

Квалифицированные виды воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования.  
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Виды угрозы или 

насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Неуважение к суду. Виды этого состава преступления. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава. Виды этого состава 

преступления. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. 
Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за данное преступление. 
Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными 

должностными лицами органов предварительного расследования и 

сторонами по гражданскому делу 
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Принуждение к даче показаний. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Преступления, посягающие на установленный Конституцией Российской 

Федерации и процессуальным законом порядок получения, использования и 

сохранения доказательственной информации 
Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности по данной статье. 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие 

уголовной ответственности по данной статье. 
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Разглашение данных предварительного расследования. 

Преступления, посягающие на установленный законом порядок исполнения 

вступивших в законную силу приговоров, решений судов и иных судебных 

актов 
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды этого состава 

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

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды этого состава 

преступления. 
Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений. 
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 
Тема 43. Преступления против порядка управления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка 

управления. 
Преступления, посягающие на представителей органов власти и иных лиц, 

осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих 

общественную безопасность 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
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Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 

представителя власти. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Оскорбление представителя власти. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность государственной границы 
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Лица, на которых не 

распространяется действие этой статьи. 
Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. 
Преступления, посягающие на государственный порядок ведения 

официальной документации 
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Понятие фиктивной постановки на учет иностранных гражданин или лиц без 

гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Виды этого состава 

преступления. 
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
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Изготовление, сбыт марок, специальных марок или знаков соответствия либо 

их использование. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия 

или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего 

право на его постоянное проживание в иностранном государстве. 
Преступления, посягающие на установленный порядок призыва на военную 

или альтернативную гражданскую службу 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Виды этого состава преступления. 
Преступления, посягающие на существующий публичный порядок 

рассмотрения юридических конфликтов 
Самоуправство. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента. 
 

Тема 44. Преступления против военной службы 
Понятие и признаки преступлений против военной службы. Субъект 

преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против 

военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против 

военной службы. Виды преступлений против военной службы. 
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений 
Неисполнение приказа. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные и 

особо квалифицированный виды этого состава преступления. 
Оскорбление военнослужащего. Виды этого состава преступления. 

Уклонение от военной службы 
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Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 
Дезертирство. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Преступления против порядка несения специальных видов военной службы 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 
Нарушение уставных правил караульной службы. Квалифицированный вид 

этого состава преступления. 
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. 
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 

в гарнизоне. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Преступления против порядка сбережения военного имущества 

Оставление погибающего военного корабля. 
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. 
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 
Утрата военного имущества. 

Нарушение правил безопасности использования военно-технических средств 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные 

и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 
Нарушение правил кораблевождения. 

 
Тема 45. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие 

преступлений против мира и безопасности человечества от так называемых 

международных преступлений (преступлений международного характера). 

Международно-правовые акты — источники норм об уголовной ответственности 
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за преступления против мира и безопасности человечества. Система 

преступлений против мира и безопасности человечества. 
Преступления, посягающие на мир и мирное существование государства 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Квалифицированные виды этого преступления. 
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированные виды этого преступления. 
Реабилитация нацизма. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. 
Акт международного терроризма. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. 
Преступления, посягающие на регламентированные международным правом 

правила, средства и методы ведения войны 
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого 

состава преступления.  
Геноцид. 
Экоцид. 
Наемничество. Понятие наемника. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 
Преступления против представителей иностранных государств или 

сотрудников международных организаций, пользующихся международной 

защитой 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. Квалифицированный вид этого состава преступления. 
 
Тема 46. Основные положения Особенной части уголовного права 

зарубежных государств 
Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 
Преступления против жизни и здоровья. 
Преступления против собственности. 
Преступления против интересов государства. 
Ответственность за должностные преступления. 
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9 декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 2. 
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. 

№ 7. 
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 12. 
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2010. № 8. 
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 ноября 2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» // 

Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. № 1. 
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. № 4. 
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

7 апреля 2011 года № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. 
№ 7. 
25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» //Бюллетень Верховного Суда 

Рос. Федерации. 2011. № 8. 
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2012. № 4. 
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законодательства о 
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необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2012. № 11. 
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18 октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2012. № 12. 
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» //Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2013. № 8. 
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2013. № 9. 
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2014 года № 9 «О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2014. № 7. 
32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

04 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Бюллетень 

Верховного Суда Рос. Федерации. 2015. № 2. 
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07 июля 2015 года № 3 «О судебной практике по делам о легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2015. № 9. 
34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22 декабря 2015 года № 56«О судебной практике по делам о вымогательстве 

(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» //Бюллетень Верховного 

Суда Рос. Федерации. 2016. № 2. 
35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» //Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2016. № 2. 
36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 

2016 года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» //Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2016. № 7. 
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2.2. Вопросы для подготовки к государственным экзаменам по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1. Предмет теории государства и права. 
2. Методология  теории государства и права. 
3. Теория государства и права в системе юридических и иных гуманитарных 

наук. 
4. Функции теории государства и права. 
5. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки 

юриста. 
6. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 
7. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при 

первобытнообщинном строе. 
8. Причины и формы возникновения государства. 
9. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового 

строя. 
10. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

доклассового общества. 
11. Соотношение общества и государства. 
12. Государственная  власть как особая разновидность социальной власти. 
13. Понятие и определение государства. 
14. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 
15. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 
16. Правовое государство: понятие и принципы формирования. 
17. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

современной России. 
18. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 
19. Понятие формы государства.  
20. Соотношение типа и формы государства. 
21. Форма государственного правления: понятие и виды. 
22. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
23. Политический режим: понятие и виды. 
24. Понятие и структура политической системы общества. 
25. Место и роль государства в политической системе общества. 
26. Понятие и классификация функций  Российского государства. 
27. Характеристика основных внутренних функций  Российского государства. 
28. Характеристика основных внешних функций  Российского государства. 
29. Формы осуществления функций государства. 
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30. Механизм государства: понятие и структура. 
31. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
32. Орган государства: понятие, признаки и виды. 
33. Взаимодействие органов государства и органов местного самоуправления. 
34. Понятие и сущность права. 
35. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 
36. Принципы права: понятие и виды. 
37. Соотношение экономики, политики и права. 
38. Понятие, принципы и основные приоритеты российской правовой политики. 
39. Функции права: понятие и классификация. 
40. Понятие и структура правосознания. 
41. Правовая культура: понятие и структура. 
42. Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и 

правовой системы. 
43. Правовое воспитание: понятия, формы, методы. 
44. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 
45. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и  

противоречия. 
46. Понятие нормы права. Отличие правовых норм от иных социальных норм. 
47. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. 
48. Эффективность правовых норм. 
49. Структура нормы права. 
50. Поощрения и наказания как санкции нормы права. 
51. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения 

правовых норм. 
52. Классификация норм права. 
53. Понятие и виды форм права.  
54. Соотношение форм и источников права. 
55. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 
56. Понятие, признаки и виды правового прецедента. 
57. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 
58. Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм права. 
59. Закон в системе нормативно-правовых актов. 
60. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 
61. Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности. 
62. Основные стадии законодательного процесса в РФ. 
63. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
64. Юридическая процедура и юридический процесс. 
65. Систематизация нормативных актов: понятие,  виды. 
66. Понятие и структурные элементы системы права. 
67. Частное и публичное право. 
68. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм 

права на отрасли. 
69. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 
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70. Институт права: понятие и виды. 
71. Система российского и международного права. 
72. Соотношение системы права и системы законодательства. 
73. Понятие и структура гражданского общества. Особенности его 

взаимодействия с государством. 
74. Понятие и основные принципы законности. 
75. Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового порядка.  
76. Взаимосвязь законности, правопорядка, демократии и дисциплины. 
77. Гарантии законности: понятие и виды. 
78. Основные правовые системы современности. 
79. Формы реализации права.  
80. Применение как особая форма реализации права. 
81. Основные стадии процесса применения норм права. 
82. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
83. Акт применения правовых норм: понятие, особенности и виды. 
84. Толкование права: понятие и виды по субъектам. 
85. Акты официального толкования: понятие и виды. 
86. Способы и объем толкования правовых норм. 
87. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 
88. Юридическая практика: понятие и структура. 
89. Судопроизводство как особый вид юридической деятельности. 
90. Правовое отношение: понятие и признаки. 
91. Предпосылки возникновения правоотношений. 
92. Понятие и виды субъектов правоотношений. 
93. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность субъектов права.  
94. Правовой статус личности: понятие и структура.  
95. Правовое положение личности в Российской государстве. 
96. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура. 
97. Объект правоотношения. 
98. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав. 
99. Понятие и регулятивное значение правовых аксиом, презумпций и фикций. 
100. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 
101. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. 
102. Понятие и виды юридически значимого поведения. 
103. Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация. 
104. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
105. Юридический состав правонарушения. 
106. Причины правонарушений и пути их устранения. 
107. Социальная ответственность и ее виды. 
108. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
109. Цель, функции и принципы юридической ответственности. 
110. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность.  
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111. Презумпция невиновности. 
112. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 
113. Правовой идеализм и его причины. 
114. Основные теории происхождения государства. 
115. Социологическая теория права. 
116. Естественно-правовая теория. 
117. Историческая школа права. 
118. Психологическая теория права. 
119. Нормативистская теория права. 
120. Юридическая техника. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1. Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод регулирования. 

Отграничение гражданского права от других смежных отраслей права 

(административного, трудового, семейного и др.).  
2. Понятие и виды источников гражданского права. 
3. Гражданское правоотношение. Понятие, элементы и виды гражданского 

правоотношения. 
4. Юридические факты, их классификация. Юридические составы. 
5. Защита гражданских прав. Способы защиты. 
6. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности. 
7. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. 

Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 
8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. 
9. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, орган, 
ответственность юридического лица. 
10. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 
11. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 
12. Хозяйственные общества как юридические лица. 
13. Производственные кооперативы как юридические лица. 
14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. 
15. Некоммерческие организации как юридические лица. 
16. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 

прав. 
17. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда 
18. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. 
19. Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок 

недействительными. 
20. Решение собрания как юридический факт. 
21. Понятие и виды представительства.  
22. Доверенность и ее виды. 
23. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 
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24. Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, 

восстановление сроков исковой давности. 
25. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 
26. Понятие и содержание права собственности. 
27. Основания приобретения права собственности. 
28. Основания прекращения права собственности. 
29. Общая долевая собственность.  
30. Общая совместная собственность. 
31. Ограниченные и иные вещные права. 
32. Защита права собственности и других вещных прав. 
33. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. Основания 

возникновения обязательств. 
34. Понятие и виды договоров. 
35. Содержание договора. 
36. Заключение договора. 
37. Изменение и расторжение договора. 
38. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
39. Неустойка и ее виды. Задаток и его отличие от аванса. Удержание. 
40. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога (за 

исключением ипотеки). 
41. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир. 
42. Поручительство. Банковская гарантия. 
43. Перемена лиц в обязательстве. 
44. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды и размер 

гражданско-правовой ответственности. 
45. Прекращение обязательств. 
46. Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли-
продажи. 
47. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность 

сторон. 
48. Понятие и виды договора розничной купли-продажи. Права покупателя по 

договору розничной купли-продажи. 
49. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 
50. Договор продажи предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. 
51. Понятие и содержание договора поставки.  
52. Права и обязанности сторон по договору поставки. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору поставки.  
53. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. 
54. Договор мены. Договор дарения. 
55. Общие положения о ренте. Договор постоянной ренты. 
56. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 
57. Договор аренды. Права и обязанности сторон. 
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58. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений 

арендованного имущества. 
59. Особенности договора проката как вида договора аренды. 
60. Договор аренды транспортных средств и его виды. 
61. Договор аренды здания или сооружения. Договор аренды предприятия. 
62. Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и 

пределы его использования. 
63. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих 

в нем граждан.  
64. Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности сторон. 
65. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 
66. Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен жилыми 

помещениями. 
67. Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления 

другого жилого помещения по договору социального найма. 
68. Особенности договора коммерческого найма жилых помещений. 
69. Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. 

Содержание договора. 
70. Договор бытового подряда. 
71. Договор строительного подряда. 
72. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
73. Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. 

Содержание договора перевозки грузов. 
74. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Претензии 

и иски по перевозкам. 
75. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
76. Договор займа. Права и обязанности сторон, ответственность за нарушение 

договора займа. 
77. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 
78. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
79. Договор банковского вклада. 
80. Договор банковского счета. 
81. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо. 
82. Расчеты по аккредитиву, расчеты чеками. 
83. Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность 

сторон по договору хранения. 
84. Договор складского хранения. Складские документы. 
85. Специальные виды хранения. 
86. Понятие и значение договора страхования. Основные страховые понятия. 

Права и обязанности участников страхового обязательства. 
87. Договор имущественного страхования и его виды. 
88. Договор личного страхования и его виды. 
89. Договор поручения. 
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90. Договор комиссии. 
91. Агентский договор. 
92. Договор доверительного управления имуществом. 
93. Договор коммерческой концессии. 
94. Договор простого товарищества. 
95. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие условия 

ответственности за причинение вреда. 
96. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
97. Ответственность за вред, причиненный малолетними и 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособными, ограниченно 

дееспособными лицами и гражданами, не способными понимать значения своих 

действий. 
98. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
99.  Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина и в 

результате смерти гражданина. 
100.  Возмещение вреда, причиненного в результате смерти гражданина. 
101. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Компенсация морального вреда. 
102. Понятие наследования. Открытие наследства, время и место открытия 

наследства. Наследники. Недостойные наследники. 
103. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану наследства 

и управление им. 
104. Форма завещания. Закрытое завещание. Завещание при чрезвычайных 

обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках. 
105. Отмена, изменение и недействительность завещания. 
106. Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 
107. Наследование по закону. Наследование по праву представления. 
108.  Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право на обязательную 

долю в наследстве. 
109. Свидетели завещания. Рукоприкладчик. Исполнение завещания. Права 

исполнителя завещания. 
110. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 
111. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав. Исключительное право. 

Защита интеллектуальных прав. 
112.  Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор и его виды. 
113.  Понятие, объекты и субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. 

Служебные произведения. Производные, составные произведения. 
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114.  Права авторов и иных правообладателей. Срок действия исключительного 

права на произведение. Защита авторских прав. 
115.  Права, смежные с авторскими. 
116.  Понятие и субъекты патентного права. Объекты патентных прав и условия 

их патентоспособности. 
117.  Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

патентообладателей. Сроки действия исключительных прав. Защита прав авторов 

и патентообладателей. 
118. Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. 
119. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 
120. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли 

права. Общая и Особенная части уголовного права: их соотношение. 
2. Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе. 
3. Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание. 
4. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура 

уголовного закона. 
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
6. Действие уголовного закона в пространстве. 
7. Толкование уголовного закона: понятие и виды.  
8. Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.  
9. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.  
10. Классификация преступлений: понятие и значение. 
11. Понятие, основание уголовной ответственности и ее реализация. 
12. Понятие, значение состава преступления, его структура, виды. 
13. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. 

Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 
14. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 
15. Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно 

опасного бездействия. 
16. Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. 
17. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. 
18. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 
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19. Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
20. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 
21. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. 

Формы и виды вины. 
22. Умысел и его виды. 
23. Неосторожность и ее виды. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. 
24. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 
25. Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность. 
26. Виды неоконченного преступления и их характеристика. 
27. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 
28. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки. 
29. Виды соучастников преступления. 
30. Формы соучастия. 
31. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в 

преступлении. Эксцесс исполнителя. 
32. Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. 
33. Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива 

преступлений. 
34. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 
35. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
36. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  
37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения такого вреда. 
38. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 
39. Понятие и цели уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от 

иных мер государственного принуждения. Соотношение уголовного наказания с 

иными мерами уголовно-правового характера. 
40. Понятие и значение системы уголовных наказаний. 
41. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
42. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 
43. Обязательные, исправительные и принудительные работы как виды 

уголовного наказания. 
44. Уголовные наказания, применяемые к военнослужащим. 
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45. Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы 

видов исправительного учреждения. 
46. Общие начала назначения наказания. 
47. Понятие, значение и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. 
48. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 
50. Условное осуждение: понятие, его уголовно-правовая природа и 

характеристика. 
51. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности.  
52. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. 
53. Отсрочка отбывания наказания и ее виды. 
54. Давность в уголовном праве.  
55. Амнистия. Помилование. Судимость. 
56. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

уголовного наказания.  
57. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и виды; 

основания и цели применения.  
58. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды; основания 

и цели применения.  
59. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера. 
60. Судебный штраф. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
61. Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений 

при конкуренции норм. 
62. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 

ст. 105 УК РФ).  
63. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
64. «Привилегированные» виды убийства. 
65. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его отличие от 

причинения вреда здоровью средней тяжести. 
66. Побои и их отличие от истязания и причинения легкого вреда здоровью.  
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67. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 
68. Изнасилование. Отличие изнасилования от насильственных действий 

сексуального характера и от понуждения к действиям сексуального характера. 
69. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.  
70. Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 
71. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную 

деятельность. 
72. Понятие, формы и виды хищения. Предмет хищения. Мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. 
73. Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
74. Мошенничество и его виды. Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием и его отличие от мошенничества. 
75. Присвоение или растрата. Их отличие от кражи и мошенничества. 
76. Разбой и его разграничение с грабежом. 
77. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
78. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая 

характеристика.  
79. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности.  
80. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. 
81. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов. 
82. Контрабанда: виды и уголовно-правовой анализ.  
83. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Субъект этих преступлений.  
84. Преступления террористической направленности: понятие и виды. 
Террористический акт. 
85. Содействие террористической деятельности. 
86. Преступления, связанные с распространением террористической идеологии. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. 
87. Захват заложника. Его отличие от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 
88. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). 
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89. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

в нем (ней). Ее разграничение с организацией незаконного вооруженного 

формирования. 
90. Хулиганство.  
91. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

понятие и виды. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 
92. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами или психотропными веществами: понятие и виды.  
93. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
94. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Незаконные изготовление и оборот 

порнографических материалов или предметов. 
95. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 
96. Посягательства на животный мир: понятие и виды. Незаконная охота.  
97. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 
98. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
99. Государственная измена. Ее отличие от шпионажа, разглашения 

государственной тайны и незаконного получения сведений, составляющих 

государственную тайну.  
100. Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.  
101. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. 
102. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней. 
103. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий. 
104. Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом. 
105. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства РФ. 
106. Халатность.  
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107. Понятие и виды преступлений против правосудия. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 
108. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. 
109. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 
110. Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 
111. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 
112. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 
113. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. 
114. Применение насилия в отношении представителя власти. 
115. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 
116. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация 

незаконной миграции. 
117. Самоуправство. 
118. Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение 

приказа и его отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к 

нарушению обязанностей военной службы. 
119. Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места 

службы. 
120. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. 

Уголовно-правовой анализ состава наемничества. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 

выпускной квалификационной работой выпускников, обучающихся по основным 

образовательным программам специалитета. Она представляет собой логически 

завершенное теоретическое или экспериментальное исследование одной из 

актуальных тем в области правоохранительной деятельности, в которой 

выпускник демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. Выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) свидетельствует об освоении 

выпускником методов научного анализа социальных явлений, умении делать 

теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации в изучаемой области. 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна: 

  – носить творческий характер, с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно– 
правовых актов;  
 – иметь практическую направленность в соответствии с выбранным 

направлением подготовки, профилем подготовки;  
 – отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;  
 – отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  
 – отражать актуальность выбранной темы: теоретическую и практическую 

значимость, ее достаточную разработанность;  
 – содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  
 – быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется 

обучающимся самостоятельно на основе примерной тематики, разрабатываемой 

выпускающей кафедрой и утвержденной Академией. 
Закрепление темы дипломной работы и назначение научного руководителя 

производится на заседании кафедры, на основе письменного заявления 

обучающегося на имя заведующего кафедрой. 
Выписки из протоколов заседаний кафедр, со списками обучающихся с 

указанием утвержденных тем, научных руководителей за подписью заведующего 

кафедрой передаются в деканат института. 
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Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной 

квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом 

ректора Академии не позднее 3 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации выпускников. 
Обучающийся имеет право выполнять выпускную квалификационную 

работу по теме, отличающейся от утвержденной кафедрой примерной тематики 

(но соответствующей профилю кафедры), и предлагаемую для разработки 

предприятием, на базе которого выполняется дипломная работа. В этом случае 

обучающийся должен представить на кафедру письменное обоснование выбора 

данной темы, целесообразность ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. При утверждении кафедрой 

представленной обучающимся темы, выпускная квалификационная работа будет 

выполняться по данной теме. 
За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы специальности «Судебная и прокурорская деятельность», руководство и 

организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и 

непосредственно научный руководитель работы. 
Структура, требования, порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы определяется Положением о подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата и 

специалитета в ФГБОУ ВО «СГЮА».  
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы по программам специалитета 

подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

в организацию письменную рецензию на указанную работу  
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае 

число рецензентов устанавливается организацией. 
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания выпускной квалификационной работой 

обучающимся, в том числе и через систему «Антиплагиат» в соответствии с 

Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ в 
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Соотношение 

оригинального текста и заимствованного должно быть 60% на 40%. 
Научный руководитель представляет не только отзыв на выпускную 

квалификационную работу, но и отчет по программе «Антиплагиат». При 

отсутствии отчета научного руководителя по бакалаврской работе на предмет ее 

проверки с использованием программы «Антиплагиат» работа к защите не 

допускается. 
Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная 

квалификационная работа вместе с приложенными к ней отзывом научного 

руководителя и справкой о проверке выпускной квалификационной работы на 

объем заимствований сдается на выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой 

на основании представленных материалов решает вопрос о допуске работы к 

защите и делает соответствующую надпись на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 
Полностью подготовленная выпускная квалификационная работа с 

рецензией, отзывом научного руководителя, справкой о проверке выпускной 

квалификационной работы на объем заимствований, электронным носителем 

(CD-R или CD-RW диск в боксе (футляре) для хранения) сдается самим 

обучающимся в институт не позднее, чем за 3 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

соответствующим Положением. 
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который обучающийся делает перед 

государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 

окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким (не более 10 минут), 

ясным и включать основные положения выпускной квалификационной работы. 
Для усиления доказательности выводов и предложений обучающегося 

доклад целесообразно проиллюстрировать (слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п.).  
Список очередности защиты выпускных квалификационных работ 

составляется не позднее, чем за пять дней до защиты. Для защиты выпускной 

квалификационной работы каждому обучающемуся предоставляется время для 

доклада в объеме не более 10 минут. После выступления обучающегося 

зачитывается рецензия на выпускную квалификационную работу и 

обучающемуся предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. 

Обучающийся может согласиться с замечаниями рецензента или обоснованно на 

них возразить. 
Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 
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квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 
По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная 

оценка выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Окончательная оценка оглашается 

обучающимся после закрытого обсуждения.  
Критерии оценки 
1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая: 
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения и критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме; 
 – содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по 

теме; – характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе;  
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; – 

имеет высокую долю оригинальности;  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы);  
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 
 При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы.  
2. Оценка «хорошо»  выставляется за выпускную квалификационную 

работу, когда:  
– работа носит практический характер;  
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме;  
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- 

методической литературы, материалов правоприменительной практики;  
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе;  
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы);  
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок.  
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 

квалификационная работа:  
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– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала и необоснованными предложениями;  
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования.  
При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  
4. Оценка «неудовлетворительно»  выставляется в случаях, когда 

выпускная квалификационная работа:  
– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер;  
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания;  
– имеет низкую долю оригинальности.  
При защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в работе вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки.  
Обучающиеся, не явившиеся на защиту выпускной квалификационной 

работы по неуважительной причине или получившие оценку 

«неудовлетворительно» отчисляются из Академии в соответствии с Положением 

о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 
Повторная защита выпускной квалификационной работы должна быть 

обоснована, и она должна быть либо дополнена новым материалом, либо 

полностью разрабатываться на новом материале. При повторном прохождении 

государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 
 



142 
 

3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

1. Гражданское общество и государство. Проблемы взаимодействия 
2. Формирование правового государства в Российской Федерации: история и 

современность. 
3. Государство и личность: взаимная ответственность. 
4. Соотношение целей, задач и функций современного Российского 

государства. 
5. Проблемы совершенствования формы современного российского 

государства. 
6. Теория и практика соотношения экономики, политики и права. 
7. Государство в политической системе общества. 
8. Механизм государства в Российской Федерации. 
9. Соотношение государственного управления и местного самоуправления в 

РФ. 
10. Принципы права как системообразующий фактор современного 

законодательства. 
11. Правовой нигилизм и правовой идеализм в РФ. 
12. Правосознание в современном Российском обществе. 
13. Правовая культура в современном Российском обществе. 
14. Нормативно-правовой акт. 
15. Нормативный договор. 
16. Правовой прецедент. 
17. Правовой обычай. История и современность. 
18. Правотворчество: понятие и виды. 
19. Механизм правотворчества в Российской Федерации. 
20. Федеральное и региональное правотворчество. Проблемы взаимодействия 
21. Система правовых актов Российской Федерации. 
22. Юридическая техника. 
23. Систематизация нормативно-правовых актов. 
24. Правовой режим. 
25. Цели и средства в правовом регулировании. 
26. Механизм правового регулирования. Соотношение нормативного и 

индивидуального уровней правового регулирования 
27. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособностьсубъектов права. 
28. Правовой статус личности в РФ. 
29. Свобода личности как политико-правовой институт. 
30. Субъективные права и юридические обязанности как элементы содержания 

правоотношения. 
31. Понятие и юридический состав правонарушения. 
32. Причины правонарушений в Российской Федерации и пути их устранения. 



143 
 

33. Позитивная и ретроспективная юридическая ответственность. 
34. Юридическая практика. 
35. Юридические коллизии и способы их устранения. 
36. Правовое положение органов судебной власти в механизме Российского 

государства. 
37. Проблемы укрепления законности, правопорядка и дисциплины в 

российском государстве. 
38. Государственно-правовая охрана собственности в Российской Федерации. 
39. Применение судебной практики и статистики при вынесении судебных 

решений. 
40. Систематизация и учет судебной практики. 
41. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

правонарушениями. 
42. Служебное поведение федеральных государственных служащих. 
43. Организационное обеспечение деятельности суда. 
44. Кодификационно-справочная работа суда. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
1. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление 

субъективных прав и исполнение субъективных гражданских обязанностей. 
2. Способы защиты гражданских прав. 
3. Опека и попечительство.  
4.  Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 
5. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. 
6. Акционерное общество как субъект гражданского права. 
7. Осуществление и защита прав акционеров. 
8. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 
9. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 
10. Производственные кооперативы как юридические лица. 
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. 
12. Потребительские кооперативы как юридические лица. 
13. Вещи как объекты гражданских прав. 
14. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
15. Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 
16. Компенсация морального вреда. 
17. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 
18. Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 
19. Представительство. Доверенность. 
20. Институт исковой давности в гражданском праве. 
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21. Общие положения о праве собственности. 
22. Приобретение права собственности. 
23. Прекращение права собственности. 
24. Общая собственность. 
25. Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности. 
26. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
27. Защита права собственности и других вещных прав. 
28. Исполнение обязательств. 
29. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
30. Ипотека как вид залога. 
31. Ответственность за нарушение обязательств. 
32. Прекращение обязательств. 
33. Понятие и виды договора 
34. Изменение и расторжение договора. 
35. Договор купли-продажи в гражданском праве России. 
36. Договор розничной купли-продажи и его виды. 
37. Защита прав потребителей по законодательству России и зарубежных стран. 
38. Договор поставки. 
39. Договор контрактации. 
40. Договор энергоснабжения. 
41. Договор купли-продажи жилых помещений. 
42. Договор купли-продажи предприятия. 
43. Договор дарения. 
44. Договор ренты и его виды. 
45. Общие положения об аренде. 
46. Договор проката. 
47. Договор аренды транспортных средств. 
48. Аренда зданий и сооружений. 
49. Аренда предприятия. 
50. Договор финансовой аренды (лизинг). 
51. Основные положения жилищного права России. 
52. Договор социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищных фондах. 
53. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 
54. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 
55. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 
56. Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору 

социального найма. 
57. Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 
58. Право на жилое помещение в домах ЖК и ЖСК. 
59. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 
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60. Коммерческий наем жилого помещения. 
61. Особенности предоставления и пользования служебными жилыми 

помещениями. 
62. Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и 

муниципального жилищных фондов с предоставлением другого жилья. 
63. Выселение граждан из жилых помещений без предоставления другого жилья. 
64. Общие положения о подряде. 
65. Бытовой подряд. 
66. Договор строительного подряда. 
67. Возмездное оказание услуг. 
68. Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 
69. Договор перевозки грузов на морском транспорте. 
70. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
71. Договор транспортной экспедиции. 
72. Договор займа. 
73. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 
74. Договор банковского вклада. 
75. Договор банковского счета. 
76. Формы безналичных расчетов в гражданском праве. 
77. Общие положения о хранении. 
78. Хранение на товарном складе. 
79. Специальные виды хранения. 
80. Договор страхования. 
81. Добровольное и обязательное страхование. 
82. Личное страхование. 
83. Имущественное страхование. 
84. Поручение. 
85. Комиссия. 
86. Агентирование. 
87. Доверительное управление имуществом. 
88. Коммерческая концессия. 
89. Простое товарищество. 
90. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 
91. Правовое регулирование игр и пари в гражданском праве. 
92. Общие условия ответственности за причинение вреда. 
93. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления. 
94. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
95. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 
96. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и гражданами, не способными понимать значение своих 

действий. 
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97. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 
98. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

1. Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность: проблемы 

соотношения. 
2. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

практике. 
3. Уголовная политика Российской Федерации: понятие, методы и 

приоритетные направления ее реализации в современных условиях. 
4. Уголовный закон в теории и судебной практике. 
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа 

уголовного законодательства Российской Федерации и их обеспечение на 

практике. 
6. Правоприменительное толкование уголовного закона. 
7. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени. 
8. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в свете процесса 

современной мировой интеграции. 
9.  Экстрадиция: вопросы теории и практики. 
10. Понятие преступления: теоретические, законодательные и 

правоприменительные аспекты. 
11. Общественная опасность преступления и ее структура. 
12. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм: проблемы 

теории и практики. 
13. Состав преступления как юридическая основа квалификации преступления. 
14. Уголовная ответственность: понятие, основание и проблемы реализации. 
15. Преступление и состав преступления в уголовном праве. 
16. Теоретические и правоприменительные аспекты учения об объекте 

преступления. 
17. Предмет преступления в теории уголовного права и практике его 

применения. 
18. Уголовно-правовой статус потерпевшего от преступления. 
19. Проблемы учения об объективной стороне состава преступления. 
20. Соотношение объективных и субъективных признаков состава преступления 

при совершении общественно опасного деяния. 
21. Преступное бездействие: понятие, основания ответственности и виды. 
22. Общественно опасные последствия в уголовном праве и их роль при 

квалификации преступления. 
23. Причинная связь в уголовном праве: проблемные вопросы теории и 

практики. 
24. Субъект преступления: история, теория и практика. 
25. Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве. 
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26. Понятие субъективной стороны преступления: психологический и уголовно-
правовой анализ. 
27. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 
28. Формы и виды вины: доктринальные и правоприменительные аспекты. 
29. Невменяемость: уголовно-правовое значение и проблемы отграничения от 

вменяемости и от ограниченной вменяемости. 
30. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы 

квалификации. 
31. Совокупность преступлений: вопросы теории и практики. 
32. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности 

за рецидив преступлений. 
33. Неоконченное преступление: теоретические модели, законодательные 

конструкции и проблемы их применения. 
34. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики. 
35. Теоретические и правоприменительные аспекты учения о стадиях 

совершения преступления. 
36. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в 

преступлении. 
37. Преступная деятельность двух и более лиц без признаков соучастия в 

российском уголовном праве. 
38. Соучастие в преступлении (на основе анализа материалов судебной и 

следственной практики). 
39. Общие и специальные основания уголовной ответственности за действия 

организатора, подстрекателя и пособника. 
40. Вопросы уголовно-правовой оценки организованных форм соучастия в 

преступлении. 
41. Особенности добровольного отказа от совершения преступления в 

соучастии. 
42. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве России. 
43. Теоретические и правоприменительные проблемы реализации права на 

необходимую оборону. 
44. Крайняя необходимость: проблемы теории и практики. 
45. Теоретические и правоприменительные проблемы реализации права на 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
46. Физическое и психическое принуждение и его уголовно-правовое значение. 
47. Уголовно-правовые проблемы исполнения приказа или распоряжения как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
48. Наказание в уголовном праве как основная форма реализации уголовной 

ответственности: понятие, признаки и значение. 
49. Цели наказания: теоретический и правоприменительный аспекты реализации. 
50. Система наказаний как отражение уголовной политики государства. 
51. Современная система уголовных наказаний и перспективы ее развития. 
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52. Дополнительные наказания и их назначение. 
53. Штраф как уголовное наказание и проблемы его применения. 
54. Уголовное наказание в виде обязательных работ: перспективные вопросы 

теории и практики. 
55. Исправительные работы как вид уголовного наказания в теории и практике. 
56. Теоретические и правоприменительные проблемы ограничения свободы как 

вида уголовного наказания. 
57. Теоретические и правоприменительные вопросы лишения свободы. 
58. Принципы назначения наказания и проблемы совершенствования правил его 

назначения и практики применения. 
59. Институт смягчения наказания: проблемы законодательной регламентации и 

правоприменения. 
60. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств: 

законодательная регламентация и проблема индивидуализации. 
61. Проблемы теории и практики дифференциации назначения наказания по 

совокупности преступлений. 
62. Назначение наказания при рецидиве преступлений (по материалам 

федеральной и региональной судебной практики). 
63. Условное осуждение и практика его применения. 
64. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, 

законодательные и правоприменительные проблемы. 
65. Деятельное раскаяние: теория и практика освобождения от уголовной 

ответственности. 
66. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим: проблемы теории и практики. 
67. Применение норм о давности уголовной ответственности. 
68. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания 

(сравнительный анализ). 
69. Проблемы теории и практики условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. 
70. Замена неотбытой части наказания более мягким видом:  законодательный и 

правоприменительный аспекты. 
71. Освобождение от наказания в связи с болезнью: вопросы законодательной 

регламентации и правоприменения. 
72. Отсрочка отбывания наказания: проблемы теории и практики. 
73. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: проблемы 

теории и практики. 
74. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (по материалам 

судебной практики). 
75. Институт амнистии: правовая природа и проблемы применения в 

современной России. 
76. Теоретические и практические вопросы судимости. 
77. Уголовная ответственность несовершеннолетних: вопросы законодательной 

регламентации и назначения наказания. 
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78. Принудительные меры воспитательного воздействия и их эффективность (по 

материалам практики их применения). 
79. Принудительные меры медицинского характера: теория, уголовно-правовое 

регулирование, практика. 
80. Проблемы применения конфискации имущества как меры уголовно-
правового характера. 
81. Правовые пробелы в Особенной части УК РФ и направления 

правотворческой деятельности по их восполнению. 
82. Квалификация преступлений: теоретические и прикладные проблемы. 
83. Вопросы квалификации преступлений при конкуренции норм уголовного 

права. 
84. Теория и практика «простого» убийства. 
85. Уголовно-правовая оценка квалифицированных видов убийств: 

теоретические и правоприменительные вопросы. 
86. Уголовно-правовая характеристика привилегированных видов убийств (на 

основе анализа судебной практики). 
87. Уголовно-правовая охрана права человека на здоровье и ее оптимизация. 
88. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: законодательный и 

правоприменительный аспекты. 
89. Уголовная ответственность за умышленное причинение среднего и легкого 

вреда здоровью: вопросы теории и практики. 
90. Ответственность за преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

человека: актуальные проблемы теории и практики. 
91. Уголовно-правовая охрана личной свободы и ее оптимизация. 
92. Практика и проблемы уголовной ответственности за распространение 

венерических заболеваний. 
93.  Незаконное проведение искусственного прерывания беременности: 

проблемы теории и практики. 
94. Преступления против свободы личности: вопросы законодательной 

регламентации и квалификации. 
95. Ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства 
личности по российскому уголовному праву. 
96. Уголовно-правовые средства противодействия использованию рабского 

труда и торговле людьми: вопросы теории и практики. 
97. Половые преступления: проблемы теории и практика применения 

законодательства. 
98. Насильственные посягательства на половую свободу и половую 

неприкосновенность: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 
99. Проблемы установления уголовной ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
100. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: проблемы теории и практики правового регулирования. 
101. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 



150 
 

102. Уголовно-правовая охрана семьи: проблемы квалификации и пути их 

разрешения. 
103. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий (по материалам федеральной и региональной 

судебной практики). 
104. Теоретические и практические вопросы неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 
105. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей: 

теоретические и правоприменительные вопросы. 
106. Преступления против собственности: проблемы теории и практика 

применения законодательства. 
107. Хищение по российскому уголовному праву: понятие, признаки и 

особенности квалификации. 
108. Мошенничество: проблемы законодательной регламентации и 

правоприменения. 
109. Грабеж: вопросы квалификации, дифференциации и индивидуализации 

уголовной ответственности. 
110.  Разбой как форма хищения чужого имущества (по материалам федеральной 

и региональной практики). 
111. Разбой и бандитизм: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации. 
112. Теоретические и правоприменительные аспекты уголовно-правовой оценки 

квалифицированных видов разбоя. 
113. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство. 
114. Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы теории и 

практика применения законодательства. 
115. Уголовно-правовое воздействие на преступления в сфере экономической 

деятельности, совершаемые должностными лицами. 
116. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности (по 

материалам региональной судебной практики). 
117. Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных 

доходов. 
118. Уголовно-правовое противодействие налоговым преступлениям. 
119. Уголовно-правовые меры борьбы с изготовлением, хранением, перевозкой 

или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. 
120. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях: проблемы законодательной регламентации и правоприменения. 
121. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций 

в сфере экономической деятельности: теоретические и правоприменительные 

вопросы. 
122. Преступления против общественной безопасности: проблемы теории и 

практика применения законодательства. 
123. Международный, зарубежный и отечественный уголовно-правовой опыт 

противодействия терроризму. 
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124. Содействие террористической деятельности: проблемы квалификации и 

соотношение со смежными составами преступлений 
125. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовые 

проблемы. 
126. Захват заложника как одна из форм проявления терроризма (по материалам 

федеральной и региональной судебной практики). 
127. Уголовно-правовые и правоприменительные проблемы борьбы с 

преступными сообществами. 
128. Уголовно-правовые аспекты организации и участия в незаконных 

вооруженных формированиях. 
129. Хулиганство: понятие, сущность, пределы уголовно-правового воздействия. 
130. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

проблемы теории и практика применения законодательства. 
131. Противодействие незаконному обороту оружия: уголовно-правовой аспект. 
132. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (по материалам федеральной и 

региональной судебной практики). 
133. Уголовно-правовые проблемы ответственности за организацию занятия 

проституцией в теории, законодательстве и правоприменительной практике. 
134. Соотношение преступлений и административных правонарушений в области 

охраны окружающей среды. 
135. Уголовная политика России в сфере охраны окружающей среды: состояние и 

реализация. 
136. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконной добычей водных 

биологических ресурсов и незаконной охотой. 
137. Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой квалификации 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
138. Преступления в сфере высоких технологий и актуальные вопросы уголовной 

ответственности за их совершение. 
139. Преступления против основ конституционного строя: проблемы теории и 

практика применения законодательства. 
140. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против внешней 

безопасности Российской Федерации. 
141. Экстремизм: проблемы понимания и уголовно-правовой оценки. 
142. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: проблемы теории и 

практика применения законодательства. 
143. Понятие «должностное лицо» в уголовном праве Российской Федерации и 

его значение при дифференциации уголовной ответственности за преступления 

против государственной власти. 
144. Дискуссионные вопросы ответственности за взяточничество. 
145. Актуальные вопросы квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями в теории и правоприменительной практике. 
146. Пределы уголовной ответственности за коррупционные преступления. 
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147. Уголовно-правовые проблемы ответственности за взяточничество в теории и 

правоприменительной практике. 
148. Служебный подлог: обоснование общественной опасности и вопросы 

квалификации деяния. 
149. Халатность: социальная обусловленность уголовно-правового запрета и 

особенности квалификации. 
150. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел за 

преступления, совершаемые при исполнении служебных обязанностей. 
151. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и 

правоприменения. 
152. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны. 
153. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование: проблемы теории и практика применения 

законодательства. 
154. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, 

совершаемые судьями и должностными лицами правоохранительных органов.  
155. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов предварительного расследования и суда. 
156. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 

правосудия. 
157. Преступления против военной службы: проблемы теории и практика 

применения законодательства. 
158. Преступления против мира и безопасности: проблемы теории и практика 

применения законодательства. 
159. Международные уголовные преступления (сравнительно-правовой анализ 

отечественного и международного права). 
160. Уголовно-правовые меры противодействия реабилитации нацизма в 

международном и российском законодательстве. 
 
Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 


