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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по
направлению

030900.62

«Юриспруденция»,

составлена

на

основе

требований

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к минимуму содержания и уровню подготовки.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования.
К итоговым испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации,
допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по основной
образовательной программе по направлению подготовки «Юриспруденция».
Государственная итоговая аттестация предполагает сдачу государственного
экзамена по дисциплине «Теория государства и права» и комплексного государственного
экзамена, включающего дисциплины: «Конституционное право», «Гражданское право» и
«Уголовное право».
В рамках проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВПО.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП

2.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО
Во время государственного экзамена по Теории государства и права и
Комплексного государственного экзамена выпускник должен показать свою способность,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные

компетенции,

решать

на

современном

уровне

задачи

своей

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
В соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению 030900.62
«Юриспруденция» выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
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письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Во

время

продемонстрировать

итогового
знания,

государственного
умения,

навыки,

экзамена

выпускник

необходимые

для

должен
успешной

профессиональной деятельности, в том числе:
знание:
−

теоретических положений и законодательства гражданского права;

−

теоретических положений и законодательства конституционного права;

−

теоретических положений и законодательства уголовного права;
умение:

−

применить полученные в результате обучения теоретические знания в своей
профессиональной деятельности;

−

толковать законы и другие нормативные акты;

−

самостоятельно разрабатывать конкретную правовую проблему;

−

принимать правовые решения, делать правильные выводы и давать рекомендации;
владение:

−

способностью применять полученные в институте теоретические и практические
знания для творческого решения конкретных практических задач, стоящих перед
юристами;

−

навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического,
практического материала и судебной практики;

−

способностью подготовить обоснованные предложения по реализации выявленных в
процессе исследования путей и направлений совершенствования законодательства.
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2.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 1
Этапы формирования компетенций дисциплины
Цикл
ОП

Дисциплины

Семестр

1

2

3

ОК-3
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Б3 Б.ч.

Криминалистика

Б3 В.ч.

Логика

2

Б1 Б.ч.

Безопасность жизнедеятельности

1

Б1 Б.ч.

Философия

1

Б1 В.ч.

История

1

Б1 Б.ч.

Русский язык и культура речи

2

Б1 Б.ч.

Производственная практика

8

Б1 Б.ч.

Комплексный государственный экзамен

8

Б3 Б.ч.

Государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и
права»
Выпускная квалификационная работа

Б1 Б.ч.

6,7

8
8

ОК-4
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
Б1 В.ч.

История

1

Б1 В.ч.

Русский язык и культура речи

2

Б1 В.ч.

Иностранный язык

Б2 В.ч.

Юридическое делопроизводство

3

Б3 В.ч.

Договорная и претензионная работа

6

Б3 В.ч.

Процессуальные и тактические проблемы расследования

7

Б3 Б.ч.

Производственная практика

8

Б3. Б.ч

Комплексный государственный экзамен

8

Государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и
права»
Б3. Б.ч. Выпускная квалификационная работа
Б3 Б.ч.

1,2,3

8
8

6
ОК-5
Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
Б1.
В.ч.

Профессиональная этика

2

Б2. Д.в. Арбитражный процесс

2

Б1. Д.в. Введение в специальность

3

Б3. Д.в. Муниципальное право

3

Б3. Д.в. Практикум по трудовым спорам

3

Б3.

8

Комплексный государственный экзамен

Государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и
права»
Б3. Б.ч. Производственная практика
Б3 Б.ч.

8
4

ПК-15
способен толковать различные правовые акты
Б3. Б.ч. История отечественного государства и права
Б3. Б.ч

Конституционное право

Б3 Б.ч.

Международное право

1,2
2,3
4

Б.3 Д.в. Информационное право

3

Б3 Д.в.

Европейское право

4

Б3 Д.в.

Правовое регулирование рынка недвижимости

5

Б3 Д.в.

Процессуальные и тактические проблемы расследования

7

Б3 Б.ч.

Производственная практика

8

Б3 Б.ч.
Б3 Б.ч.

Государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и
права»
Комплексный государственный экзамен

Б3 Б.ч.

Выпускная квалификационная работа

8
8
8

ПК-16
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
Б1 Б.ч.

Профессиональная этика

Б3 Б.ч.

Гражданский процесс

Б.3 Б.ч. Гражданское право
Б.3.Б.ч

Земельное право

1
5,6
3,4,5,6
5

7
Б.3.Б.ч

Криминалистика

Б.3.Б.ч

Международное право

4

Б.3.Б.ч

Международное частное право

7

Б.3.Б.ч

Право социального обеспечения

7

Б.3.Б.ч

Уголовное право

Б.3.В.ч

Прокурорский надзор

7

Б.3.В.ч

Семейное право

5

Б.3.В.ч

Конституционная юстиция

3

Б.3.В.ч

Горное право

7

Б.3.В.ч

Практикум по земельным спорам

6

Б.3.В.ч

Практикум по трудовым спорам

7

Б.3.В.ч

Договорная и претензионно-исковая работа

6

Б.3.В.ч

Процессуальные и тактические проблемы расследования

7

Б.3.Б.ч

Производственная практика

8

Б.3.Б.ч

Государственный экзамен по дисциплине "Теория государства и права

8

Б.3.Б.ч

Комплексный государственный экзамен

8

Б.3.Б.ч

Выпускная квалификационная работа

8

6,7

3,4,5,6
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания сформированных компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 2

базовый

повышенный

2

3

4

ОК-4

Оценочные
средства

пороговый

5

6

Знает:
базовые Знает:
методы и средства существующие
логического анализа методы и средства
логического анализа

Знает: особенности
применения
существующих
методов и средств
логического анализа

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Умеет:
анализировать
возможности
базовых методов
логического анализа

Умеет: использовать
возможности
базовых
методов
логического анализа

Умеет: использовать
в
полном
объеме
возможности методов
и средств логического
анализа
при постановке цели и
выбору
путей
ее
достижения

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Владеет: общими
правилами культуры
мышления, обладает
способностью к
сбору, анализу
информации

Владеет: культурой
мышления, обладает
способностью к
сбору, анализу
информации и
определении путей
ее достижения

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Знает: логику
грамотного
построения речи

Знает:
логику
построения
речи,
верно
пояснять
юридические факты,
события
и
их
последовательность

Владеет: культурой
логического
мышления, обладает
способностью к
сбору, анализу и
переработке
информации,
постановке цели и
определении путей ее
достижения
Знает: логику
построения речи,
принципы верного
пояснения
юридических фактов,
событий и их
последовательности

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

ОК-3

1

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП
Виды
занятий

Код
компетенции

Карта критериев оценивания компетенций

ОК-9

9
Умеет: оперировать
основными
юридическими
знаниями

Умеет: оперировать
юридическими
знаниями

Умеет: грамотно
оперировать
юридическими
знаниями

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Владеет: логикой
рассуждений

Владеет: навыками
творческого
применения речи
при решении
профессиональных
задач

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Знает: базовые
принципы культуры

Знает:
принципы
культуры поведения,
готов к кооперации с
коллегами

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Умеет: применять
основы культуры
поведения юриста

Умеет: применять
принципы культуры
поведения юриста

Владеет: логикой
рассуждений и
навыками
творческого
применения речи при
решении
профессиональных
задач
Знает: принципы
культуры поведения,
кооперации с
коллегами, работы в
коллективе
Умеет: грамотно
применять принципы
культуры поведения
юриста
Владеет: навыками
культурного
поведения юриста и
кооперации с
коллегами работе в
коллективе

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Знает: разработанные
юридической наукой
способы и правила
толкования
нормативных
правовых актов
Умеет: уяснять и
толковать смысл
норм закона

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Владеет:
устойчивыми
навыками
применения способов
толкования
нормативных
правовых актов

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

ПК-15

Владеет: базовыми
навыками
культурного
поведения юриста

Владеет: базовыми
навыками
культурного
поведения юриста и
кооперации с
коллегами работе в
коллективе
Знает: имеет общее
Знает: имеет
представление о
представление о
способах толкования способах и правилах
нормативных
толкования
правовых актов
нормативных
правовых актов
Умеет: улавливать
Умеет: уяснять
общий смысл норм
общий смысл норм
закона
закона
Владеет:
основными
навыками
применения
способов
толкования
нормативных
правовых актов

Владеет:
некоторыми
навыками
применения
способов
толкования
нормативных
правовых актов

ПК-16

10
Знает: основные
положения
законодательства в
области
гражданского,
конституционного и
уголовного права
Умеет: применять
основные положения
законодательства в
области
гражданского,
конституционного и
уголовного права
Владеет: основными
приемами
консультационной и
экспертной
деятельности

Знает: нормы права
в
области
гражданского,
конституционного и
уголовного права

Знает: нормы права и
правоприменительну
ю практику в области
гражданского,
конституционного и
уголовного права

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Умеет:
применять
нормы
права
и
правоприменительну
ю практику в области
гражданского,
конституционного и
уголовного права
Владеет: основными Владеет:
приемами
и существующими
навыками
приемами и навыками
консультационной и консультационной и
экспертной
экспертной
деятельности
деятельности

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Обзорные
лекции,
СРС

ЭБ

Умеет: применять
нормы
права
в
области
гражданского,
конституционного и
уголовного права

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Программа Комплексного государственного экзамена разработана для
формирования экзаменационных билетов, в состав которых входят:
- два теоретических вопроса;
- расчетное задание.
Для подготовки к ответу на теоретические вопросы необходимо ознакомиться с
перечнем вопросов, представленных в пункте 3.1. Для подготовки к решению задач
необходимо ознакомиться с содержанием п. 3.2.
3.1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Теоретический раздел формирует общетеоретическую и методологическую основу
направления подготовки, включает базовые дисциплины такие как «Конституционное
право», «Гражданское право», «Уголовное право».
Содержание теоретического раздела
Вопросы по дисциплине «Конституционное право»
1.

Конституционное право России как отрасль права: система, предмет, метод.
Понятие

и

роль

конституционного

права.

Предмет

и

метод

правового

регулирования. Конституционное право или государственное право: спор о терминах.
Социальная природа российского конституционного права. Конституционно-правовые
отношения и нормы. Конституционное право и политическая система. Источники
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конституционного

права

РФ.

Система

конституционного

права.

Субъекты

конституционного права. Ответственность в конституционном праве.
2.

Конституционно - правовые нормы: понятие, особенности, виды.

Понятие конституционно-правовых норм. Структура конституционно-правовой
нормы. Другие особенности конституционно-правовой нормы. Критерии выделения
различных видов конституционно-правовых норм. Виды конституционно-правовых норм.
3.

Понятие и виды источников отрасли конституционного права.

Понятие источника права и источника конституционного права. Конституция как
источник конституционного права. Иерархия источников конституционного права. Место
международных договоров и постановлений Конституционного суда в иерархии
источников права.
4.

Понятие и юридические свойства, сущность Конституции Российской

Федерации. Порядок изменения Конституции.
Конституция

как

основной

закон.

Свойства

конституции.

Особенности

Конституции РФ как источника права. История принятия Конституции РФ. Порядок
внесения изменений в Конституцию РФ.
5.

Виды конституций.

Виды конституций по субъектам принятия. Виды конституций по формам
выражения.

Юридические

конституции.

Фактические

конституции.

Реальные

конституции Фиктивные конституции.
6.

Поправки к Конституции Российской Федерации 1993 года.

Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. Процедуры предусмотренные
главой 9 Конституции РФ. Особенности обновления отдельных глав Конституции РФ.
История внесения поправок в Конституцию РФ. Поправки по составу РФ.
7.

Конституционные основы правового государства и гражданского

общества.
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Правовое
государство как элемент Конституционного строя Российской Федерации. Понятие и
сущность гражданского общества. Соотношение понятий общество и гражданское
общество. Структура гражданского общества. Конституционные основы организации
гражданского общества. Формы самоорганизации гражданского общества. Гражданин и
гражданское общество. Влияние зарубежных государств на становление гражданского
общества в России.
8.

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народный

суверенитет, государственный суверенитет: понятие, содержание, соотношение.
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Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. Общественный
строй. Государственный строй. Основные черты конституционного строя России.
Особенности нормативного закрепления основ конституционного строя России. Человек –
его права и свободы как высшая ценность. Основные конституционные начала
организации

Российской

Государственный

Федерации.

суверенитет.

Народный

Неделимость

суверенитет.

государственного

Народовластие.
суверенитета

в

федеративном государстве. Право наций и народностей на самоопределение: понятие и
соотношение с принципом территориальной целостности государства. Демократия:
понятие и ее соотношение с суверенитетом. Представительная и непосредственная
демократия: понятие и формы. Представительные органы государственной власти.
Выборы и референдумы как высшая форма выражения власти народа. Иные формы
непосредственной

демократии.

Форма

государственного

устройства

России.

Политический режим. Форма правления в России. Основные конституционные начала
организации местного самоуправления.
Россия – социальное государство: конституционная формула и конституционная
практика. Россия – светское государство. Политический плюрализм и идеологическое
многообразие. Понятие государственной идеологии.
Разделение властей: история зарождения идеи, ее становление и современная
интерпретация. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть.
Правовая природа власти Президента Российской Федерации.
9.

История конституционного развития России.

Основные этапы развития российской Конституции. Характеристика отдельных
этапов развития российской Конституции. Дореволюционный (октябрь 1905 г. — октябрь
1917 г.). Советский (октябрь 1917 г. — июнь 1990 г.). Постсоветский (современный)
период.
10.

Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания

приобретения и прекращения.
Понятие и правовые основы российского гражданства. Понятие подданства.
Двойное гражданство. Почетное гражданство. Принципы российского гражданства.
Гражданство Российской Федерации как конституционно-правовой институт. Признание
гражданства. Основания и порядок приобретения российского гражданства. Производство
по делам, связанным с установлением и пересмотром отношений гражданства. Органы,
принимающие решения по вопросам гражданства. Исполнение решений по делам о
гражданстве. Формы документов в производстве по делам о гражданстве. Разрешение
споров по вопросам гражданства.
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11.

Порядок приема в гражданство Российской Федерации в общем и в

упрощенном порядке. Двойное гражданство.
Общий порядок приобретения российского гражданства. Право крови. Право
почвы. Упрощенный порядок приобретения российского гражданства. Основания и
порядок прекращения российского гражданства.
12.

Понятие и принципы федеративного устройства России.

Понятие федеративного устройства РФ. Федерализм и федерация. Принципы
федеративного устройства РФ. Субъекты РФ. Виды Субъектов РФ. Конституционный
статус субъекта федерации: понятие и составные элементы. Территория, границы,
наименование субъектов федерации. Система органов государственной власти субъектов
Российской

Федерации.

Административно-территориальное

устройство

субъектов

Российской Федерации: понятие и правовые основы.
13.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.

Политическое убежище.
14.

Принципы правового статуса человека и гражданина.

Понятие правового статуса человека и гражданина. Отличия в правовом статусе
человека и гражданина. Понятие и классификация конституционных (основных) прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Основные обязанности человека
и гражданина в Российской Федерации.
15.

Личные

права

и

свободы

человека:

конституционно-правовое

регулирование.
Право на жизнь. Право на достоинство личности. Право на свободу и
неприкосновенность личности. Право на неприкосновенность частной жизни, личную,
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право определять и указывать
свою

национальность

и

право

пользование

родным

языком.

Право

свободно

передвигаться, выбирать местопребывания и местожительства. Свобода совести,
вероисповедания.

Свобода

мысли

и

слова.

Право

на

справедливое

судебное

разбирательство.
16.

Политические права и свободы граждан Российской Федерации:

конституционно-правовое регулирование.
Политические права, свободы. Право на объединение. Право на информацию:
субъекты, объекты, содержание. Свобода массовой информации. Право на собрания,
митинги, демонстрации, уличные шествия, пикеты. Право на участие в управлении
делами государства. Право на участие в отправлении правосудия. Право на обращения в
органы государственной власти и местного самоуправления.
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17.

Социально - экономические права и свободы человека и гражданина:

государственные меры обеспечения.
Понятие и сущность социально-экономических прав человека и гражданина в
Российской

Федерации.

экономических

прав

Становление

человека

и

и

развитие

гражданина

в

конституционных
Российской

социально-

Федерации.

Виды

конституционных социально-экономических прав человека и гражданина в Российской
Федерации. Механизм реализации социально-экономических прав и свобод человека и
гражданина

в

Российской

Федерации:

проблемы

становления

и

эффективного

функционирования. Гарантии и юридические средства защиты конституционных
социально-экономических прав человека и гражданина в Российской Федерации.
18.

Конституционные условия ограничения прав и свобод человека и

гражданина.
Сущность конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина.
Конституционные основания ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина. Виды конституционных
ограничений прав и свобод человека и гражданина. Система конституционных
ограничений и их место в правовой системе Российской Федерации. Правовые основы
ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституционные средства
ограничения прав и свобод человека и гражданина.
19.

Государственная символика Российской Федерации. Государственный

язык Российской Федерации.
Понятие и назначение государственных символов РФ. Законодательство о
государственной

символике

РФ.

Государственный

герб

Российской

Федерации.

Государственный гимн Российской Федерации. Государственный флаг Российской
Федерации.
20.

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.

Особенности государственно - территориального устройства Тюменской области.
Понятие сложноустроенного субъекта Российской Федерации. Особенности
конституционно-правового статуса Тюменской области. Органы государственной власти
Тюменской области: Губернатор, Тюменская областная Дума, Правительство, органы
исполнительной власти специальной компетенции, Избирательная комиссия, Счетная
палата. Особенности порядка формирования Тюменской областной Думы.
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21.

Правовой статус политической партии.

Понятие

политической

партии.

Понятие

партийной

системы.

Правовое

регулирование статуса политической партии. Порядок приобретения легального статуса
политических партий. Явочный порядок.
22.

Избирательный процесс: понятие, стадии. Принципы проведения

выборов и референдумов в Российской Федерации. Избирательные системы:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Понятие избирательного процесса. Законодательство РФ о выборах и
референдумах. Стадии избирательного процесса. Принципы избирательного процесса.
Понятие и виды выборов по законодательству РФ. Виды выборов по законодательству
РФ. Понятие и виды референдумов. Виды мажоритарных систем и их особенности.
23.

Избирательные комиссии в Российской Федерации: система, порядок

формирования, статус, компетенция.
Понятие, правовое положение и виды избирательных комиссий. Система
избирательных комиссий. Состав избирательных комиссий. Порядок формирования
избирательных комиссий.
24.

Референдум

в

Российской

Федерации:

понятие,

виды,

порядок

проведения.
Формы прямого волеизъявления граждан. Референдум как форма прямого
волеизъявления

граждан.

Признаки

референдума.

Виды

референдумов

по

законодательству РФ. Порядок проведения референдума. Юридическая сила решений
принятых на референдумах и последствия их принятия.
25.

Президент Российской Федерации: порядок избрания и вступления в

должность, основания и порядок досрочного прекращения полномочий.
Понятие и история становления института президентства в России. Место
Президента России в системе органов государственной власти. Порядок избрания
Президента и вступления его в должность. Основания и порядок прекращения его
полномочий. Полномочия Президента: понятие и виды. Полномочия по формированию
исполнительной власти и руководству ею. Полномочия при взаимодействии с палатами
Федерального Собрания. Полномочия при взаимодействии с судебными и прокурорскими
органами. Полномочия в области безопасности и обороны. Правовые акты Президента.
26.

Администрация Президента. Совещательные органы при президенте.

Администрация Президента: структура, порядок формирования и правовой статус.
Территориальные

органы

Администрации

Президента.

Федеральные

округа.

Полномочные представители Президента Российской Федерации. Неприкосновенность
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Президента. Контроль за деятельностью Президента. Комиссии и советах при Президенте
РФ.
27.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

порядок формирования, компетенция, структура.
Состав и структура Совета Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации.
Органы при Председателе Совета Федерации. Органы при Совете Федерации. Порядок
формирования Совета Федерации. Компетенция Совета Федерации. Полномочия члена
Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. Деятельность Совета Федерации.
28.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:

порядок избрания, компетенция, структура, основания и порядок роспуска.
Состав Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
29.

Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии.

Федеральный

законодательный

процесс:

понятие,

стадии.

Разработка

законопроектов. Планирование законопроектных работ. Законодательная инициатива.
Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе и принятие федеральных законов.
Рассмотрение законов в Совете Федерации, их одобрение или отклонение. Подписание,
обнародование Президентом РФ законов. Вступление в силу законов. Отклонение,
возвращение законов Президентом РФ и их повторное рассмотрение в палатах
Федерального Собрания. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов
(законы о поправках к Конституции РФ, федеральные конституционные законы, законы о
бюджете, законы о ратификации международных договоров).
30.

Правительство Российской Федерации: понятие, состав, порядок

формирования и отставки, компетенция.
Статус и место Правительства РФ в государственном аппарате. Состав и порядок
формирования Правительства РФ. Акты правительства. Полномочия правительства.
Порядок деятельности правительства.
31.

Судебная система Российской Федерации.

Судебная власть, судебные органы, судебная система. Виды судебных органов в
Российской

Федерации.

Конституционное

Органы

регулирование

судейского
судебной

сообщества:

системы

в

понятие

Российской

и

виды.

Федерации.

Конституционные принципы правосудия. Принцип законности. Принцип гласности.
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Принцип состязательности. Принцип независимости. Принцип равенства всех перед
законом и судом.
32.

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,

компетенция, структура, организация деятельности, виды решений.
Становление конституционного судебного контроля в России. Конституционный
Суд Российской Федерации в системе федеральных органов государственной власти.
Законодательство

о

Конституционном

Суде

Российской

Федерации.

Порядок

формирования Конституционного Суда Российской Федерации и организации его
деятельности. Статус судей Конституционного Суда Российской Федерации. Полномочия
Конституционного Суда Российской Федерации. Решения Конституционного Суда
Российской Федерации: понятие, виды, юридическая сила. Роль Конституционного Суда
Российской Федерации в обеспечении конституционной законности. Правовое положение
конституционных (уставных) судов субъектов федерации.
33.

Постановления Конституционного Суда о толковании Конституции

Российской Федерации.
Понятие толкования конституции. Виды толкования конституции. Официальное
толкование конституции. Порядок принятия постановления Конституционного Суда о
толковании Конституции Российской Федерации. Юридическая сила постановлений
Конституционного Суда о толковании Конституции Российской Федерации.
34.

Законодательные (представительные) органы государственной власти

субъектов Российской Федерации.
Понятие

и

правовой

статус законодательного

(представительного) органа

государственной власти субъекта Российской Федерации. Однопалатные и двухпалатные
представительные органы субъектов РФ. Численный состав представительных органов
субъектов РФ. Руководящие органы субъектов РФ. Срок полномочий законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ.
35.

Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.
Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Государственные должности субъектов Российской Федерации. Ответственность органов
государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации.

Система

органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации). Основы деятельности высшего
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Акты высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта

Российской

Федерации),

акты

высшего

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации.
36.

Конституционно-правовые

основы

местного

самоуправления

в

Российской Федерации.
Понятие местного самоуправления. Принципы функционирования местного
самоуправления.

Правовые

основы

организации

самоуправления.

Гарантии

деятельности

органов

и

деятельности

местного

местного

самоуправление.

Муниципальная власть. Муниципальная служба.
37.

Конституционно - правовая ответственность: основания, субъекты,

санкции.
Понятие

конституционно-правовой

ответственности.

Конституционная

и

конституционно-правовая ответственность. Конституционно-правовая ответственность и
государственное

принуждение.

Конституционно-правовое

принуждение.

Конституционно-правовая ответственность в системе юридической ответственности.
Соотношение конституционно-правовой ответственности с иными видами юридической
ответственности. Конституционно-правовая и политическая ответственность. Основания
конституционно-правовой ответственности. Понятие и виды конституционно-правовых
санкций.
Вопросы по дисциплине «Гражданское право»
1.

Понятие, предмет и метод отрасли гражданского права.

Понятие гражданского права. Место гражданского (частного) права в системе
отраслей российского права. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и
виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды
личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Метод гражданско-правового регулирования. Основные функции и принципы
гражданского права. Определение гражданского права как отрасли права. Система
гражданского права.
Соотношение понятий гражданского права как отрасли, науки и учебной
дисциплины.
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Отграничение гражданского права от смежных отраслей (земельного, семейного,
предпринимательского, трудового права).
2.

Гражданское

правоотношение:

понятие,

содержание,

основания

возникновения.
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности
гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений и их классификация.
3.

Правоспособность и дееспособность граждан.

Понятие

правоспособности

граждан

(физических

лиц).

Соотношение

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и пределы
правоспособности

граждан.

Равенство

и

неотчуждаемость

правоспособности.

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и
прекращение правоспособности.
Понятие
дееспособности.

дееспособности
Разновидности

граждан

(физических

дееспособности.

лиц).

Содержание

Неотчуждаемость
дееспособности

несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж над
дееспособными гражданами.
4.

Юридические лица: правовая характеристика, классификация.

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в
науке гражданского права. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы
юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданскоправовое значение. Виды юридических лиц, их классификация. Коммерческие и
некоммерческие организации как юридические лица.
5.

Создание юридического лица.

Порядок создания юридических лиц. Способы создания юридических лиц.
Создание юридического лица путем учреждения вновь. Создание юридического лица
путем

реорганизации

существующего

юридического

лица.

Нормативно-явочный

способсоздания юридических лиц. Разрешительный способ создания юридического лица.
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Государственная регистрация юридических лиц. Основания отказа в государственной
регистрации юридического лица. Специальный порядок регистрации юридических лиц.
6.

Ликвидация юридического лица.

Понятие ликвидации юридического лица. Виды ликвидации юридического лица.
Способы ликвидации юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Отличие ликвидации от реорганизации
юридических лиц.
7.

Общая

характеристика

правового

положения

хозяйственных

товариществ.
Понятие хозяйственных товариществ. Полное товарищество. Товарищество на
вере. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества.
Преобразование хозяйственных товариществ и обществ.
8.

Общая характеристика правового положения хозяйственных обществ.

Понятие хозяйственного общества. Участие в хозяйственном обществе.
Место

хозяйственных

обществ

в

системе

юридических

лиц.

Проблема

соотношения хозяйственных обществ различных видов. Удостоверение прав участников
хозяйственных обществ. Прекращение хозяйственных обществ по действующему
российскому законодательству.
9.

Понятие и классификация вещей, правила их оборота.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещей. Критерии
классификации вещей. Отдельные виды вещей и особенности их гражданско-правового
режима. Вещи как предмет гражданского оборота. Сложные вещи. Делимые и неделимые
вещи. Вещи потребляемые и не потребляемые. Главные вещи и принадлежности.
Движимые и недвижимые вещи. Предприятия как имущественные комплексы.
10.

Понятие и виды ценных бумаг, правила их оборота.

Понятие ценной бумаги. Правовые последствия признания документа ценной
бумагой. Законодательство о ценных бумагах. Правовые характеристики ценных бумаг
как объектов гражданских правоотношений. Обязательные реквизиты ценных бумаг, их
состав и назначение. Основная классификация ценных бумаг и ее практическое значение.
Общая характеристика отдельных видов ценных бумаг.
11.

Нематериальные блага и их защита.

Понятие

и

содержание

личных

неимущественных

прав.

Виды

личных

неимущественных прав в гражданском праве, личные неимущественные права граждан,
направленные

на

индивидуализацию

личности,

на

обеспечение

личной
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неприкосновенности и тайны личной жизни. Гражданско-правовая охрана личных
неимущественных прав граждан.
12.

Сделки: понятие, виды, формы. Недействительность сделок.

Понятие сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Отличие сделки от иных
юридических фактов. Основание (цель) сделки. Виды сделок. Сделки возмездные и
безвозмездные, реальные и консенсуальные, условные сделки; каузальные и абстрактные
сделки, фидуциарные сделки. Биржевые и аукционные сделки; их значение. Условия
действительности сделок. Общие условия действительности сделок. Форма сделки.
Соответствие содержания сделки требованиям закона. Недействительность сделок.
Правовые последствия недействительности сделок. Двусторонняя и односторонняя
реституция.
13.

Представительство и доверенность.

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды
представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды
доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
14.

Сроки в гражданском праве. Исковая давность.

Понятие и юридическое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Сроки
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков. Порядок
совершения действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении
сроков. Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве.
15.

Понятие, содержание права собственности.

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая
категория. Правовые формы реализации экономических отношений собственности. Право
собственности и другие вещные права. Понятие права собственности. Содержание
правомочий собственника.
16.

Основания приобретения и прекращения права собственности.

Приобретение права собственности. Способы приобретения права собственности.
Первоначальные и произвольные способы возникновения права собственности. Общие и
специальные основания приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности и риск случайной гибели или порчи имущества. Прекращение права
собственности.

22
17.

Общая собственность.

Понятие, виды и способы возникновения общей собственности. Право общей
долевой собственности граждан. Объекты и основания ее возникновения. Выдел доли
участника общей долевой собственности. Преимущественное право покупки. Право
общей совместной собственности граждан. Право общей совместной собственности
супругов. Основания возникновения и объекты. Осуществление и прекращение права
общей совместной собственности супругов. Собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Право общей собственности с участием граждан, юридических лиц и государства,
основания его возникновения и прекращения.
18.

Защита права собственности и иных вещных прав.

Понятие защиты права собственности. Виды гражданско-правовых способов
защиты права собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Виндикационный иск. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска.
Ограничения виндикации.
Негаторный иск. Условия предъявления и удовлетворения негаторного иска. Иск о
признании права собственности. Арест имущества.
Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов
собственника. Требования о защите интересов собственника при прекращении его права
актом органа государственной власти. Иск о защите интересов собственника при их
нарушении по законным основаниям. Требования о признании недействительным акта,
нарушающего право собственности.
Гражданско-правовые способы защиты других вещных прав. Приобретательная
давность и ее значение для защиты права владения.
19.

Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.

Обязательное право и его система. Основные тенденции развития современного
обязательного права. Понятие и система обязательств в гражданском праве. Основания
возникновения обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства
долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Перемена
лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга.
20.

Исполнение обязательств. Прекращения обязательств.

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. Принципы
исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип товарищеского
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сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Исполнение обязательств по частям.
Субъект исполнения. Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства
надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом.
Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств.
Очередность погашения требований по денежному обязательству.
Срок исполнения. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не
установлен или определен моментом востребования кредитором. Досрочное исполнение.
Исполнение альтернативного обязательства.
Исполнение долевого и солидарного обязательства. Встречное исполнение
обязательств.
21.

Обеспечение исполнения обязательств.

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки.
Залог. Виды залога. Основания возникновения. Права и обязанности залогодателя и
залогодержателя. Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
Поручительство.

Объем

ответственности

поручителя.

Права

поручителя,

исполнившего обязанности. Прекращение поручительства.
Удержание. Понятие и основания удержания. Порядок обращения взыскания на
удерживаемое имущество.
Банковская

гарантия.

Обязанности

гаранта

при

рассмотрении

требования

бенефициара. Пределы обязательства гаранта. Прекращение банковской гарантии.
Регрессные требования гаранта к принципу.
Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченным задатком.
22.

Гражданско-правовой договор: понятие, виды и содержание.

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договор как
юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода
договора. Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров.
Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока
действия договора. Публичный договор. Примерные условия договора. Договор
присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование
договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора.
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23.

Порядок заключения, изменения и расторжение гражданско-правовых

договоров.
Заключение договора. Момент заключения договора. Форма договора. Оферта.
Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке
преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение
договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия
изменения и расторжения договора.
24.

Общая характеристика договора купли-продажи.

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное
вещное право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи.
Момент возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества
от прав третьих лиц. Исполнение договора купли-продажи.
25.

Договор розничной купли-продажи.

Розничная торговля. Отличие розничной купли-продажи от оптовой куплипродажи. Торговое обслуживание граждан. Защита прав потребителей в торговом
обслуживании.
26.

Договор поставки.

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность куплипродажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках.
Множественность лиц в обязательствах по поставке. Форма договора поставки. Способ и
порядок заключения договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.
Исполнение

договора

Ответственность

за

поставки.
нарушение

Изменение
обязательств

и

расторжение
по

поставкам.

договора

поставки.

Понятие

договора

контрактации. Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными
ресурсами через присоединенную сеть.
27.

Договор дарения.

Предмет дарения. Безвозмездность как главный признак дарения. Форма договора.
Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения.
Отмена дарения. Ответственность дарителя. Пожертвования.
28.

Общая характеристика договора аренды.

Понятие и элементы договора аренды. Объекты аренды. Форма и государственная
регистрация аренды. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон.
Арендная плата. Судьба улучшений арендованного имущества. Прекращение договора.
Случаи досрочного расторжения договора. Преимущественное право арендатора на
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заключение договора аренды на новый срок. Договор проката. Договор аренды
транспортного средства. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятия. Финансовая
аренда (лизинг).
29.

Общая характеристика договора подряда.

Понятие обязательств по производству работ, их отличия от иных гражданскоправовых обязательств. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового
договоров. Стороны договора подряда Генподрядчик и субподрядчик. Исполнение
договора подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на
выполнение проектных и изыскательных работ. Ответственность подрядчика за
ненадлежащее выполнение работ. Подрядные работы для государственных нужд.
30.

Договор займа. Кредитный договор.

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора
займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды.
Отдельные

разновидности

заемных

обязательств.

Целевой

заем.

Вексельные

обязательства. Облигационный заем. Договор государственного займа. Новация долга
в заемное обязательство. Кредитный договор. Его отличия от договора займа.
Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит.
31.

Общая характеристика договора страхования.

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Понятие,
сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. Страховое
правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. Страховой интерес.
Сострахование и перестрахование. Субъекты страхового обязательства. Страховой
случай. Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности
страхования имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. Договоры
имущественного страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры
личного страхования, их содержание и виды.
32.

Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью гражданина.

Сфера действия норм, регулирующих возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью граждан. Условия и содержание гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных или иных
обязательств. Содержание понятий «общая трудоспособность» и «профессиональная
трудоспособность». Порядок и критерии установления степени утраты трудоспособности.
Органы, рассматривающие требования о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью

потерпевшего,

порядок

их

предъявления.

Особенности

регулирования
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гражданско-правовой ответственности за причинение морального вреда гражданину в
связи с нарушением его права на жизнь и здоровье.
33.

Характеристика наследственных отношений.

Понятие, значение и виды наследования по гражданскому праву. Открытие
наследства. Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не имеющие
право наследовать. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Понятие
обязательной доли. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию
совершения действия для общеполезной цели. Предназначение наследника. Принятие
наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам
наследодателя. Иски о наследстве.
34.

Субъекты, объекты и содержание авторских прав.

Понятие авторского права. Автор. Соавторы. Субъекты смежных прав. Объект
авторских прав. Имущественные и неимущественные авторские права. Сроки в авторском
праве.
35.

Субъекты, объекты и содержание патентных прав.

Понятие, принципы и функции патентного права. Система источников. Объекты
патентного права. Понятие и признаки изобретения. Субъекты патентного права. Авторы
и патентообладатели. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
Содержание патентных прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия
патента. Участие России в международных договорах и соглашениях по охране
промышленной собственности.
Вопросы по дисциплине «Уголовное право»
1.

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.

Российское уголовное право как отрасль права: понятие и основные тенденции.
Задачи уголовного права. Уголовное право как отрасль права. Предмет и метод
уголовного права. Система уголовного права. Охранительная, предупредительная и
воспитательные задачи уголовного права. Виды уголовно-правовых норм. Уголовное
право как учебная дисциплина. Принципы уголовного права, их система. Принципы
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.
2.

Уголовная ответственность и её основание.

Понятие уголовной ответственности. Становление и развитие этой категории в
отечественном уголовном законодательстве и уголовно- правовой науке. Отличие
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Уголовная
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ответственность, наказание и судимость, их соотношение. Основание уголовной
ответственности. Процесс реализации уголовной ответственности.
3.

Уголовный закон.

Понятие уголовного закона. Источники уголовного права. Структура и общая
характеристика УК РФ.
4.

Понятие преступления.

Доктрина о понятии преступления. Формальное определение преступления.
Материальное определение преступления. Признаки преступления. Общественная
опасность - основной материальный признак преступления. Содержание общественной
опасности, ее оценка в уголовном законодательстве и правоприменительной практике.
Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности.
Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии. Признак виновности
преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. Признак наказуемости
преступлений, его содержание и значение. Отличие преступления от административных,
гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.
Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности.
5.

Состав преступления. Объект преступления.

Понятие состава преступления. Элементы состава преступления. Понятие объекта
преступления. Общественные отношения как объект уголовно правовой охраны и как
объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения характера и степени
общественной опасности совершенного преступления. Виды объекта преступления.
Общий объект преступления. Родовой (видовой, групповой) объект преступления и
значение этих видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ.
Непосредственный объект преступления. Установление непосредственного объекта необходимое

условие

правильной

квалификации

преступления.

Многообъектные

преступления. Обязательный, альтернативный и факультативный (дополнительный)
объекты.
6.

Объективная сторона преступления.

Понятие

и

значение

объективной

стороны

преступления.

Признаки,

характеризующие объективную сторону преступления. Преступление - волевой акт
внешнего поведения. Совершение общественно опасного деяния как необходимое условие
ответственности по УК РФ. Общественно опасное деяние и его формы. Понятие
общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны
преступления. 9 Значение непреодолимой силы, физического или психического
принуждения для уголовной ответственности. Объективная сторона единичных сложных
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преступлений - составных, длящихся, продолжаемых преступлений. Понятие и значение
общественно опасных последствий для уголовной ответственности. Виды общественно
опасных последствий. Причинная связь между действиями (бездействием) и наступившим
общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.
Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между деянием и
общественно опасным последствием. Случайное причинение вреда и его уголовно
правовое назначение. Место, время, обстановка, способ, орудие и средства совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны составов преступлений
Субъект преступления.

7.

Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному
уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики субъекта
преступления.

Субъект

преступления

и

личность

преступника.

Достижение

определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие
субъект преступления. Возраст, по достижении которого допускается уголовная
ответственность лица, совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ.
Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее
наступления, вследствие отставания психического развития, не связанного с психическим
расстройством. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие
и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость). Ответственность лиц за
преступления,

совершенные

в

состоянии

опьянения.

Отличие

физиологического

опьянения от патологического. Понятия и виды специальных субъектов.
Субъективная сторона преступления.

8.

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава
преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. Преступление как
выражение единства объективных и субъективных свойств деяния, со- знания и воли,
намерения и действия; значение этого единства для характеристики субъективной
стороны преступления. Вина как необходимый признак субъективной стороны
преступления. Понятие вины. Объективное и субъективное вменение. Формы вины и их
влияние

на

квалификацию

преступлений

и

индивидуализацию

ответственности.

Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальные и волевые признаки умышленной вины.
Прямой и косвенный умысел. Другие виды умысла. Неосторожность и ее виды. Условия
уголовной ответственности за неосторожное совершение общественно опасного деяния.
Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная

небрежность.

Объективный

и

субъективный

критерий

преступной
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небрежности. Невиновное причинение вреда. Совершение преступления с двумя формами
вины. Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации
преступлений и назначения наказания. Эмоциональные моменты субъективной стороны
преступления и их значение для определения ответственности виновного. Ошибка и ее
виды. Понятие юридической и фактической ошибки и их влияние на уголовную
ответственность лица.
9.

Неоконченное преступление.

Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Формирование и
обнаружение умысла. Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК
РФ. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для правильной
квалификации деяния, назначения наказания и пресечения преступлений. Понятие и
признаки приготовления к преступлению. Условие ответственности за приготовление к
преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Виды
приготовительных действий. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие
покушения от приготовления к преступлению. Виды покушений. Понятие оконченного
преступления. Определение в УК РФ момента окончания отдельных видов преступлений.
Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на
преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за
неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за приготовление и
покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления и его социальные и
правовые последствия. Основания и условия исключения уголовной ответственности при
добровольном отказе. Особенности добровольного отказа и его отличия от деятельного
раскаяния. Добровольный отказ соучастников преступления. Особенности добровольного
отказа организатора, подстрекателя, пособника. Значение институтов добровольного
отказа и деятельного раскаяния.
10.

Соучастие в преступлении.

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении.
Правовые последствия деления соучастия на простое (соисполнительство) и сложное.
Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности соучастия.
Юридическая

и

социологическая

характеристика

форм

соучастия.

Совершение

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной организацией). Различия этих форм
соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
действия отдельных соучастников - исполнителей, организаторов, подстрекателей и
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пособников. Признаки, характеризующие организаторов, руководителей и членов
организованных
преступлению.

групп

и

Основания

преступных

сообществ.

и

уголовной

пределы

Институт

прикосновенных

ответственности

к

соучастников.

Квалификация деяний соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных
членами организованной группы. Индивидуализация ответственности и наказания
соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным
субъектом.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

11.

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социальноправовое значение. Виды данных обстоятельств. Необходимая оборона и ее значение для
охраны личности и правопорядка. Условия ее правомерности. Понятие мнимой обороны.
Провокация необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны.
Проблемы повышения эффективности института необходимой обороны в деле борьбы с
преступностью. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности действий по задержанию преступника. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Значение института
задержания преступника для деятельности правоохранительных органов. Крайняя
необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны. Значение института крайней необходимости для деятельности
правоохранительных органов. Физическое и психическое принуждение и вопросы
уголовной

ответственности

за

причинение

вреда

в

результате

принуждения.

Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. Исполнение
приказа

или

распоряжения.

Ответственность

лица,

совершившего

умышленное

преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Значение
обстоятельств, исключающих преступность деяния для деятельности органов внутренних
дел и других правоохранительных органов. Иные обстоятельства, исключающие
общественную опасность и противоправность деяния: исполнение профессиональных
обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего предполагаемого права.
12.

Множественность преступлений.

Понятие единого (единичного) преступления. Простое и сложное единичное
преступление. Виды сложного единичного преступления: длящееся, продолжаемое,
составное, с альтернативными действиями; преступление, характеризуемое наличием
дополнительных последствий. Преступная деятельность: проблемы определения. Понятие
и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние множественности
преступлений на общественную опасность содеянного и личность виновного. Правовые
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формы усиления уголовной ответственности за множественность преступлений. Виды
множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных
единичных преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Совокупность
преступлений

и

конкуренция

уголовно-правовых

норм.

Правила

квалификации

совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива
преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
13.

Понятие и цели наказания.

Понятие наказания и его социальная сущность. Отличие наказания от других мер
государственного принуждения и общественного воздействия. Роль уголовного наказания
в осуществлении уголовной политики государства. Цели наказания и их определение в
действующем УК РФ. Восстановление социальной справедливости, исправление
осужденных, общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания.
Деятельность органов внутренних дел в достижении целей наказания.
14.

Система и виды наказаний.

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере
борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных
ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий
общества и уровня его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству РФ.
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания. Смертная
казнь как исключительная мера наказания по законодательству РФ, планируемый
поэтапный отказ от этой меры.
15.

Назначение наказания.

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Действие принципов законности и
справедливости при назначении наказания. Индивидуализация наказания в зависимости
от тяжести совершенного преступления и личности виновного. Значение статей Общей и
Особенной частей УК РФ для назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их назначение и характеристика.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний в зачет наказания. Особенности зачета содержания под стражей при осуждении
к различным видам наказания. Понятие условного осуждения и его правовая природа.
Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный срок.
Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена условного осуждения или
продление испытательного срока.
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16.

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности
освобождения

от

по

уголовной

УК РФ. Уголовно-правовое
ответственности.

значение института

Освобождение

от

уголовной

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК
РФ. Уголовно-правовое значение институтов освобождения от наказания. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания
наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
суда.
17.

Особенности

уголовной

ответственности

и

наказания

несовершеннолетних.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Проблемы определения возраста
уголовной

ответственности

несовершеннолетних.

Виды

наказаний,

назначаемых

несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства,
влияющие

на

назначение

несовершеннолетним

наказания

принудительных

несовершеннолетнему.

мер

воспитательного

Применение

воздействия.

к

Виды

принудительных мер воспитательного воздействия: предупреждение; передача под надзор
родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного государственного органа;
возложение

обязанности

загладить

причиненный

вред;

ограничение

досуга

и

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Освобождение от
наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних
от отбывания наказания. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от
уголовной ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости
лиц, совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста. Условия
применения положений об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних к
лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
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18.

Иные меры уголовно - правового характера.

Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания.
Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели и виды этих мер.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное
лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа,
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия
применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского
характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости,
но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. Имущество,
подлежащее принудительному безвозмездному обращению по решению суда в
собственность

государства.

Конфискация

денежной

суммы

взамен

имущества.

Возмещение законному владельцу имущества причиненного ущерба.
19.

Понятие и значение квалификации преступлений.

Понятие

и

значение

квалификации

преступления.

Место

квалификации

преступления в процессе применения уголовного закона дознавателем и следователем.
Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. Понятие и классификация
правил квалификации преступлений. Уголовный закон и квалификация преступлений.
Значение норм других отраслей права для квалификации преступлений. Значение
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильной квалификации
преступлений. Состав преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные
признаки состава преступления и их значение для квалификации преступления. Процесс
квалификации

преступлений.

Установление

уголовно-правовых

норм,

предусматривающих ответственность за данное общественно опасное деяние. Изменение
квалификации преступления. Общие правила квалификации преступлений. Конкуренция
уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и виды конкуренции
норм. Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части и целого.
20.

Преступления против жизни и здоровья.

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантии прав граждан. Охрана
личности, ее прав, свобод и интересов – одна из основных задач уголовного
законодательства. Значение борьбы с преступлениями против личности для укрепления
законности. Преступления против жизни, их виды. Понятие убийства. Виды убийств.
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Преступления против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда здоровью.
Квалифицированные виды этого преступления. Преступления, ставящие в опасность
жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и
виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное производство аборта.
Квалифицированные

виды

этого

преступления.

Неоказание

помощи

больному.

Квалифицированные виды этого преступления. Оставление в опасности. Спорные
вопросы объективной и субъективной сторон состава оставления в опасности.
21.

Преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Преступления

против

свободы

личности.

Похищение

человека.

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. Незаконное лишение
свободы. Квалифицированные виды этого преступления. Торговля людьми. Понятие
эксплуатации человека. Основания освобождения от уголовной ответственности за
торговлю людьми. 18 Использование рабского труда. Квалифицированные виды составов
преступлений «Торговля людьми» и «Использование рабского труда». Незаконное
помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Специфика субъекта данного преступления. Незаконное помещение в
психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. Преступления против
чести и достоинства личности. Клевета. Квалифицированные виды этого преступления.
Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
22.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы

личности.
Понятие

и

общая

характеристика

преступлений

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды. Изнасилование как наиболее
опасное преступление против половой неприкосновенности и половой свободы женщины.
Понятие изнасилования. Сложный характер объективной стороны изнасилования.
Квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды. Насильственные
действия сексуального характера. Их виды. Квалифицирующие признаки этого
преступления. Отличие данного преступления от изнасилования. Понуждение к
действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и насильственных действий
сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и
субъективных признаков. Особенности данного состава. Отличие данного преступления
от насильственного полового сношения (изнасилования). Развратные действия. Понятие и
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виды развратных действий. Критерии отграничения развратных действий от иных
половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего
лица.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и

23.
гражданина.

Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о
правах и свободах человека и гражданина. Преступления против политических прав и
свобод граждан. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий.

Квалифицированные

виды

этого

преступления.

Воспрепятствование

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них.

Нарушение

порядка

финансирования

избирательной

кампании

кандидата,

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация
избирательных

документов,

документов

референдума.

Фальсификация

итогов

голосования. Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.
Нарушение правил охраны труда. Виды этого преступления. Воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов. 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. Квалифицированные виды этого
преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды
этого преступления. Преступления против личных прав и свобод граждан. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Виды этого преступления. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Квалифицированные виды этого преступления. Незаконный оборот специальных
технических

средств,

предназначенных

для

негласного

получения

информации

Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению
права на свободу совести и вероисповеданий.
24.

Преступления против семьи и несовершеннолетних.

Понятие,

общая

несовершеннолетних.
усыновление

характеристика
Преступления

(удочерение).

и

виды

против

Квалификация

преступлений

против

несовершеннолетних.

действий

лица,

семьи

и

Незаконное

разгласившего

тайну

усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством.
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Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Понятие злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных

родителей.

Другие

виды

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних.
25.

Преступления против собственности.

Формы собственности в РФ. Охрана форм собственности Конституцией РФ.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность.
Понятие

обмана

и

злоупотребления

доверием

в

составе

мошенничества.

Квалифицированные виды этого преступления. Присвоение и растрата как форма
хищения, их понятие признаки. Грабеж, его понятие и признаки. Разбой, его понятие и
признаки. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство, его понятие
и признаки. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности.
26.

Преступления в сфере экономической деятельности.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Должностные преступления, посягающие на порядок осуществления
экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или
иной

деятельности.

Незаконное

предпринимательство.

Незаконная

банковская

деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные организация и
проведение

азартных

игр.

Незаконное

образование

(создание,

реорганизация)

юридического лица Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации)

юридического

лица.

Неправомерные

действия

при

банкротстве.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Преступления,
посягающие на порядок кредитования. Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Манипулирование рынком Воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неисполнение обязанностей
налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица.
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27.

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных

организациях.
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Отличие от преступлений против государственной
власти,

интересов

службы

и

службы

в

органах

местного

самоуправления.

Злоупотребление полномочиями. Особенности данного состава преступления. Понятие
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Квалифицирующие

признаки

злоупотребления

полномочиями.

Злоупотребление

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика состава данного
преступления.

Квалифицирующие

признаки

данного

преступления.

Превышение

полномочий частным детективом или работником частной охранной организации,
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных
обязанностей. Понятие превышения полномочий. Квалифицирующие признаки этого
деяния. Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности.
28.

Преступления против общественной безопасности.

Конституция РФ об охране общественной безопасности, общественного порядка и
здоровья населения. Понятие и виды преступления против общественной безопасности.
Захват заложников. Квалифицированные виды этого преступления. Отличия от
похищения человека. Пиратство и его отличие от угона судна воздушного транспорта.
Преступления против общественной безопасности. Небрежное хранение огнестрельного
оружия.

Приведение

в

негодность

нефтепроводов,

нефтепродуктопроводов

и

газопроводов. Нарушение требований пожарной безопасности. Хулиганство. Вандализм.
29.

Преступления

против

здоровья

населения

и

общественной

нравственности.
Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятия и виды преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против
здоровья

населения,

связанные

с

наркотическими

средствами,

психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Иные преступления против здоровья
населения. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Жестокое обращение с животными.

38
Экологические преступления.

30.

Конституция РФ об охране окружающей среды. Понятия и виды экологических
преступлений. Экологические преступления, посягающие на окружающую среду в целом.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Экологические преступления, посягающие на отдельные элементы
окружающей

среды.

Нарушение

законодательства

Российской

Федерации

о

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов.
Преступления

31.

против

безопасности

движения

и

эксплуатации

транспорта.
Понятия и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных
средств. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил международных
полетов. Иные преступления в сфере функционирования транспорта. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил безопасности
при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание
капитаном судна помощи терпящим бедствие.
32.

Преступления в сфере компьютерной информации.

Понятие
Неправомерный

и

виды

доступ

преступлений
к

в

компьютерной

сфере

компьютерной

информации.

Понятие

информации.
компьютерной

информации и неправомерного доступа к компьютерной информации. Квалифицирующие
признаки

данного

преступления.

Создание,

использование

и

распространение

вредоносных программ для ЭВМ. Понятие вредоносных программ для ЭВМ и их
создания,

использования

и

распространения.

Квалифицированный

вид

данного

преступления. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сетей.
Понятие правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. Момент окончания данного
преступления. Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление
причинной связи между деянием и наступившими последствиями, специфика субъекта.
Квалифицированный вид данного преступления.
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33.

Преступления против основ конституционного строя и безопасности

государства.
Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан оберегать
интересы государства. Понятия и виды преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства. Понятие и виды шпионажа. Преступления, посягающие
на политическую систему Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской

деятельности.

Преступления,

посягающие

на

экономическую

безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Диверсия. Разглашение
государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Организация экстремистского сообщества.
34.

Преступления

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного лица: лица,
занимающего государственную должность Российской Федерации; лица, занимающего
государственную

должность

субъекта

Российской

Федерации;

государственного

служащего и служащего органа местного самоуправления, не относящегося к числу
должностных лиц. Виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
35.

Преступления против правосудия.

Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законности работниками
органов дознания и следственных подразделений – важнейшее условие осуществления
правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия.
36.

Преступления против порядка управления.

Конституция РФ об органах государственного управления. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений против порядка управления. Преступления против
жизни, личной безопасности, независимости, чести и достоинства сотрудников
правоохранительных или контролирующих органов либо представителей власти. Лица,
являющиеся представителями власти. Оскорбление представителя власти. Преступления,
нарушающие

установленный

порядок

пользования

документами.

Самоуправство.

Квалифицирующие признаки самоуправства.
37.

Преступления против мира и безопасности человечества.

Конституция

РФ

об

обеспечении

мира

и

безопасности

человечества.

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и
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безопасности человечества. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против
мира и безопасности человечества.
Рекомендуемая литература по разделу
Нормативная правовая база:
1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, №4, ст.
445.
2.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 23.06.2014) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301,

3.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410

4.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

5.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст.
5496.

6.

О гражданстве Российской Федерации: Закон РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ред. от
02.11.2013 г). // СЗ Российской Федерации от 03. 06. 2002г. № 22, ст.2031.

7.

Всеобщая декларация прав человека. 10 декабря 1948 г. Права человека и
судопроизводство. // Собр. международных документов. Варшава, 1996.

8.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 4 ноября
1950 г. // Собр. международных документов. Варшава. 1996.

9.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) (по сост. на 01.09.2014) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N
25, ст. 2954.

10.

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ (с посл. изм. и доп.)
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации (одобрен СФ ФС РФ
02.02.2011) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, №7, ст. 898.

11.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (с посл. изм. и доп.)
О судебной системе Российской Федерации (одобрен СФ ФС РФ 26.12.1996) //
Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, №1, ст. 1.
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Учебная литература:
1.

Братановский, С.Н. Конституционное право: учебник / С.Н. Братановский. - М. :
Директ-Медиа, 2012. - 710 с.

2.

Конституционное право России: учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук,
В.А. Виноградов и др.; под ред. В.А. Виноградов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 552 с.

3.

Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров; под ред. В.А.
Томсинов. - М.: Зерцало-М, 2013. - 816 с.

4.

Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - М. : Лаборатория книги, 2012. – 99 с.

5.

Гражданское право: учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др.;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Познание, 2014. - Ч.
2. - 576 с.

6.

Практикум по гражданскому праву / Под ред. И.В. Тордия. - Тюмень: Издательство
Тюменского государственного университета, 2014. - 472 с.

7.

Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити-Дана,
2012. - 848 с.

8.

Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В.А. Вайпан, В.П. Ревин. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юстицинформ, 2010. - 496 с.

9.

Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В.А. Вайпан, В.П.
Ревин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юстицинформ, 2010. - 392 с.

10.

Захарова, Т.П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие / Т.П. Захарова,
Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; под ред. Н.А. Колоколов. - М. : Юнити-Дана, 2012. 480 с.
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3.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ
Разбор предложенных ситуаций предполагает непосредственную работу студентов
с

текстами

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

ту

или

иную область

правоотношений в сфере гражданского и уголовного права.
Помимо формирования у студентов профессионально значимых правовых умений,
решение ситуационных задач способствует системному восприятию правового материала,
позволяет осмыслить внутренние взаимосвязи изучаемых правовых явлений.
По дисциплине «Гражданское право»
−

задание

на

умение

грамотно

квалифицировать

ситуацию

и

применить

соответствующую норму права;
−

задание на разрешение имущественных споров;

−

задание на разрешение споров касательно правоотношений связанных с передачей
имущества в собственность;

−

задание на разрешение споров касательно правоотношений связанных с передачей
имущества в пользование;

−

задание

на

разрешение

споров

касательно

правоотношений

связанных

с

споров

касательно

правоотношений

связанных

с

выполнением работ;
−

задание

на

разрешение

предоставлением услуг;
−

задание на разрешение наследственных споров.
По дисциплине «Уголовное право»

−

задание

на

умение

грамотно

квалифицировать

ситуацию

и

применить

соответствующую норму права;
−

задание по определению состава преступления;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против жизни и
здоровья;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против собственности;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против свободы чести
и достоинства;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против половой
неприкосновенности и половой свободы личности;
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−

задание

на

разрешение

ситуаций

связанных

с

преступлением

против

конституционных прав и свобод человека и гражданина;
−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против семьи и
несовершеннолетних;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против жизни и
здоровья;

−

задание на разрешение ситуаций связанных с преступлением против основ
конституционного строя и безопасности государства.
3.2. Программа государственного экзамена по «Теории государства и права»
включает в себя два теоретических вопроса.
Перечень вопросов к государственному экзамену:

1.

Понятие науки и учебной дисциплины теории государства и права. Структура
теории государства и права как учебной дисциплины.

2.

Объект и предмет теории государства и права: понятие, общая характеристика.
Многоаспектность понимания объекта и предмета.

3.

Государственно-правовые закономерности: понятие, общая характеристика, виды.

4.

Методы и методология теории государства и права: различные подходы к
классификации.

5.

Функции теории государства и права.

6.

Место теории государства и права в системе юридических и иных социальногуманитарных наук.

7.

Определение понятия государства, его признаки и сущность. Отличие государства от
иных типов (форм) организации общества.

8.

Плюрализм в понимании и определении государства.

9.

Соотношение понятий государство, государственность, цивилизация.

10.

Государственная власть, ее определение понятия, признаки и методы её
осуществления.

11.

Основные теории происхождения государства и права.

12.

Типология Российской государственности.

13.

Определение понятия формы государства, его элементы, и их общая характеристика.
Факторы, обуславливающие различие форм государства.

14.

Определение понятия, виды и характеристика основных форм правления.
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15.

Формы

государственного

государственного

устройства:

устройства.

определение

Основные

виды

понятия,

унитарного

виды

форм

государства

и

федерации.
16.

Политический (государственно-правовой) режим: определение понятия, виды
политических режимов, и их общая характеристика.

17.

Функций государства: определение понятия, признаки и основания классификации.

18.

Формы и методы реализации функций государства.

19.

Механизм государства: определение понятия, признаки, структурные элементы и их
характеристика.

20.

Государственные органы: определение понятия, признаки.

21.

Классификация государственных органов и характеристика их основных видов.

22.

Политическая

система

общества:

определение

понятия,

основные

черты,

структурные элементы.
23.

Виды политической системы общества.

24.

Функции политической системы общества

25.

Место и роль государства в политической системе.

26.

Человек, личность, гражданин: соотношение понятий.

27.

Правовой статус личности: понятие, структура, виды.

28.

Развитие идеи правового государства в истории политической и правовой мысли.

29.

Правовое государство: определение понятия, признаки.

30.

Гражданское общество: определение понятия, признаки.

31.

Правовое государство и гражданское общество: соотношения понятий, основания
взаимодействия.

32.

Проблемы формирования правового и социального государства в современной
России.

33.

Понятие, признаки, классификация социальных норм и их характеристика.

34.

Право в системе социальных норм. Технические нормы и особенность их
взаимодействия с правом.

35.

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

36.

Основные концепции правопонимания и их характеристика.

37.

Правопонимание и юридическая практика: основные пути взаимодействия.

38.

Определение понятия и основные черты юридической практики.

39.

Структура юридической практики.

40.

Функции юридической практики.

41.

Виды юридической практики.
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42.

Определение понятия права, его признаки, принципы и сущность.

43.

Функции права, определение понятия и виды.

44.

Определение понятия нормы права и ее признаки.

45.

Классификация норм права и характеристика их основных видов.

46.

Структура нормы права: определение понятия структурных элементов, виды
гипотезы, диспозиции и санкции.

47.

Различные походы к пониманию структуры юридической нормы.

48.

Способы изложения норм права в статьях законодательства. Соотношение нормы
права и статьи нормативно-правового акта.

49.

Определение понятия формы (источника) права, их виды, общая характеристика.

50.

Определение понятия нормативно-правового акта и его признаки.

51.

Виды нормативно-правовых актов и их общая характеристика.

52.

Определение понятия закона, его признаки, виды, характеристика.

53.

Определение понятия подзаконного нормативно-правового акта: его виды и
характеристика.

54.

Действие нормативно-правового акта во времени.

55.

Действие нормативно-правового акта в пространстве и по кругу лиц.

56.

Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды.

57.

Правовой прецедент как источник права.

58.

Правотворчество: определение понятия, виды, формы и стадии.

59.

Юридическая техника: определение понятия, виды, принципы.

60.

Способы и приемы юридической техники.

61.

Понятие и виды юридических документов.

62.

Понятие системы права, ее структура и элементы.

63.

Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы
права.

64.

Понятие отрасли права. Характеристика основных отраслей права России.

65.

Частное и публичное право: сравнительно-правовой анализ и характеристика.

66.

Юридическая природа соотношения и взаимодействия внутригосударственного и
международного права.

67.

Определение понятия системы права и системы законодательства и их соотношение.
Вертикальное и горизонтальное строение Российского законодательства.

68.

Определение понятия правоотношений, признаки правовых отношений.

69.

Виды правоотношений и их характеристика.

70.

Субъекты правоотношений, их свойства и виды.
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71.

Субъективные права и юридические обязанности как юридическое содержание
правоотношений.

72.

Объекты правоотношений, их виды и характеристика.

73.

Юридические

факты:

определение

понятия,

признаки

и

классификация.

Фактический (юридический) состав.
74.

Определение понятие правосознания, его структура и виды.

75.

Правовая культура: определение понятия, структура, функции и виды.

76.

Деформация правосознания. Виды деформации правосознания.

77.

Определение понятия реализации права, формы реализации норм права, и их
характеристика.

78.

Применение права, его признаки, формы и основания.

79.

Стадии правоприменительного процесса и их характеристика.

80.

Акты применения права, их виды и структура. Отличие акта применения права от
нормативно-правового акта.

81.

Толкование норм права: определение понятия и виды.

82.

Способы толкования права.

83.

Пробелы в позитивном праве: определения понятия, виды, способы устранения и
преодоления.

84.

Определение понятия правонарушения и его признаки.

85.

Виды правонарушений.

86.

Определение понятия юридической ответственности и соотношение с иными мерами
государственно-правового принуждения.

87.

Принципы юридической ответственности.

88.

Виды юридической ответственности.

89.

Сравнительно-правовая

характеристика

ретроспективной

юридической

ответственности, позитивной юридической ответственности и юридической
обязанности.
90.

Юридический состав правонарушения как основание юридической ответственности
и характеристика его элементов.

91.

Основания исключающие и освобождающие от юридической ответственности.

92.

Правовое

и

правомерное

поведение

их

виды

и

сравнительно-правовая

характеристика.
93.

Понятие, принципы и требования законности. Соотношение понятий законность и
правопорядок.
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94.

Правопорядок, понятие, характерные черты и основные принципы. Соотношение
правопорядка и общественного порядка.

95.

Определение понятия правовых систем и основания их классификации.

96.

Характеристика романо-германской правовой семьи.

97.

Характеристика англо-саксонской правовой семьи.

98.

Характеристика религиозной правовой семьи.

99.

Социалистическая правовая семья.

100. Механизм правового регулирования: определения понятия, стадии и элементы.
101. Методы, способы, типы и режимы правового регулирования общественных
отношений.
Рекомендуемая литература:
1.

Братановский, С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - М.: ДиректМедиа, 2013. - 241 с.

2.

Винниченко О. Ю., Попов В. И. Теория государства и права: Учебное пособие.
Москва:

Издательство

Проспект,

2010.

[Электронный

ресурс]

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
3.

Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых; под ред. В.А. Вайпан. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с.

4.

Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., перераб. и
доп. (1-е изд. - ЮНИТИ, 2000). - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный

экзамен

по

направлению

принимается

государственной

аттестационной комиссией (ГАК), сформированной в Институте и утвержденной в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». Государственный экзамен
проводится только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя
комиссии или его заместителя.
Для проведения экзамена используется аудитория, оборудованная местами для
председателя, членов и секретаря экзаменационной комиссии, а также индивидуальными
местами для студентов. К началу экзамена должны быть подготовлены:
−

приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
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−

приказ о допуске к государственному экзамену;

−

программа государственного экзамена;

−

экзаменационные билеты;

−

зачетные книжки;

−

протоколы сдачи экзамена;

−

бумага со штампом Института;

−

зачетно-экзаменационная ведомость для выставления комиссией оценок.
В день работы ГАК перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в

аудиторию, где председатель ГАК:
−

знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГАК,
зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГАК персонально;

−

дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и изложении
вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы.
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой

студентов к ответу на вопросы билета, дают пояснения, если в этом возникает
необходимость. На экзамене студенты могут пользоваться программой государственного
экзамена.
Во время ответа на вопросы билета (в устной или письменной форме) студент
должен

четко

и

ясно

формулировать

(излагать)

основные

теоретические

и

методологические положения; ответ можно дополнить конкретной жизненной ситуацией
или примером из судебной практики. Ситуационные задания направлены на выявление
способностей выпускника к творческому осмыслению теоретического материала,
возможностей его применения при решении практических задач и ситуаций; выявление
способностей к установлению междисциплинарных связей. Выполненные ситуационные
задания должны быть научно аргументированы, собственная позиция экзаменуемого –
обоснована. Ответивший (закончивший письменный ответ на вопросы билета) студент
сдает свои ответы по билету и сам билет секретарю ГАК.
После ответа (сдачи письменного ответа на вопросы билета) последнего студента
под руководством председателя ГАК проводится обсуждение и выставление оценок.
Ответы

на

вопросы

оцениваются

дифференцированно:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». По каждому студенту решение о
выставляемой оценке должно быть единогласным. При этом члены комиссии имеют право
на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивировано
и

записано

в

протокол.

Одновременно

формулируется

общая

оценка

уровня
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теоретических и практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные
и компетентные ответы. Все оценки заносятся в протокол и зачетные книжки студентов и
заверяются подписями всех членов комиссии, присутствующих на заседании. Протокол
заседания аттестационной комиссии оформляется в установленном порядке.
Завершается

заседание

аттестационной

комиссии

подведением

итогов

государственного экзамена и объявлением студентам результатов обсуждения. В случае
устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится
собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования
является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. Пересдача
экзамена на повышенную оценку запрещается.
Студент, не сдавший государственный экзамен, допускается к нему повторно не
ранее, чем через три месяца. Срок повторной пересдачи устанавливает директор
Института по согласованию с председателем государственной аттестационной комиссии в
период очередной работы ГАК.
Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену,
не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной
квалификационной работы.
Подведение итогов работы ГАК осуществляется в письменном отчете, в котором
приводится статистика о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний и
указываются предложения по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом
требований

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

профессионального образования.
Максимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета
ставится, если студент глубоко и полно освещает теоретические, методолгические и
практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и
демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно
раскрывает дополнительные вопросы; ситуационное задание оформлено в развернутом
виде с указанием нормативно-правового акта и конкретной нормы права, применимой к
данной ситуации.
Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, если
студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более
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глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на
дополнительные вопросы по данной проблематике.
Минимальное количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета
ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения
нарушена, ответы и решения ситуаций не корректны.
Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе оценок «3 удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня
подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО.
Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у
обучающихся

компетенций

и

степень

общей

готовности

профессиональной деятельности, определяются на основе таблицы 1.

выпускников

к
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Таблица 1

Умение верно пояснять юридические
факты, события и их
последовательность
Умение грамотно квалифицировать
юридические факты, правоотношения и
ситуации
Умение квалифицированно применять
соответствующие нормы
законодательства
Умение давать грамотные юридические
консультации
Владение понятийно - категорийным
аппаратом юриспруденции
Владение навыками толкования
нормативно-правовых актов
Владение способностью грамотно
квалифицировать юридические факты,
правоотношения и ситуации
Владение способностью
квалифицированно применять
соответствующие нормы
законодательства

Отлично

Знание теоретических основ
юридической науки
Знание действующего законодательства
Знание приёмов и способов разрешения
конфликтных ситуаций

Хорошо

Знание логики построения речи и
изложения материала
Знание о способах и правилах
толкования нормативных правовых
актов

Удовлетворительно

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ

Неудовлетворительно

ОЦЕНКА

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

