
 

 

 

 

Программа вступительного испытания   

по программам подготовки магистратуры  

направления 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

Настоящая программа предназначена для проведения вступительных 

испытаний для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Раздел 1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.  

Содержание теории государства и права как науки и учебной 

дисциплины, её значение при изучении других юридических дисциплин. 

Основные понятия теории государства и права. Содержание методов теории 

государства и права.  

Тема 2. Происхождение государства и права.  

Теории происхождения государства и права, их общая характеристика 

(социологическая, легистская естественно-правовая, либертарно-

юридическая).  

 Понятие  и  признаки  государства.  Сущность  государства.  

Государственная власть и ее институты. Теория разделения властей.  

Тема 3. Понятие и сущность права.  

Понятие и признаки права. Генезис права. Функции права. Соотношение 

права и морали. Соотношение права и обычая. Право и иные виды социального 

и технического регулирования.  

Тема 4. Типология государства и права.  
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Понятие типа государства и права. Общая характеристика основных 

типов государства и права. Общая характеристика Российского государства и 

права.  

Тема 5. Государство как основной элемент политической системы 

общества.  

Понятие и структура политической системы общества. Государство и 

политические формирования. Государство и общественные организации.   

Общая характеристика тоталитарного, авторитарного, либерального и 

демократического государств. Реформа политической системы Российского 

государства.  

Тема 6. Функции государства.  

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. 

Классификация функций государства. Формы осуществления функций 

государства: правотворчество, правоисполнение, правоохрана.  

Тема 7. Механизм государства.  

Общая характеристика механизма функционирования государства 

(государственного управления) и его научного обеспечения.  

Механизм и аппарат государства: понятие и содержание; общая 

характеристика «ветвей» государственной власти.  

Понятие государственной власти и государственного управления. 

Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание 

государственной службы в России.  

Тема 8. Формы государства.  

Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды 

государственного устройства. Виды политических режимов (политико-

правовых, государственных). Механизмы международного общения 

государств.   

Тема 9. Нормы права.  

Понятие и признаки нормы права. Сущность, содержание и форма 

выражения правовых норм. Структура правовой нормы. Классификация 

правовых норм. Условия эффективности действия норм права. Способы 

изложения норм права.  

          Тема 10. Источники (формы) права.  

Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. 

Содержание и значение юридической практики. Нормативный правовой акт: 

понятие, признаки, виды. Закон как источник права. Действие нормативных 

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Понятие и 

виды подзаконных актов. Обратная сила закона.  

Тема 11. Правотворчество.  
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Понятие правотворчества, его виды, основные стадии и принципы. 

Предмет и метод правового регулирования. Юридическая техника и язык 

нормативно-правового акта.   

Тема 12. Система права.  

Понятие и структура системы права. Частное и публичное право. 

Критерии деления права на отрасли. Общая характеристика основных 

отраслей права. Понятие и виды систематизации правовых актов. Способы 

учета правовых актов.  

Тема 13. Система законодательства.  

Система законодательства: понятие и структура. Соотношение системы 

права и системы законодательства.   

Тема 14. Правовые отношения.  

Понятие и признаки правоотношения. Предпосылки для их 

возникновения. Отличия правоотношения от других видов социальных 

отношений. Основные виды правоотношений. Содержание и элементный 

состав правоотношения. Общая характеристика субъектов правоотношения.  

Субъективные права и юридические обязанности. Объекты правоотношений и 

их виды. Юридический факт: понятие и классификация. Презумпции и 

фикции.  

Тема 15. Реализация права.  

Понятие реализации права и ее виды. Формы и способы реализации норм 

права. Понятие и признаки применения норм права. Формы правоприменения.  

Правоприменительный процесс и его основные стадии. Акты 

применения норм права и их классификация. Структура 

правоприменительного акта. Основные требования правильного применения 

норм права. Пробелы в праве и пути их устранения (аналогия права и аналогия 

закона).  

Тема 16. Толкование норм права.  

Понятие, виды и причины необходимости толкования норм права. 

Объекты и субъекты толкования норм права. Содержание процесса 

толкования. Виды толкования. Толкование норм права по юридической силе и 

объёму.  

Способы толкования. Акты толкования норм права.  

Тема 17. Механизм правового регулирования и его 

эффективность.  

Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие и основные 

аспекты механизма правового регулирования общественных отношений. 

Основные стадии и элементный состав механизма правового регулирования.   

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность.  
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Понятие и виды правового поведения. Понятие и признаки 

правомерного поведения, его классификация. Понятие и признаки 

правонарушения, его социальный и юридический аспекты. Виды 

правонарушений. Состав правонарушения.   

Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Общая 

характеристика проблемы обеспечения неотвратимости юридической 

ответственности.  

Тема 19. Законность и правопорядок.  

Понятие законности и правопорядка, их соотношение. Содержание, 

формы проявления и принципы законности. Виды правопорядка. Гарантии 

законности.  

Тема 20. Государство, право и личность.  

Соотношение понятий: человек, личность, гражданин. Личность как 

субъект права. Правовой статус личности. Понятие и содержание гражданства.  

Основные права и свободы личности. Обязанности личности и 

гражданина.   

Тема 21. Правосознание и правовая культура.  

Понятие, структура и функции правового сознания. Правовая культура: 

понятие, структура, признаки и функции. Соотношение правового сознания и 

правовой культуры. Правосознание и правовая культура различных слоев 

населения. Профессиональное сознание и профессиональная культура 

юристов.  

Деформации общественного и профессионального правосознания.  

Тема 22. Правовое государство.  

Понятие и признаки правового государства. Развитие идеи правового 

государства и ее осуществление. Пути и условия формирования правового 

государства в Российской Федерации.  

Тема 23. Государство, право и гражданское общество.  

Понятие гражданского общества. Роль права в формировании 

гражданского общества. Относительная самостоятельность государства по 

отношению к гражданскому обществу. Общая характеристика соотношения 

гражданского общества в различных политических системах.  

Тема 24. Правовые семьи.  

Понятие правовой семьи. Романо-германская правовая семья. Правовая 

семья общего права (англосаксонская). Славянская правовая семья. 

Мусульманская правовая семья. Системы обычного права.  
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Общая часть.  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского 

права.  

Частное и публичное право. Гражданское право, как отрасль частного 

права, наука правоведения и учебная дисциплина. Понятие гражданского 

права как отрасли права в объективном смысле. Деление учебной дисциплины 

гражданского права на общую и особенную части.  

Предмет гражданского права. Виды имущественных и связанных с ними 

личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности как элемента 

предмета гражданского права. Различия между предпринимательской 

деятельностью и деятельностью предпринимателей. Неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага, защищаемые гражданским 

законодательством.   

Разграничение имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом и другими отраслями частного и публичного права. Гражданско-

правовой метод регулирования имущественных, связанных с ними личных 

неимущественных отношений и защиты неотчуждаемых прав, свобод 

человека и других нематериальных благ. Диспозитивность гражданско-

правовых норм как один из признаков гражданско-правого метода 

регулирования общественных отношений.   

Система гражданского права как совокупность гражданско-правовых 

норм.   

Понятие и виды источников (форм) гражданского права. Конституция 

Российской Федерации и другие федеральные законы как «гражданское 

законодательство». Конституционное закрепление федерального уровня 

гражданского законодательства.  

Иные акты, содержащие нормы гражданского права (подзаконные 

нормативные правовые акты): Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, акты министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти.  

Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как акты, содержащие 

разъяснения по вопросам судебной практики. Значение постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации в осуществлении и защите 

гражданских прав.  

Общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права. Обычаи делового оборота как форма правового 

регулирования предпринимательской деятельности.  
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Официальное опубликование и вступление в силу (в действие) 

нормативных правовых актов.  

Действие гражданских законов и иных правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. Применение 

гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и аналогия 

права.  

Толкование гражданско-правовых норм.  

Тема 2. Гражданско-правовое положение физических лиц.  

Индивидуальные признаки человека (личности) в обществе. Элементы 

гражданско-правового статуса физического лица: правоспособность, 

дееспособность, местожительство.  

Понятие, возникновение, прекращение, содержание, недопустимость 

лишения и ограничения правоспособности. Правоспособность и субъективные 

права. Акты гражданского состояния. Имя гражданина. Гражданская 

правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства (апатридов) и 

лиц с двойным гражданством (бипатридов).  

Понятие и состояния дееспособности гражданина. Основания 

возникновения полной дееспособности. Эмансипация. Недопустимость 

лишения и ограничения дееспособности гражданина. Частичная 

дееспособность малолетних (в возрасте от 6 до 14 лет) и подростков (в возрасте 

от 14 до 18 лет). Ограничение дееспособности гражданина. Полная 

недееспособность гражданина. Признание гражданина недееспособным.   

Предпринимательская деятельность гражданина – индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Несостоятельность (банкротство) гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя.  

Место жительства гражданина: понятие, правовое значение и свобода 

выбора. Регистрационный учет граждан. Место жительства беженцев, 

переселенцев и вынужденных переселенцев.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим: порядок, последствия признания (объявления) и явки либо 

обнаружения места пребывания.  

Опека и попечительство для защиты прав и интересов недееспособных 

или неполностью дееспособных граждан. Распоряжение (в том числе 

доверительное управление) имуществом подопечного. Патронаж над 

дееспособными гражданами.  

Тема 3. Гражданско-правовое положение юридических лиц.  

Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы и 

государственная регистрация юридических лиц. Способы создания 

юридических лиц.  

Имущественная обособленность юридического лица: понятие, пределы, 

правовые формы. Выступление юридического лица в имущественном обороте 
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и в суде от своего имени. Наименование и место нахождения юридического 

лица. Органы юридического лица. Имущественная ответственность 

юридического лица по своим обязательствам.   

Правоспособность и лицензирование деятельности юридического лица.  

Представительства и филиалы юридических лиц.   

Способы прекращения юридических лиц. Реорганизация юридического 

лица: понятие, способы, оформление, гарантии прав кредиторов.  

Добровольная и принудительная ликвидация юридического лица:  

понятие, способы, основания и порядок. Удовлетворение требований 

кредиторов. Ликвидация юридического лица путем признания его банкротом.  

Классификация и гражданско-правовое положение (юридическая 

личность) отдельных видов юридических лиц. Юридическая личность 

коммерческой организации - хозяйственного товарищества (полного, 

коммандитного) и общества (с ограниченной ответственностью, с 

дополнительной ответственностью, акционерного), дочернего и зависимого 

общества, производственного кооператива (артели), унитарного предприятия.  

Классификация и гражданско-правовое положение (юридическая 

личность) некоммерческих организаций – потребительского кооператива, 

общественной (религиозной) организации (объединения), товарищества 

собственников жилья, фонда, учреждения, некоммерческого партнерства, 

ассоциации (союза) коммерческих и (или) некоммерческих организаций и др.  

 

Тема 4. Объекты гражданских прав.  

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие 

объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения. 

Имущество как объект гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи. 

Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Государственная 

регистрация прав на недвижимость. Предприятие. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и личные подсобные хозяйства как объекты гражданских прав. 

Плоды, продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. Деньги.  

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация 

(виды) ценных бумаг.  

Интеллектуальные и другие нематериальные блага как объекты 

гражданского права.  

Юридические факты и их классификация в гражданском праве. 

Действия.  Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

юридические поступки. События. Сроки. Понятие и виды юридического 

состава. Понятие фактов состояния.  

Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. 

Сделка как правомерное действие. Виды сделок. Односторонние, 
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двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные. 

Консенсуальные и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. 

Фидуциарные сделки. Значение сделок. Односторонние сделки - особые 

правовые явления.  

Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при 

несоблюдении письменной формы договора. Законность содержания сделки. 

Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и волеизъявления 

участников сделки. Форма заключения.  Правовые последствия нарушения 

формы сделки.   

Понятие и значение недействительности сделки. Понятие и значение 

недействительности части сделки. Оспоримые и ничтожные сделки.  Виды 

оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок. Типовые составы оспоримых и 

ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки от притворной. Понятие 

кабальной сделки. Юридический состав кабальной сделки.  

Понятие реституции. Виды реституции. Правовые последствия 

признания сделок недействительными. Понятие и значение государственной 

регистрации сделок.   

Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав.  

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие осуществления субъективного гражданского права.  

Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. 

Принцип добросовестности при осуществлении гражданских прав. Способы 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Пределы осуществления 

субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. Понятие шиканы. 

Формы злоупотребления доминирующими положением на рынке. Понятие и 

виды недобросовестной конкуренции.  

Право на защиту как субъективное гражданское право. Понятие права на 

защиту гражданских прав. Критерии отграничения мер защиты гражданских 

прав в узком смысле от мер ответственности.  

Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. 

Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

Действия в условиях крайней необходимости.  

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Меры защиты и меры юридической ответственности 

(гражданско-правовые санкции). Меры защиты: меры предупредительного 

(превентивного) характера и меры регулятивного характера.  Меры 

ответственности: конфискационные, стимулирующие и компенсационные.  

Судебные и внесудебные органы, осуществляющие защиту гражданских 

прав.  

Тема 6. Сроки в гражданском праве.  

Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение 

срока.  
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Сроки возникновения и осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Классификация сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Понятие и основания приостановления и перерыва срока исковой давности.  

Понятие и основания восстановления срока исковой давности.  

Тема 7.  Право собственности: понятие, содержание, виды.  

Понятие права собственности. Собственность и право собственности. 

Содержание права собственности.  

Приобретение права собственности. Формы первоначального и 

производного приобретения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору.  

Основания и способы прекращения права собственности. Отказ от права 

собственности. Отчуждение имущества собственником. Обращение взыскания 

на имущество собственника. Принудительное возмездное и безвозмездное 

изъятие имущества у собственника. Реквизиция. Конфискация.   

Равенство форм частной и публичной собственности в Российской 

Федерации и их защиты. Субъекты права собственности.   

Граждане как субъекты права частной собственности. Право 

собственности граждан на земельные участки и жилые помещения. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. Особенности 

права собственности индивидуальных предпринимателей.  

Виды юридических лиц, являющихся собственниками имущества, и 

объекты их права собственности. Источники, порядок формирования и режим 

отдельных видов объектов права собственности юридических лиц – 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных и потребительских 

кооперативов, некоммерческих организаций.  

Государственная федеральная собственность, собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальная собственность как формы публичной 

собственности. Субъекты и разграничение объектов права публичной 

собственности. Приватизация как способ перехода публичной собственности 

в частную. Этапы ее проведения в России. Понятие приватизации публичного 

имущества, в том числе предприятий. Объекты, не подлежащие приватизации. 

Порядок и способы проведения приватизации (аукционы, коммерческие 

конкурсы) и оформление приватизационных сделок.  

Тема 8. Правовой режим общей собственности.  

Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности. 

Презумпция долевого характера права общей собственности. Трактовка доли 

в праве как «идеальной доли» в противовес «реальной доле», выдел которой в 

натуре влечет прекращение права общей долевой собственности. Презумпция 

равенства долей в праве общей собственности.  

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности. Преимущественное право покупки доли. Раздел 
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имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе.  

Право общей совместной собственности: основания возникновения и 

виды. Общая совместная собственность как законный режим имущества 

супругов. Его соотношение с договорным режимом (раздельной 

собственностью). Осуществление права общей собственности супругов.  

Брачный договор.  

Тема 9. Наследственное право.  

Понятие наследования как формы универсального правопреемства. 

Объекты и субъекты наследственного права. Лица, не имеющие права 

наследования. Наследственная масса. Основания (системы) наследования.   

Понятие завещания как односторонней сделки. Принцип свободы 

завещания. Форма и содержание завещания. Завещательный отказ (легат). 

Возложение, как вид завещательного распоряжения. Изменение или отмена 

завещания. Право на обязательную долю в наследстве. Исполнитель 

завещания (душеприказчик).  

Основания наследования по закону. Круг наследников по закону. 

Наследование по праву представления. Выморочное имущество.  

Время и место открытия наследства. Способы и срок принятия 

наследства. Отказ от наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство.   

Наследование отдельных видов имущества: прав, связанных с участием 

в хозяйственных товариществах, обществах, кооперативах, предприятия, 

земельных участков и др.  

Тема 10. Ограниченные вещные права.  

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления имуществом: субъекты и пределы 

осуществления. Права собственника имущества. Распоряжение имуществом 

казенного предприятия и учреждения, финансируемого собственником.  

Состояние гражданско-правового регулирования ограниченных вещных 

прав на земельные участки гражданским и земельным законодательством.  

Тема 11. Защита права собственности и других вещных прав.  

Понятие защиты вещных прав. Обязательственно- и вещно-правовые 

способы защиты. Виндикация (истребование) имущества из чужого 

незаконного владения. Расчеты при возврате имущества.  

Негаторный иск. Вещно-правовая защита права владения имуществом 

иных помимо собственника законных (титульных) владельцев (владельческая 

защита).  

Тема 12. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. Понятие и значение творческой деятельности. Понятие и признаки 

результата творческой деятельности. Роль гражданского права в организации 

творческой деятельности.  
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Понятие интеллектуальная собственность. Понятие исключительного 

права, его отличие от вещных и других гражданских прав. Проприетарная 

концепция исключительных прав. Интеллектуальная собственность как 

совокупность авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав. 

Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности. 

Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. Основные 

виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство.  

Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. 

Другие личные неимущественные права автора. Право на защиту репутации 

автора. Имущественные права. Право автора на воспроизведение. Право на 

распространение произведения. Основные способы защиты авторских прав. 

Органы защиты авторских прав.  

Тема 13. Патентное право. Права на секреты производства (ноу-хау), 

топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.  

Понятие патентного права. Источники патентного права. 

Международные патентно-правовые конвенции.  

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты 

изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели.  

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.  

Субъекты патентного права.  

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача 

патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за рубежом.  

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Право авторства. Исключительные права 

патентообладателя. Защита прав авторов и патентообладателей.   

Патентно-правовая охрана селекционных достижений.  

Ноу-хау как необщедоступная (конфиденциальная) информация 

(служебная, коммерческая тайна и т.п.). Имущественная ответственность за 

незаконное получение ноу-хау. Объектный состав ноу-хау. Правовые средства 

недопущения или пресечения посягательств на имущественные интересы 

обладателя ноу-хау: уголовно-правовые санкции за промышленный шпионаж, 

возмещение убытков по гражданскому законодательству и др. 

Первоначальные и производные формы приобретения (присвоения) ноу-хау.  

Тема 14. Права на средства индивидуализации.  

Понятие, содержание и регистрация фирменного наименования. 

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование.  

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Оформление 

прав на товарный знак. Исключительное право на товарный знак.  
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Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения 

товара.  

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование 

товарного знака и наименования места происхождения товара.  

Исключительное право на коммерческое обозначение. Соотношение 

права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак. Особенная часть.  

Тема 15. Понятие, виды, субъекты обязательств. Исполнение 

обязательств.  

Понятие и основания возникновения обязательств.  

Виды обязательств: долевые, субсидиарные, солидарные, денежные, 

регрессные и т.д.  

Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательствах. Переход прав кредитора к другому лицу по 

сделке (цессия) и на основании закона. Суброгация. Условия и форма уступки 

требования.   

Перевод долга: условия и форма.  

Понятие и принципы исполнения обязательств. Критерии надлежащего 

исполнения (по субъектам, срокам, месту, валюте платежа и т.п.). Очередность 

погашения требований по денежному обязательству. Солидарные обязанности 

и требования. Способы исполнения обязательств (по частям, внесением долга 

в депозит и т.п.). Встречное исполнение обязательств.  

Имущественная ответственность за нарушение обязательств как вид 

ответственности за нарушение гражданских прав. Формы ответственности. 

Долевая, субсидиарная и солидарная ответственность. Ответственность за 

неисполнение денежного обязательства.  

Тема 16. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка (штраф, пеня). Договорная и законная неустойка. Виды 

неустоек по их соотношению с убытками (зачетная, исключительная, 

альтернативная, штрафная).  

Понятие залога. Предмет залога. Договор о залоге. Виды залога: твердый 

залог, залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, последующий залог. 

Залог недвижимости (ипотека). Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Реализация заложенного имущества.  

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения обязательств клиента перед 

финансовым агентом (в рамках договора факторинга).  

Тема 17. Гражданско-правовой договор: общие положения.  

Понятие договора. Принцип свободы договора и его законодательное 

закрепление. Договор и закон. Условия договора. Толкование договора судом. 
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Презумпция возмездности договора. Цена (плата) и другие формы встречного 

предоставления. Традиционные и новые виды договоров (смешанный, 

публичный, предварительный, договор присоединения  и др.).   

Классификация договоров по их предмету: dare; facere; praestare; 

договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау. Договоры, 

используемые в предпринимательской деятельности.  

Существенные условия договора. Форма договора. Понятие и признаки 

оферты. Публичная оферта. Приглашение делать оферты. Понятие акцепта. 

Акцепт, полученный с опозданием. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.  

Основания изменения и расторжения договора. Понятие существенного 

нарушения договора одной из сторон и существенного изменения 

обстоятельств. Порядок и последствия изменения и расторжения договора.  

Тема 18. Прекращение обязательств.  

Понятие прекращения обязательств. Традиционные основания 

прекращения обязательств: надлежащее исполнение, зачет, новация, 

ликвидация юридического лица и др. Новые основания прекращения 

обязательств: отступное, прощение долга и др.    

Тема 19. Договор купли-продажи и его виды.  

Понятие договора купли-продажи. Предмет и другие условия договора 

купли-продажи. Содержание договора купли-продажи, права и обязанности 

сторон.  

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на 

товар. Освобождение имущества от прав третьих лиц. Эвикция. Права 

покупателя и ответственность продавца при продаже товара ненадлежащего 

качества.   

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 

договора розничной купли-продажи. Защита прав граждан-потребителей по 

договору розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-

продажи (продажа по образцам, с использованием автоматов и др.)  

Тема 20. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты.  

 Договор мены. Понятие и сфера применения бартера.   

Договор дарения. Ограничения и запрещение дарения. Пожертвования.  

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого 

имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной ренты. 

Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением.  

Тема 21. Договоры о передаче имущества во временное владение, 

пользование.  
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Договор аренды: понятие, стороны, условия и содержание. Обязанности 

сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная плата.  

Исполнение и расторжение договора аренды. Выкуп арендованного 

имущества.  

Договор проката: понятие, предмет, срок, содержание.  

Договоры аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа.  

Договор аренды здания или сооружения. Права на земельный участок 

при аренде строения.  

Договор аренды предприятия.  

Договор финансовой аренды (финансового лизинга). Виды договоров 

лизинга.  

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).  

Право граждан РФ на жилище. Гражданско-правовые формы 

удовлетворения жилищной потребности. Жилищное законодательство. 

Жилищные фонды.  

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры 

социального и коммерческого найма жилья. Предпосылки заключения 

договора социального найма жилого помещения. Договор поднайма жилого 

помещения и договор о вселении временных жильцов.  

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Расторжение 

договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя 

и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого 

помещения.  

Тема 22. Договор подряда.  

Общие положения о подряде. Понятие договора подряда. Различие 

подрядного и трудового договоров. Стороны договора подряда. Предмет, 

другие существенные условия и содержание договора подряда. Исполнение 

договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во 

время выполнения работы. Приемка результата работы. Цена работы. Смета. 

Экономия подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Право подрядчика на удержание. Изменение и расторжение 

договора подряда.  

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. 

Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения.   

Тема 23. Договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности и распоряжении   исключительными правами.  

Гражданско-правовые формы использования исключительных прав. 

Способы приобретения исключительных прав. Предоставление 

исключительных прав по закону. Передача исключительных прав в общее 

имущество товарищей и в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
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товарищества (общества). Переход исключительных прав в порядке 

правопреемства. Обязательственно-правовые формы использования 

исключительных прав.  

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Правовой режим 

ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы приобретения  

(присвоения) ноу-хау.  

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды.  

Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. 

Форма авторского договора. Авторский договор заказа. Ответственность по 

авторскому договору. Договор на использование произведения, удостоенного 

награды на публичном конкурсе.  

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче 

исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче 

исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче прав 

организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление 

имущественными авторскими и смежными правами.  

Договор об уступке патента. Понятие и содержание договора об уступке 

патента. Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о 

передаче исключительных прав на объекты промышленной собственности, их  

понятие и виды. Понятие, предмет, правовая природа и виды патентных 

лицензий: возмездная, безвозмездная, обязательная, открытая, 

исключительная, неисключительная, принудительная, полная, сублицензия. 

Существенные условия и содержание договора исключительной патентной 

лицензии. Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и 

их производителей. Передача исключительных прав по договору продажи 

(аренды) предприятия как имущественного комплекса.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор на передачу научно-

технической продукции. Договор о передаче ноу-хау.  

Тема 24. Договоры об оказании возмездных услуг.  Транспортные 

обязательства. Договор хранения.  

Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. 

Разграничение с договором подряда, трудовым договором и др. Правовая 

природа договора на оказание правовых (адвокатских) услуг. Стороны 

договора, потребители услуг. Права и обязанности сторон, ответственность. 

Форма договора. Срок. Определение цены договора.  

Понятие транспортного обязательства. Классификация перевозок. 

Договоры на организацию перевозок, их значение, порядок заключения, 

содержание и исполнение.  

Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования. 

Объект договора. Заявки на перевозку. Перевозчик, грузовладелец, 

грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности сторон; 
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ответственность сторон. Форма договора; заявки на перевозку, 

ответственность за неисполнение заявки. Сроки в договоре перевозки; 

последствия просрочки в доставке грузов. Особенности защиты нарушенного 

права: претензия и иск по перевозкам грузов. Цена договора.  

Договор перевозки пассажира и багажа. Объект. Стороны: права и 

обязанности сторон; ответственность. Защита прав пассажира. Форма, срок, 

цена.  

Договор транспортной экспедиции. Отличия от других договоров  

(агентирования и др.).  

Договор хранения. Виды хранения: профессиональное и 

непрофессиональное, регулярное и иррегулярное; обычное хранение, 

хранение на товарном складе, специальные виды хранения. Реальность и 

консенсуальность договора хранения. Возмездность и безвозмездность 

(например, хранение в гардеробах организаций).  

Предмет хранения. Соотношение с возмездным оказанием услуг, 

арендой, ссудой.  

Стороны договора. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. 

Особенности ответственности.   

Заключение договора. Форма и срок хранения. Вознаграждение за 

хранение. Возмещение расходов на хранение.  

Договор складского хранения. Форма. Специальные виды хранения: 

хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения 

транспортных организаций, в гостиницах; хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр).  

Тема 25. Договоры об оказании банковских услуг.  

Понятие и признаки договора. Правовая природа договора: 

сопоставление с договорами хранения, займа и др. Применение норм о 

договоре банковского счета к отношениям по банковскому вкладу. Виды 

договора банковского вклада.  

Предмет договора. Субъекты договора: банк (кредитная организация) и 

вкладчик: права и обязанности, ответственность. Особенности использования 

конструкции договора в пользу третьего лица. Форма договора. Цена договора 

(проценты на вклад). Сроки в договоре.  

Договор банковского счета, понятие и признаки. Виды договора:  

расчетный счет, текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др.  

Соотношение с договором банковского вклада.  

Объект договора. Стороны: права и обязанности, ответственность. 

Кредитные организации, банк как разновидность кредитной организации. 

Основание, порядок и очередность списание денежных средств со счета. 

Банковская тайна. Ограничения распоряжения счетом. Особенности 

заключения договора. Форма договора.  



  18  

Срок договора. Прекращение договора. Вознаграждение по договору. 

Платность услуг банка и начисление процентов за пользование банком 

денежными средствами клиента.  

Место наличных и безналичных расчетов в гражданских 

правоотношениях. Ограничения в использовании наличных денег 

(национальной и иностранной валюты) в гражданском обороте. Презумпция 

использования безналичных денег при расчетах по договору.  

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Аккредитив. Инкассо. Чеки. Иные формы расчетов: посредством банковских 

карт, почтового перевода и др.  

Тема 26. Договоры об оказании посреднических услуг.  

Договоры, опосредующие отношения представительства и 

квазипредставительства; их соотношение.  

Договор поручения: понятие и признаки. Виды поручения: обычное и 

коммерческое. Юридические действия как объект договора (соотношение с 

категорией «сделка» в договоре комиссии). Возможность замены выдачи 

доверенности составлением договора. Стороны договора: доверитель и 

поверенный; их права и обязанности, ответственность. Последствия 

превышения поверенным своих полномочий. Заключение и расторжение 

договора, форма договора. Сроки в договоре. Вознаграждение поверенного.  

Договор комиссии: понятие и признаки. Квази-представительский 

характер договора. Виды комиссии. Сделки как объект договора. Стороны: 

комитент, комиссионер, права и обязанности, ответственность. Особенности 

возникновения прав у комитента на предмет сделки, совершенной 

комиссионером. Заключение и расторжение договора, форма. Вознаграждение 

комиссионера.  

Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и 

фактические действия как объект договора (соотношение с объектами 

поручения и комиссии). Стороны договора: права и обязанности, 

ответственность. Особенности заключения, исполнения и прекращения.  

Тема 27. Обязательства из многосторонних сделок. Обязательства из 

односторонних действий.  

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). Содержание договора простого товарищества. Участники 

договора простого товарищества. Вклады участников договора. Правовой 

режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора 

простого товарищества.  

Виды договоров простого товарищества. Договор о совместной 

деятельности по созданию или реорганизации юридического лица. Негласное 

товарищество.  
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Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. 

Содержание учредительного договора. Функции учредительного договора. 

Исполнение учредительного договора и корпоративное правоотношение. 

Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации). Изменение 

и расторжение учредительного договора.  

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства 

из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.  

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению.  

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия 

совершения действий по предотвращению опасности (спасению) личности или 

чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.  

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе.  

Тема 28. Внедоговорные обязательства.  

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение 

вреда. Содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер 

возмещения вреда. Ответственность при совместном причинении вреда 

несколькими лицами. Учет вины потерпевшего в обязательствах из 

причинения вреда. Компенсация морального вреда.  

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц 

при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину.   

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг.  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения. Условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения 

имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества 

за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из 

неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату.  
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Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения.   
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РАЗДЕЛ 3 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

  

Тема № 1 «Уголовное право (понятие, функции, задачи, 

принцы, уголовный законе и уголовной ответственности»  

Понятие уголовного права РФ. Уголовное право как отрасль 

Российского права, его задачи и функции.  

Принципы уголовного права: законность, равенство перед законом, 

виновная ответственность, справедливость, гуманизм. Значение уголовно - 

правовых принципов и область их применения.  

Понятие уголовного закона. Уголовный закон и уголовное 

законодательство. Структура уголовного кодекса РФ. Общая и Особенная 

части УКРФ.  

Понятие уголовно - правовой нормы и ее элементов. Виды диспозиций и 

санкций.  

Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона. 

Территориальный принцип и принцип гражданства в институте действия 

уголовного закона. Гражданин РФ. Лицо без гражданства. Иностранные 

граждане.  

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона.  

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления на территории РФ. Понятие территории РФ. Ответственность 

дипломатических работников.  

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления вне пределов РФ. Недопустимость двойной уголовной 

ответственности за совершенное преступление.  

Ответственность военнослужащих РФ, совершивших преступления в 

воинских частях, дислоцированных на территории РФ. Выдача лиц, 

совершивших преступление на территории иностранного государства.  

  

Тема № 2. «Понятие преступления, состав преступления»  

Определение преступления. Признаки преступления. Опасность как 

признак преступления. Уголовная противоправность. Виновность. 

Наказуемость. Разграничение преступления с иным правонарушением. 

Формальные и материальные критерии разграничения.  
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        Классификация преступлений. Основания классификации. Преступления 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Понятие состава 

преступления как структуры содержания преступления. Значение состава 

преступления.   

         Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Элементы и признаки состава преступления. Обязательные  и  факультативные 

признаки. Классификация составов преступлений. Состав преступления как 

основание квалификации преступления. Понятие квалификации 

преступления. Элементы квалификации преступления. Методологические 

основы квалификации преступления.  

Понятие объекта преступления. Личность и иные ценности как объекты 

уголовно - правовой охраны. Значение объекта преступления. Классификация 

объектов преступления.  

Объект и предмет преступления. Понятие предмета преступления. 

Отграничение предмета преступления от объекта посягательства. Значение 

предмета преступления. Объект и иные элементы состава преступления.  

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Основные и 

факультативные признаки. Влияние объекта посягательства на характеристику 

объективной стороны преступления.  

Понятие деяния как основного признака преступления. Действие, 

бездействие и нарушение правил как формы деяний.  Волевой признак деяния. 

Понятие и значение непреодолимой силы. Виды деяний: единичные и сложные 

деяния, длящиеся и продолжаемые деяния, их значение.   

Последствие как признак преступления. Виды опасных последствий. 

Классификация составов преступлений в зависимости от указания в них 

последствий.  

Причинная связь как признак материального состава преступления, 

общие и специальные признаки причинной связи в уголовном праве. 

Особенности причинной связи в преступлениях, совершенных путем 

бездействия и нарушения правил. Способ и средства совершения 

преступлений, их уголовно - правовое значение. Понятие орудия совершения 

преступлений. Время совершения преступления. Понятие времени 

совершения преступления. Астрономическое и историческое время. Военное 

время. Иные обстоятельства совершения преступления: место, характеристика 

потерпевших, обстановка ( вооруженный конфликт, боевая обстановка).  

Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта 

преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Вменяемость как общий признак субъекта преступления. Понятие 

невменяемости. Юридические последствия совершения невменяемым 

опасного деяния. Совершение преступления в состоянии ограниченной 

вменяемости и его юридические последствия. Совершение преступления в 

состоянии алкогольного опьянения. Уголовно - правовое значение 
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психофизиологических качеств лица, совершившего деяние, предусмотренное 

уголовным законом (ч.2 ст. 28 УК РФ).  

Признаки специального субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления как субъект специальных отношений, охраняемых уголовным 

законом. Субъект воинского преступления. Значение специального субъекта 

преступления.  

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, мотив 

и цель преступления. Влияние содержания вины на опасность преступления и 

характеристику личности виновного. Значение мотива и цели преступления. 

Виды умысла, их значение. Преступление, совершенное по неосторожности. 

Понятие и признаки неосторожности. Виды неосторожности и их значение. 

Отграничение неосторожности от умышленной формы вины и от невиновного 

причинения вреда ( случая). Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

Условия уголовной ответственности за неосторожное причинение вреда.  

Преступления с двумя формами вины. Понятие сложного преступления 

с двумя формами вины. Условия и основание ответственности за преступление 

с двумя формами вины.  

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. Уголовно-

правовые последствия ошибок.  

  

Тема № 3 «Стадии совершения преступления. 

Множественность преступлений. Соучастие в 

преступлении»  

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Определение 

момента окончания преступления в зависимости от конструкции его состава. 

Условия и основания уголовной ответственности за неоконченные 

преступления. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и 

признаки покушения на преступление. Отличия покушения от приготовления 

к преступлению. Добровольный отказ от преступления. Понятие и признаки 

добровольного отказа. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность при добровольном отказе.  

Понятие множественности преступлений. Ее отграничение от сложных 

единичных преступлений. Виды множественности преступлений.  

Совокупность преступлений. Понятие, виды и отличие от конкуренции 

уголовно-правовых норм. Обстоятельства, при которых совокупность 

преступлений исключается. Правила квалификации преступлений при их 

совокупности.  

Рецидив преступлений, его понятие и признаки. Виды рецидива: 

простой, опасный и особо опасный. Обстоятельства, исключающие рецидив 

преступлений. Уголовно-правовое значение совокупности и рецидива 

преступлений.  
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Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастия в преступлении и 

соучастников преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник в совершении преступления. Виды пособничества и 

организаторской деятельности. Уголовно - правовое значение и 

характеристика опасности соучастия в преступлении.  

Групповое преступление. Понятие группового преступления, 

Соотношение соучастия в преступлении и группового преступления. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Совершение преступления организованной 

группой. Преступное сообщество.  

Ответственность за соучастие в преступлении. Пределы 

ответственности за соучастие в преступлении. Квалификация отдельных видов 

действий соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. Условия 

добровольности отказа соучастников преступления.  

  

Тема №4 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность 

деяния. Признаки необходимой обороны. Мнимая оборона. Юридические 

последствия деяния, совершенного в Понятие и условия ответственности за 

превышение пределов необходимой обороны. состоянии необходимой 

обороны. Необходимая оборона как право всех и обязанность отдельных 

категорий граждан. Необходимая оборона в служебной деятельности 

военнослужащих.  

Крайняя необходимость. Понятие и признаки крайней необходимости. 

Условия ответственности при превышении пределов крайней необходимости. 

Отграничение крайней необходимости от необходимой обороны.  

Физическое и психическое принуждение. Понятие и признаки 

физического и психического принуждения. Условия ответственности при 

совершении опасного деяния по принуждению.  

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. 

Пределы и условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска.  

Исполнение приказа или иного распоряжения. Понятие приказа и иного 

распоряжения. Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. 

Понятие исполнения приказа или иного распоряжения. Последствия их 

исполнения. Исполнение или неисполнение преступного приказа или 

распоряжения.  

  

Тема 5 «Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

Понятие уголовной ответственности. Общие условия уголовной 

ответственности. Содержание уголовной ответственности: осуждение, 
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наказание, судимость. Начало и окончание уголовной ответственности. 

Привлечение к уголовной ответственности.  

Разграничение между уголовной ответственностью и иными видами 

юридической ответственности. Основания уголовной ответственности.  

Понятие уголовного наказания. Уголовное наказание и уголовная 

ответственность. Отграничение уголовного наказания от иных видов 

наказаний.  

Цели наказания. Условия достижения целей наказания. Система 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. Наказания не 

связанные с изоляцией осужденного от общества. Понятие этих наказаний. 

Факторы, обеспечивающие достижение целей уголовного наказания. Виды, 

содержание и порядок отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества: штраф, лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью, лишение специального или 

воинского звания, обязательные работы, ограничение по военной службе.  

Виды, содержание и места отбывания наказаний, связанных с полной 

или частичной изоляцией от общества: ограничение свободы, арест, лишение 

свободы, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части.   

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды 

принудительных мер, их содержание, основания и порядок их применения. 

Отмена принудительных мер воспитательного воздействия.  

Освобождение от наказания. Основания и порядок освобождения. Виды 

учреждений для содержания несовершеннолетних, освобожденных от 

наказания.  

Условно - досрочное освобождение от отбывания от наказания. 

Основания освобождения. Особенности освобождения несовершеннолетних 

от ответственности и наказания в связи с истечением сроков давности. 

Судимость осужденных несовершеннолетних.  

  

Тема № 6 «Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и наказания»  

Общие начала назначения наказания. Условия назначения более 

строгого вида наказания из числа предусмотренных и не предусмотренных за 

совершение преступления. Обстоятельства, учитываемые при назначении 

наказания.   

Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие обстоятельства, 

смягчающего наказание. Классификация обстоятельств. Назначение наказания 

при смягчающих обстоятельствах.  
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Обстоятельства, отягчающие наказание. Понятие и система отягчающих 

обстоятельств. Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. 

Порядок назначения наказания при отягчающих обстоятельствах.  

Назначение наказания при рецидиве.   

Назначение наказания при совокупности преступлений.   

Порядок назначения наказания при совокупности преступлений. 

Пределы окончательного наказания. Назначение дополнительного наказания.  

Назначение наказания при совокупности приговоров. Понятие 

совокупности приговоров. Порядок назначения и пределы окончательного 

наказания.  

Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок 

смягчения отдельных сроков наказания. Наказания, исполняемые 

самостоятельно. Исчисление сроков в годах, месяцах, днях и часах. Зачет 

наказаний. Зачет содержания под стражей до судебного разбирательства. Зачет 

содержания под стражей и наказания, отбытых в связи с совершением 

преступления за границей.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Индивидуализация наказаний, назначаемых соучастникам преступлений.  

Условное осуждение. Понятие условного осуждения. Наказания, 

допускающие условное осуждение. Обстоятельства, учитывающиеся при 

осуждении. Испытательный срок. Контроль за условно осужденным. Отмена 

условного осуждения и продление испытательного срока. Основания и 

порядок отмены условного осуждения, и продление испытательного срока. 

Порядок назначения наказания условно осужденному в случае совершения им 

нового умышленного или неосторожного преступления.  

Понятие, виды и общие основания освобождения от уголовной 

ответственности. Порядок освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением сторон, в связи с 

истечением сроков давности совершения преступления. Исключения в 

применении освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные статьями 

Особенной части УК РФ.  

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно - 

досрочное освобождение от отбывания наказания. Условия и порядок 

освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказания в виде 

пожизненного лишения свободы.  Контроль за освобожденными лицами. 

Замена не отбытой части наказания более мягким наказанием. Условия и 

порядок замены. Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью. 

Виды заболеваний, влекущих освобождение. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки. Освобождение осужденного из 

дисциплинарной воинской части по болезни и иным основаниям. 

Характеристика оснований. Освобождение от отбывания от наказания в связи 
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с истечением давности обвинительного приговора. Порядок и условия 

освобождения. Ограничение применения сроков давности.  

Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятие и 

основания погашения и снятия судимости.   

Амнистия и помилование. Понятие амнистии и помилования, 

юридическое значение. Условное и безусловное помилование.  

  

Тема № 7 «Иные меры уголовно-правового характера»  

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

Основания и цели их применения. Амбулаторное принудительное наблюдение 

и лечение. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. 

Продление, излечение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера.  

Принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания.  

Конфискация имущества. Понятие и особенности применения.  

  

Тема 8. «Понятие квалификации преступлений. Преступления 

против личности»  

Понятие и виды квалификации преступлений. Стадии квалификации 

преступлений. Конкуренция норм: проблемы теории и практики.  

Понятие и система преступлений против личности. Понятие и виды 

убийств. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при 

смягчающих обстоятельствах. Убийство в состоянии аффекта. Убийство при 

превышении пределов необходимой обороны. Лишение жизни по 

волеизъявлению пострадавшего. Причинение смерти по неосторожности. 

Склонение к самоубийству и доведение до самоубийства.  

Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Те же действия совершенные в 

состоянии аффекта, либо при превышении пределов необходимой обороны, а 

равно при задержании лица, совершившего преступление. Неосторожное 

причинение вреда. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Умышленное причинение легкого телесного повреждения, пытки и 

истязания.  

Причинение вреда здоровью вследствие нарушения установленных 

правил охраны здоровья при ненадлежащем выполнении профессиональных 

обязанностей медицинским работником, проведении операций по 

трансплантации, заражении венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией, 

незаконном проведении аборта, неоказании помощи больному и оставление в 

опасности.  

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства. 

Незаконное ограничение свободы человека, похищение человека, незаконное 



  28  

лишение свободы, торговля людьми. Общие и особенные признаки 

квалифицированных составов.  

Унижение чести и достоинства личности.   

Насильственные половые преступления: изнасилование, мужеложство, 

удовлетворение половой потребности в извращенных формах, понуждение 

лица к половому сношению. Общие и особенные признаки 

квалифицированных составов.  

Ненасильственные половые преступления: половые сношения с 

малолетними, развратные действия.  

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Нарушение равноправия граждан.  

Преступления против неприкосновенности личной жизни: нарушение 

неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, или иных сообщений, 

нарушение неприкосновенности жилища, отказ в представлении информации.  

Преступления против политических интересов личности: 

воспрепятствование осуществлению избирательного права и права 

участвовать в референдуме, фальсификация избирательных документов, 

документов референдумов или неправильный подсчет голосов, 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участия в них.  

Преступления против производственной безопасности. Нарушение 

правил охраны труда.  

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение 

авторских и смежных прав, прав патентообладателей.  

Преступления против идеологической безопасности. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания.  

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступное воздействие на несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Проблемы соучастия в 

преступлении с участием несовершеннолетнего. Вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение.  

Преступления против интересов детей. Разглашение тайны 

усыновления, подмена детей. Злостное нарушение обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей.  

Преступления против интересов родителей. Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей. Злостное 

нарушение прав лица, на которое возложено воспитание 

несовершеннолетнего.  
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Тема № 9 «Преступления в сфере экономики» 

Преступления против собственности. Понятие и виды преступлений 

против собственности. Хищение чужого имущества. Понятие, признаки и 

виды хищения. Кража. Мошенничество и его виды. Присвоение. Грабеж. 

Разбой. Вымогательство. Похищение предметов, представляющих особую 

ценность. Приобретение или сбыт заведомо похищенного имущества. 

Завладение ценностями без признаков хищения. Завладение автомобилем или 

иным ценным имуществом без цели хищения.  Завладение недвижимым 

имуществом из корыстных побуждений. Уничтожение чужого имущества. 

Умышленное уничтожение чужого имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности.  

Преступления в сфере предпринимательства. Понятие и виды 

преступлений. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых 

преступным путем. Незаконное использование товарного знака. Незаконное 

получение и разглашение информации, составляющей коммерческую тайну. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.  

Преступления в сфере финансовой деятельности. Понятие и виды 

преступлений. Получение кредита путем обмана. Злоупотребление при 

выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или 

расчетных карт и иных платежных документов.  

Незаконный оборот материальных и иных ценностей. Контрабанда. 

Незаконные сделки с валютными ценностями. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от 

уплаты таможенных платежей.  

Преступное банкротство. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления в сфере 

налогообложения. Уклонение физического лица от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты налогов с предприятий, организаций, учреждений.  

Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

негосударственных предприятиях и организациях. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных и 

детективных служб. Коммерческий подкуп.   

  

Тема № 10 «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» 

Понятие и система преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против общественной безопасности, 

понятия и виды. Террористический акт. Захват заложника. Организация 
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вооруженной группы. Преступное сообщество (преступная организация). 

Угон воздушного или морского судна. Пиратство.  

Преступные нарушения общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм. Воспрепятствование деятельности работников 

медицинской и пожарной служб.  

Преступления против безопасных условий производственной 

деятельности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. Нарушение правил безопасности на производстве. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил 

пожарной безопасности. Преступления в сфере оборота источников 

повышенной опасности. Незаконное обращение с радиоактивными 

материалами. Хищение радиоактивных материалов. Незаконное 

приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ. Незаконное изготовление оружия. Ненадлежащее 

выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ. Хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ.  

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.   

Незаконный оборот наркотиков. Незаконное изготовление 

наркотических средств с целью сбыта. Незаконное обращение с 

наркотическими средствами без цели сбыта. Хищение, вымогательство и 

контрабанда наркотических средств. Склонение к потреблению наркотических 

средств. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества. Незаконный оборот веществ, 

используемых для изготовления наркотических средств. Организация или 

содержание притонов для потребления наркотических средств. Нарушение 

правил обращения с наркотическими средствами, сильнодействующими или 

ядовитыми веществами.  

Причинение вреда здоровью вследствие нарушения правил 

обслуживания населения. Незаконное занятие частной практикой. Нарушение 

санитарно эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Выпуск 

или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Причинение вреда здоровью людей под видом исполнения 

религиозных обрядов.  

Преступления против нравственности. Вовлечение в занятием 

проституцией. Организация или содержание притонов для занятия 

проституцией. Распространение порнографических материалов или 

предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над умершими и местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными.  
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Понятие и система преступлений против экологической безопасности. 

Экологические нарушения в процессе хозяйственной деятельности. 

Нарушение правил экологической безопасности при производстве работ. 

Нарушение правил хранения, утилизации экологически опасных веществ и 

отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами. 

Нарушение законодательства о континентальном шельфе. Загрязнение 

окружающей природной среды. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение моря. Порча земли. Уничтожение или повреждение лесных 

массивов.  

Незаконное пользование природными ресурсами. Незаконная добыча 

водных животных или растений. Нарушений правил охраны рыбных запасов. 

Незаконная охота. Незаконная парубка деревьев и кустарников.  

Понятие и виды транспортных преступлений. Нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или 

воздушного транспорта. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации дорожных 

транспортных средств. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Приведение транспортных средств в негодность. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

путей сообщения.  

Понятие и виды компьютерных преступлений. Неправомерное 

пользование компьютерной системой. Самовольное проникновение в 

автоматизированную компьютерную систему. Неправомерное завладение 

программами для ЭВМ, файлами или базами данных. Самовольная 

модификация, повреждение, уничтожение баз данных или программ для ЭВМ.  

Внесение или распространение вирусных программ для ЭВМ. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасность информационной системы.  

  

Тема № 11 «Преступления против государственной власти»  

Понятие и виды государственных преступлений. Государственная 

измена. Шпионаж. Заговор с целью захвата власти. Призывы к 

насильственному изменению конституционного строя. Возбуждение 

социальной, национальной или религиозной вражды. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну.  

Понятие и виды преступлений против государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Нарушение должностных 

функций. Злоупотребление должностным положением. Превышение 

должностных полномочий. Присвоение служащим полномочий должностного 

лица. Халатность. Незаконные действия с использованием служебного 
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положения. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог.  

Понятие и система преступлений против правосудия. Преступное 

воздействие на лиц, осуществляющих правосудие. Вмешательство и 

разрешение судебных дел и производство предварительного следствия. Угроза 

насильственных действий и клевета в отношении лиц, осуществляющих 

правосудие. Неуважение к суду.  

Нарушения в сфере правосудия. Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Незаконное задержание или заключение под 

стражу. Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного постановления.   

Противодействие отправлению правосудия. Ложный донос. Ложное 

показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение свидетеля, 

потерпевшего, переводчика к даче показаний или к уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений. 

Противодействие исполнению судебного решения. Побег из мест лишения 

свободы или из под стражи. Уклонение от отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Неисполнение судебного решения.  

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Противодействие государственному управлению. Применение насилия в 

отношение представителя власти. Воспрепятствование нормальной 

деятельности учреждений. Уклонение от военной или альтернативной 

службы. Повреждение линий связи. Самоуправство.  

Преступления против установленного порядка документооборота. 

Купля и продажа официальных документов. Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков.  

Нарушение порядка пользования государственной символикой. 

Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом. 

Незаконный подъем Государственного флага. Незаконное пользование 

эмблемами и знаками Красного Креста и Красного Полумесяца.  

  

Тема № 12 «Преступления против военной службы. преступления 

против мира и безопасности человечества» 

Понятие преступления против военной службы. Разграничение 

воинского преступления и дисциплинарного проступка. Разграничение 

воинских и общеуголовных преступлений. Объект воинского преступления. 

Субъект воинского преступления. Лица, приравненные к военнослужащим по 

уголовной ответственности. Соучастие в воинских преступлениях.  

Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения военной 

службы, иные воинские преступления.  
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Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Преступления против мира. Планирование, подготовка или 

ведение агрессивной войны. Пропаганда войны. Производство или 

распространение оружия массового уничтожения. Применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение 

на лиц или учреждения, находящихся под международной защитой.  
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Итоговая оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным 
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