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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636, и Положения о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденного приказом ректора Башкирского
государственного университета от 2 декабря 2015 г. № 1330.
2. Настоящая программа предназначена для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников – студентов:
4 курса очной формы обучения,
5 курса заочной формы обучения,
допущенных к государственной итоговой аттестации.
3.
К
государственной
итоговой аттестации
допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план по образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция1, реализуемой Башкирским государственным университетом
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруденция квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
4 мая 2010 г. № 464.
4. Целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы бакалавриата требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция квалификация
(степень) «бакалавр»).
5. Государственная итоговая аттестация формирует следующие
общекультурные и профессиональные компетенции выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
Код направления 030900, установленный Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ 4 мая 2010 г. № 464, переведен в код 40.03.01,
установленный Перечнем направлений подготовки высшего образования – бакалавриата,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
4
1

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
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 письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
6. Содержание государственной итоговой аттестации включает
следующие формы государственных аттестационных испытаний:
 государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и
права»;
 междисциплинарный государственный экзамен1;
 защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы).
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений,
внесенных в российское законодательство и подзаконные нормативные
правовые акты по состоянию на 28 ноября 2016 г.
При подготовке к каждому государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных
редакциях, то есть со всеми изменениями и дополнениями на момент
подготовки к экзамену.

1
Перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный государственный экзамен,
различается по профилю подготовки юриста и утверждается решением Ученого совета
института.
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ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и
права» проводится в письменной форме с последующим устным ответом
перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по разделу «Общая характеристика теории государства и права»
или по разделу «Теория государства»;
2) по разделу «Теория права»;
3) по разделу «Теория права».
Например:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_
1. Понятие государства и его признаки.
2. Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
3. Способы толкования норм права.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Теория государства и права как гуманитарная наука
1. Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции.
2. Теория государства и права в системе гуманитарных
и
юридических наук.
3. Становление, развитие и современное состояние науки теории
государства и права.

1.

Тема 2. Методология и система изучения курса
теории государства и права
Методология и система изучения курса теории государства и

права.
2. Методология и методы теории государства и права, их
классификация и общая характеристика.
РАЗДЕЛ II
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Тема 3. Происхождение государства
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
2. Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной
власти.
3. Причины и предпосылки возникновения государства.
4. Пути и формы возникновения государства. Типичные и
уникальные формы возникновения государства.
Тема 4. Понятие, признаки, сущность и типы государства
1.
Понятие государства. Многообразие подходов к определению
понятия государства.
2.
Исторические типы государства. Понятие типа и типологии
государства.
3.
Характеристика формации и формационного подхода к
типологии государства.
4.
Понятие цивилизации и особенности цивилизационного
подхода к типологии государства.
5.
Переходное государство.
6.
Признаки государства, отличающие его от организации власти в
первобытном обществе.
7.
Сущность государства. Социальное назначение государства.
8.
Социальное государство: понятие, признаки.
9.
Развитие идеи правового государства и его признаки.
10. Типы государственного регулирования экономики.
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Тема 5. Форма государства
1. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы
государства. Краткая характеристика элементов формы государства.
2. Понятие формы правления. Особенности различных видов
монархий и республик.
3. Понятие формы государственно-территориального устройства.
4. Форма политического (государственно-правового) режима.
Виды политических режимов в различных типах государств.
5. Особенности российского федерализма.
Тема 6. Функции государства
1.
Понятие и признаки функций государства. Понятие верховной
функции государства.
2.
Классификация функций государства.
3.
Формы и методы реализации функций государства.
4.
Общая характеристика внутренних функций государства.
5.
Общая характеристика внешних функций государства.
Тема 7. Механизм государства, государственный аппарат.
Органы государства
1.
Понятие государственной власти.
2.
Структура государственной власти.
3.
Принцип организации и деятельности государственного
аппарата.
4.
Понятие механизма государства. Его составные элементы.
5.
Понятие
государственного
аппарата,
его
структура.
Соотношение государственного аппарата и государственного механизма.
6.
Государственный орган: понятие, характеристика, признаки.
7.
Классификация органов государства. Государственный аппарат
в современной Российской Федерации (федеральный уровень).
8.
Принцип разделения власти: история возникновения,
составляющие элементы и современное значение.
Тема 8. Государство и политическая система общества
1. Общество, его основные социальные и политические
институты.
2. Понятие сущности гражданского общества. Проблема
соотношение гражданского общества и государства.
3. Государство и гражданское общество: их соотношение в
различные исторические периоды. Основные признаки гражданского
общества.
4. Понятие и структура политической системы общества, ее
элементы. Партии в политической системе общества.
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Тема 9. Государство и демократия
1.
Понятие демократии. Основные признаки демократии.
2.
Формы и институты демократии. Эволюция представлений о
демократии.
Тема 10. Права и свободы человека и гражданина
1.
Права и свободы человека и гражданина: учения, закрепление,
виды, содержание.
2.
Взаимосвязь обязанностей и ответственности в отношениях
между государством и гражданином.
3.
Правовой статус личности: понятие и виды.
4.
Гарантии прав человека и гражданина.
5.
Основные права и обязанности личности.
Тема 11. Правовое государство: история и современность
1.
Понятие и сущность правового государства. Основные признаки
и принципы правового государства.
2.
Политические, социально-экономические, духовные основы и
условия стабильного функционирования правового государства.
3.
Понятие и сущность социального государства.
Тема 12. Пути формирования правового государства.
Историческая судьба государства и права
1.
Пути становления правового государства в современном мире.
Теория и практика формирования правового государства в современном
российском обществе.
2.
Марксистско-ленинская,
анархистская,
либеральная
и
конвергенционная и другие концепции об исторической судьбе государства и
права.
3.
Правовая реформа в России на современном этапе.
РАЗДЕЛ III
ТЕОРИЯ ПРАВА
Тема 13. Понятие, сущность и основные признаки права
1. Социальное регулирование. Понятие и функции социальных
норм, их классификация и формы выражения.
2. Социальные нормы первобытного общества. Мононормы.
3. Характеристика морали как социальной нормы.
4. Современные социальные нормы: общее и особенное.
5. Соотношение правовых норм с другими социальными нормами.
6. Понятие права. Основные подходы к определению понятия
права.
7. Признаки права.
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8.
9.
10.
11.

Основные концепции сущности права.
Принципы права: понятие и классификация.
Содержание права. Объективное и субъективное право.
Функции права: понятие и классификация.

Тема 14. Источники (формы) права
1.
Понятие источника и формы права.
2.
Виды источников и форм права.
3.
Иерархия нормативных правовых актов.
4.
Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие,
признаки законов.
5.
Классификация законов.
6.
Действие нормативных правовых актов в пространстве.
7.
Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.
8.
Действие нормативных правовых актов во времени.
9.
Преемственность и обновление в праве.
10. Основные источники права в современном российском
государстве.
11. Прецедент как источник права.
12. Правовой договор как источник права.
13. Место общепризнанных принципов и норм международного
права в правовой системе России.
Тема 15. Типы права. Основные правовые системы современности
1.
Понятие типа и типологии права. Различные подходы к
выделению типологических признаков.
2.
Понятие и структура правовой системы общества.
3.
Классификация правовых систем. Правовые семьи.
4.
Романо-германская правовая семья.
5.
Англосаксонская правовая семья.
6.
Мусульманская правовая семья.
7.
Общая характистика правовой системы России.
Тема 16. Механизм правового регулирования
1.
Понятие правового регулирования. Его соотношение с
правовым воздействием.
2.
Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
3.
Механизм правового регулирования и основные его элементы.
4.
Предмет и метод, типы и способы правового регулирования.
1.
2.
3.

Тема 17. Нормы права
Понятие, признаки нормы права.
Структура нормы права.
Классификация правовых норм.
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4.
5.

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

Тема 18. Система права и система законодательства
1.
Понятие системы права.
2.
Система права и система законодательства, их соотношение.
3.
Система права и правовая система, их соотношение.
4.
Отрасли права. Институты права. Характеристика основных
отраслей права.
5.
Частное и публичное право.
Тема 19. Правотворчество и нормативные правовые акты
1.
Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и
органы правотворчества.
2.
Основополагающие принципы и стадии правотворчества.
3.
Понятие и признаки нормативных правовых актов.
4.
Классификация нормативных правовых актов в современной
России.
5.
Действие нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
6.
Порядок принятия, опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов в современной России.
7.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества,
правоприменения и систематизации законодательства.
1.

Тема 20. Систематизация законодательства
Понятие систематизации законодательства. Учет нормативных

актов.
2.
Виды
систематизация
консолидация, кодификация).

законодательства

(инкорпорация,

Тема 21. Правосознание и правовая культура
1.
Понятие, структура и виды правосознания. Уровни
правосознания.
2.
Правовая культура: понятие, функции, виды и пути еѐ
повышения.
3.
Правовой нигилизм: понятие и формы, пути его преодоления.
Тема 22. Правовые отношения
1. Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и
правоотношения.
2. Классификация правоотношений: критерии и виды.
3. Содержание правоотношения.
4. Субъекты и объекты правоотношения.
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5.

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический

состав.
Тема 23. Реализация права
1. Реализация права: понятие, формы, методы.
2. Применение права: понятие, признаки и отличия от других
форм реализации права.
3. Акты применения права: виды, структура и отличия от
нормативных правовых актов.
4. Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения.
5. Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 24. Толкование правовых норм
Понятие толкования правовых норм.
Субъекты и виды толкования правовых норм.
Способы (приемы) толкования.
Роль Конституционного суда РФ в толковании норм права.
Характеристика актов толкования права.

1.
2.
3.
4.

Тема 25. Законность и правопорядок
Законность: понятие, цели, гарантии и методы обеспечения.
Правопорядок: понятие и методы обеспечения.
Правопорядок и его соотношение с общественным порядком.
Законность и целесообразность в праве.

Тема 26. Правомерное поведение,
правонарушение и юридическая ответственность
1.
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
2.
Понятие правонарушения и его основные признаки.
3.
Юридический состав правонарушения.
4.
Виды правонарушений. Социальная природа и причины
правонарушений. Пути и средства борьбы с правонарушениями.
5.
Цели и функции юридической ответственности.
6.
Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее
отличия от других видов социальной ответственности.
7.
Виды юридической ответственности.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Междисциплинарный государственный экзамен для государственноправового профиля подготовки включает вопросы по трем дисциплинам:
«Конституционное право», «Административное право», «Трудовое право».
Экзамен проводится в письменной форме с последующим устным
ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Конституционное право»;
2) по дисциплине «Административное право»;
3) по дисциплине «Трудовое право».
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РАЗДЕЛ I
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Тема 1. Конституционное право РФ как отрасль национального права
1. Предмет и метод отрасти конституционного права России.
2. Место конституционного права в системе права России.
3. Конституционно-правовые нормы.
4 Конституционно-правовые отношения.
5. Источники конституционного права России.
6. Система конституционного права.
7. Конституционно-правовая ответственность: понятие, признаки,
санкции.
Тема 2. Конституционное право РФ как наука и учебная дисциплина
1. Понятие и предмет науки конституционного права РФ.
2. Источники науки конституционного права РФ.
3. Методы науки конституционного права РФ.
Тема 3. Основы учения о конституции. Конституционное развитие РФ
1. Конституция: понятие, основные черты и свойства.
2. Классификация конституций.
3. Дореволюционный период конституционного развития.
4. История советских конституций.
5. Конституционная реформа в России после 1985г.
6. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года
Тема 4. Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов Федерации
1. Сущность и природа Конституции РФ.
2. Особенности содержания и структуры Конституции РФ.
3. Порядок пересмотра конституции и внесение поправок.
4. Толкование Конституции РФ.
5. Охрана Конституции РФ.
6. Конституционный контроль, понятие и виды.
7. Конституция в федеративном государстве.
8. Конституции и уставы субъектов РФ.
Тема 5. Основы конституционного строя РФ
1. Конституционный строй РФ: понятие, элементы.
2. Политические основы конституционного строя.
3. Экономические и социальные основы конституционного строя.
4. Духовные основы конституционного строя.
5.
Конституционные
основы
деятельности
общественных
объединений и неправительственных организаций.
6. Конституционно-правовой статус политических партий.
7. Общественная палата РФ.
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8. Конституционно-правовой статус средств массовой информации.
Тема 6. Конституционные характеристики российского государства
1. Россия - демократическое государство.
2. Россия - правовое государство.
3. Россия - суверенное государство.
4. Россия - федеративное государство.
5. Россия - государство с республиканской формой правления.
6. Россия - социальное государство.
7. Россия - светское государство.
Тема 7. Понятие и принципы правового положения личности
1. Понятие правового положения личности.
2. Характеристика принципов правового положения личности и
особенности их конституционного закрепления.
3. Принцип равноправия.
4. Всеобщность и не отчуждаемость основных прав и свобод.
5. Гарантированность прав и свобод.
6. Сочетание общественных и личных интересов.
7. Обладание не только правами, но и обязанностями.
Тема 8. Гражданство РФ и конституционно-правовое положение
иностранцев в России
1. Понятие и принципы российского гражданства.
2. Исторические типы российского гражданства и его правовая
регламентация.
3. Приобретение российского гражданства.
4. Прекращение российского гражданства.
5. Государственные органы, ведающие делами о российском
гражданстве. Производство по делам о гражданстве.
6. Правовой статус вынужденных переселенцев.
7. Статус соотечественников за рубежом.
8. Иностранцы: понятие и категории.
9. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.
10. Правовое положение беженцев.
11. Право убежища.
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности человека
и гражданина в РФ
1. Конституционные права и свободы: понятие и классификация.
Права человека и права гражданина.
2. Конституционные принципы прав и свобод.
3. Личные права и свободы.
4. Политические права и свободы.
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5. Экономические, социальные и культурные права и свободы.
6. Конституционные обязанности.
Тема 10. Конституционные гарантии, механизмы охраны и защиты прав и
свобод человека и гражданина
1. Гарантии прав человека: понятие, виды.
2. Понятие и классификация механизмов охраны и защиты прав
человека.
3. Самозащита человеком своих прав и свобод.
4. Государственные механизмы охраны и защиты прав человека.
5. Судебная защита прав и свобод человека.
6. Общественные механизмы защиты прав человека.
7. Международные механизмы защиты прав человека.
8. Конституционные ограничения прав человека и гражданина:
понятие, признаки, цели и виды.
Тема 11. Конституционные основы российского федерализма
1. Понятие федеративной формы государственно-территориального
устройства.
2. Исторические этапы развития российского федерализма.
3. Современная модель федеративного устройства России и ее
конституционное закрепление.
4.
Государственная
целостность
и
единство
системы
государственной власти.
5. Равноправие субъектов Федерации между собой во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.
6. Разграничение предметов ведения и полномочия между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.
7. Принципы равноправия и самоопределения народов в РФ.
Тема 12. Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов
1. Конституционно-правовой статус РФ и его элементы.
2. Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ.
3. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
4. Конституционно-правовая ответственность субъекта РФ.
5. Формы взаимодействия РФ и ее субъектов.
6. Изменение субъективного состава РФ: правовые проблемы.
Тема 13. Избирательное право и избирательная система
1. Избирательное право.
2. Избирательные цензы.
3. Основные принципы избирательного права.
4. Избирательная система: понятие и виды (мажоритарная,
пропорциональная, смешанная).
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5. Избирательный процесс.
6. Гарантии избирательных прав граждан.
7. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан
Тема 14. Референдум
1. Референдум: понятие и виды.
2. Правовая регламентация референдума в РФ.
3. Назначение референдума РФ.
4. Организация и проведение референдума РФ.
5. Особенности организации и проведения референдумов в субъектах
РФ.
Тема 15. Государственные органы
1. Понятие и признаки государственного органа РФ.
2. Способы формирования государственных органов.
3. Принципы организации и деятельности государственных органов.
4. Виды государственных органов.
5. Система государственных органов РФ: конституционное
оформление и принципы еѐ построения.
Тема 16. Президент РФ
1. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
2. Порядок избрания и вступления в должность.
3. Компетенция и акты Президента РФ.
4. Организация деятельности Президента РФ.
5. Прекращение полномочий Президента РФ.
6. Администрация Президента РФ и другие органы, создаваемые при
Президенте РФ.
Тема 17. Федеральное Собрание РФ
1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
2. Структура и порядок формирования Федерального Собрания РФ.
3. Совет Федерации: компетенция, внутренняя организация, порядок
работы, акты.
4. Государственная Дума: компетенция, внутренняя организация,
порядок работы, акты. Роспуск Государственной Думы.
5. Статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы.
6. Парламентский контроль и его основные формы.
7. Счетная палата РФ.
8. Законодательный процесс: понятие и его участники.
9. Основные стадии законодательного процесса.
10. Дополнительные стадии законодательного процесса.
11. Особенности принятия федеральных конституционных законов,
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законов РФ о поправках в конституцию РФ, законов о федеральном бюджете.
Тема 18. Правительство РФ
1. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
2. Формирование, состав и структура Правительства РФ.
3. Порядок работы Правительства РФ.
4. Компетенция, акты Правительства РФ.
5. Отставка Правительства РФ. Ответственность Правительства РФ.
Тема 19. Судебная власть в РФ. Прокуратура РФ
1. Судебная власть в системе государственной власти РФ.
2. Функция судебной власти.
3. Судебная система РФ.
4. Принципы организации и функционирования судебной системы.
5. Конституционно-правовой статус судей.
6. Конституционно-правовые основы деятельности Прокуратуры РФ.
Тема 20. Конституционный Суд РФ
1. Природа Конституционного Суда РФ, его место в системе органов
государственной власти.
2. Состав, формирование и структура Конституционного Суда РФ.
3. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
4. Компетенция и решения Конституционного Суда РФ.
5.
Особенности
и
основные
правила
конституционного
судопроизводства.
Тема 21. Органы государственной власти субъектов РФ
1. Законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов РФ.
2. Высшее должностное лицо субъекта РФ.
3. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.
4. Органы судебной власти субъектов РФ.
Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы и
функции.
2. Государственная власть и местное самоуправление.
3. Вопросы местного значения.
4. Система местного самоуправления.
5. Полномочия местного самоуправления. Финансово-экономическая
основа местного самоуправления.
6. Система органов местного самоуправления.
7. Конституционные гарантии местного самоуправления.
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4. Комкова Г.Н. Конституционное право Российской Федерации:
учебник для бакалавров / Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Липчанская;
Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского; Саратовская гос. юридическая
акад. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2015. 457 с. Доступ к тексту
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«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
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ресурс].
6. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник
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7. Козлова Е.И. Конституционное право России: учеб. для студ.
вузов юрид. спец. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 578 с. Доступ
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РАЗДЕЛ II
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Административное право
в правовой системе Российской Федерации
1. Понятие государственного (публичного) управления. Функции
государственного управления: планирование, прогнозирование, организация,
регулирование, согласование, координация, учет, контроль, анализ.
2. Современные модели государственного управления: политикоадминистративная,
«государственный
менеджмент»,
«новый
государственный менеджмент», «качественное управление», «электронное
государственное управление» (электронное правительство).
3.
Предмет,
метод,
система
административного
права.
Конституционные основы административного права. Соотношение
административного права с другими отраслями права. Наука
административного права.
Тема 2. Административно-правовые нормы. Источники
административного права. Административно-правовые отношения
1. Административно-правовые нормы: понятие, признаки, структура,
виды. Реализация норм административного права.
2. Источники административного права: понятие и виды.
3. Административно-правовые отношения: понятие, структура,
виды, особенности, способы защиты
Тема 3. Субъекты административного права
1. Субъекты административного права: понятие и виды.
2. Административно-правовой статус человека и гражданина.
Административно-правовые гарантии права гражданина участвовать в
управлении делами государства.
3.
Административно-правовой
статус
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
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4. Административно-правовой статус государственных учреждений,
корпораций и компаний, хозяйствующих организаций с государственным
участием.
5. Статус Президента РФ при осуществлении функций и полномочий
исполнительной власти
6. Административно-правовой статус органов исполнительной
власти. Понятие компетенции органов исполнительной власти.
7. Принципы и порядок организации и деятельности системы
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов РФ.
8. Правовые механизмы взаимодействия федеральных и
региональных органов исполнительной власти.
9. Организационная структура и штаты органов исполнительной
власти.
10. Общественные советы при исполнительных органах
государственной власти, их формирование и состав.
Тема 4. Формы и методы государственного управления
1. Правовые и организационно-неправовые формы государственного
управления и их процедурно-процессуальное регулирование.
2. Методы деятельности государственной администрации:
убеждение, поощрение (стимулирование), принуждение.
3.
Сущность
мер
государственного
принуждения
в
административном праве. Классификация и правовая характеристика мер
административного принуждения.
4. Способы обеспечения законности и правопорядка в деятельности
исполнительной власти.
5. Дисциплина в государственном управлении: понятие и показатели
ее состояния.
Тема 5. Правовые акты государственного управления
1. Нормотворческая компетенция органов исполнительной власти и
административно - правотворческий процесс в системе исполнительной
власти.
2. Понятие, правовая природа и особенности актов управления.
Правовые последствия правовых актов управления.
3. Виды и классификация правовых актов управления.
4. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
5. Коррупционные факторы в подзаконных актах и механизм их
выявления.
6. Механизм обеспечения конституционности актов управления и их
соответствия законам и актам более высокой юридической силы.
7. Коллизии в системе актов управления и способы их преодоления.
8. Действие правовых актов и их норм во времени, в пространстве и
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по кругу лиц.
Тема 6. Государственная служба и государственные служащие
1. Государственная служба: понятие, принципы, правовые основы.
Правовая природа института государственной службы.
2. Система государственной службы.
3.
Понятие
государственной
должности
и
должности
государственной службы. Государственные служащие, их классификация.
Порядок формирования кадрового состава должностей государственной
службы. Реестры должностей государственной службы.
4. Должностное лицо: понятие и виды.
5. Принципы кадровой политики в системе государственной службы.
6. Правовое положение (статус) государственного служащего.
7.
Административная
и
дисциплинарная
ответственность
государственного служащего.
8. Противодействие коррупции в системе государственной службы.
Коррупционные риски для должностей федеральной государственной
службы и должностей в государственных корпорациях.
Тема 7. Обеспечение безопасности личности, общества и государства в
государственном управлении
1. Система безопасности в Российской Федерации и средства ее
обеспечения.
2. Организация государственного управления отдельными объектами
и территориями.
3. Организации государственного управления при введении особых
правовых режимов в условиях техногенных аварий, чрезвычайных
обстоятельств. Режим защиты и охраны государственной границы.
Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их последствий и др.
4. Специальные административно-правовые режимы и иные меры
обеспечения безопасности (разрешительная система, паспортный режим,
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, порядок продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники
и другого военного имущества; порядок использования ядовитых веществ,
наркотических средств и др.)
5. Характер и объем ограничения конституционных прав и свобод
граждан и общественных объединений и особенности функционирования
системы государственного управления в условиях административноправовых режимов
Тема 8. Административный процесс
и административно-процессуальное право
1. Сущность административного процесса, его соотношение с
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другими видами процессуальной деятельности (гражданским и уголовным
процессом).
2. Содержание административного процесса: административнопроцедурные и административно-юрисдикционные действия.
3.
Административные
производства
(процедуры)
и
их
регламентация: понятие и виды, содержание, юридическое значение.
4. Административные процедуры предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций.
5. Административные процедуры осуществления контрольнонадзорной функции
Тема 9. Административно-юрисдикционный
(правоохранительный) процесс
1. Административный процесс и административная юрисдикция
(квазисудебная деятельность исполнительной власти).
2.
Административная
конфликтология:
понятие
и виды
административно-правовых
споров.
Процедура
рассмотрения
административно-правовых споров в административном (внесудебном и
досудебном) порядке: цели, задачи, порядок рассмотрения. Досудебный
порядок урегулирования административного или иного публичного спора.
3. Виды административного юрисдикционного производства:
производство по делам об административных правонарушениях,
дисциплинарное производство, производство по жалобам, согласительное
производство, исполнительное производство.
Тема 10. Административно-деликтный процесс
1. Понятие и состав административного правонарушения. Понятие,
основания и особенности административной ответственности.
2. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения.
3. Предупреждение, пресечение и расследование административных
правонарушений.
4. Понятие, задачи и
принципы производства по делам об
административных правонарушениях. Виды производства по делам об
административных правонарушениях: полное, ускоренное, усложненное
иностранным элементом.
5. Обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных правонарушениях. Сроки в производстве по делам об
административных правонарушениях.
6. Субъекты административной юрисдикции: виды органов
(должностных
лиц),
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях (судьи, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы исполнительной власти.
7. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях и правила применения указанных мер: понятие, цели,
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основания применения, сроки, процессуальное оформление, субъекты
применения.
8. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях: возбуждение и рассмотрение дела об административном
правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
9. Предупреждение, пресечение и расследование коррупционных
правонарушений.
Тема 11. Административное судопроизводство
(административная юстиция)
1. Административное судопроизводство - вид судопроизводства и
форма разрешения административного или иного публичного спора.
2. Соотношение производства по делам об административных
правонарушениях и административного судопроизводства.
3. Виды и особенности производств по категориям рассматриваемых
административных дел или иных публичных споров.
4. Стадии и принципы административного судопроизводства.
5. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве.
6. Способы обеспечения исполнения
судебных актов по
административным делам. Принудительное исполнение судебных актов.
Тема 12. Административно-правовое регулирование отраслей
экономики и экономического развития
1. Органы государственного управления в сфере экономики и их
правовое положение.
2. Административно-правовое прямое и косвенное воздействие на
экономическое развитие: лицензирование, техническое регулирование,
стандартизация, сертификация, антимонопольное регулирование, основы
ценовой политики, государственная поддержка и стимулирование,
экономические службы, федеральные фонды регионального развития,
государственно-частное партнерство и др.
3. Государственное управление государственной собственностью.
4. Административно-правовые меры по снижению издержек на
осуществление предпринимательской деятельности.
5. Административно-правовые меры защиты конкуренции в сфере
экономики.
Тема 13. Административно-правовое регулирование административнополитической сферы и обеспечение национальной безопасности
1. Понятие и средства обеспечения национальной безопасности.
2. Государственное управление в административно-политической
сфере: правовой статус органов управления, особенности их организации,
формирования и функционирования.
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Тема 14. Административно-правовое регулирование
социально-культурной сферы и национального развития
1.
Понятие
социально-культурной
сферы,
особенности
государственного регулирования ее статуса.
2. Разграничение полномочий в социально-культурной сфере между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов РФ и передача осуществления части этих полномочий на
основе соглашений.
3. Способы достижения согласованных действий Российской
Федерации и ее субъектов при осуществлении полномочий в социальнокультурной сфере.
4. Государственно-частное партнерство в социально-культурной
сфере. Поддержка благотворительности и меценатства в социальнокультурной сфере.
Тема 15. Административное право зарубежных стран
1. Организация государственного управления (исполнительной
власти) в зарубежных странах.
2. Предмет, метод и система административного права в правовых
системах стран мира.
3. Сущность основных институтов иностранного административного
права.
4. Имплементация иностранных административно-правовых норм и
институтов административного права в российское административное право.
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ресурс].
6. Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации:
учеб. пособие для бакалавров / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров;
под ред. Л.Л. Попова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2013. 447 с.
(Бакалавр. Базовый курс). Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
online» [Электронный ресурс].
7. Копытов Ю.А. Административное право: учеб. для бакалавров /
Ю.А. Копытов. М.: Юрайт, 2013. 645 с. Доступ к тексту электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
8. Административное право: Учебник / Братановский С.Н. ДиректМедиа, 2013 [Электронный ресурс]. http//www.biblioclub.ru/
9. Административное
право.
Особенная
часть:
Учебник
/ Братановский С.Н. Директ-Медиа, 2013 [Электронный ресурс].
//www.biblioclub.ru/
10. Макарейко Н.В. Административное право: краткий курс лекций /
Н.В. Макарейко. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 198 с. Доступ к
тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
11. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник
/ Д.Н. Бахрах. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2011. 624 с. Доступ к
тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ III
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Общая часть
Тема 1. Предмет, метод и система трудового права
1. Понятие и значение труда в жизни общества
2. Трудовое право как отрасль российского права.
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3. Предмет трудового права.
4. Метод трудового права.
5. Система трудового права: система отрасли, система трудового
законодательства и система науки трудового права.
6. Отграничение трудового права от смежных отраслей права.
Тема 2. Принципы трудового права
1. Понятие и классификация принципов трудового права.
2. Соотношение общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов
трудового права.
3. Характеристика принципа свободы труда.
4. Характеристика принципа запрещения принудительного труда.
5. Характеристика принципа запрещения дискриминации в сфере труда.
Тема 3. Источники трудового права
1. Понятие и система источников трудового права.
2. Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы
как источник трудового права.
4. Разграничение полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в
сфере трудовых отношений и иных непосредственных связанных с ними
отношений.
5. Подзаконные акты как источники трудового права.
6. Акты социального партнерства как источники трудового права.
7. Локальные нормативные акты. Порядок их принятия и применения.
8. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, во времени и в пространстве.
Тема 4. Субъекты трудового права
1. Понятие и классификация субъектов трудового права.
2. Физические лица как субъекты трудового права.
3. Трудовая правосубъектность граждан.
4. Права и обязанности работников.
5. Гарантии прав и ответственность работников за неисполнение
обязанностей.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
трудового права.
7. Работодатели как субъекты трудового права.
8. Права и обязанности работодателей.
9. Гарантии прав и ответственность работодателей за неисполнение
обязанностей.
10. Иные субъекты трудового права.
1.

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда
Понятие профсоюзов, их задачи и функции.
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2. Нормативно-правовое регулирование деятельности профсоюзов
России.
3. Общая характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда.
4. Классификация прав профсоюзов.
5. Гарантии прав профсоюзов.
6. Гарантии прав профсоюзных работников.
7. Ответственность профсоюзов.
Тема 6. Система правоотношений в сфере труда
1. Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.
2. Понятие трудового правоотношения и основания его возникновения.
3. Основания изменения и прекращения трудового правоотношения.
4. Правоотношение по занятости и трудоустройству.
5. Организационно-управленческие правоотношения.
6. Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации работников.
7. Правоотношения по материальной
ответственности сторон
трудового правоотношения.
8. Правоотношения по контролю (надзору) за соблюдением трудового
законодательства.
9. Правоотношения по социальному партнерству.
10. Правоотношения по разрешению трудовых споров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда
Понятие социального партнерства и принципы его реализации.
Уровни социального партнерства.
Формы социального партнерства.
Представительные органы сторон социального партнерства.
Порядок заключения коллективных договоров.
Коллективные переговоры.
Понятие и виды соглашений, порядок их заключения и применения.
Особенная часть

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Соотношение понятий « рынок труда» и «рынок рабочей силы».
Понятие и основные формы занятости населения.
Понятие «безработицы» населения.
Правовой статус безработного.
Социальные гарантии безработным гражданам.

Тема 9. Трудовой договор
1. Понятие и значение трудового договора.
2. Порядок заключения трудового договора.
3. Порядок испытания при приеме на работу.
29

4. Понятие и виды трудового договора.
5. Понятие и виды переводов на другую работу.
6. Общие основания прекращения трудовых правоотношений.
7. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
8. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
9. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от
воли сторон.
10. Отстранение от работы.
11. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.
Тема 10. Рабочее время
1. Понятие и виды рабочего времени.
2. Сокращенное рабочее время.
3. Неполное рабочее время.
4. Режимы рабочего времени.
5. Ненормированный рабочий день.
Тема 11. Время отдыха
1. Понятие и виды времени отдыха.
2. Понятие и виды отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
4. Ежегодные дополнительные отпуска.
5. Отпуска без сохранения заработной платы.
6. Порядок привлечения работников в выходные
праздничные дни.

и

нерабочие

Тема 12. Заработная плата и нормирование труда
1. Понятие заработной платы. Соотношение понятий «заработная
плата» и «оплата труда».
2. Принципы и способы регулирования оплаты труда.
3. Минимальный размер оплаты труда.
4. Системы заработной платы.
5. Сдельная система заработной платы и ее разновидности.
6. Тарифная система оплаты труда.
7. Удержания из заработной платы.
8. Нормирование труда и ее особенности.
9. Понятие и порядок применения норм труда.
Тема 13. Гарантии и компенсации
1. Понятие гарантий и компенсаций.
2. Классификация гарантий в сфере трудового права.
3. Понятие и виды гарантийных выплат.
4. Понятие и виды компенсационных выплат.
5. Гарантии и компенсации, связанные с командировкой.
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6. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими
государственных или общественных обязанностей.
7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением.
8. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового
договора.
9. Гарантии и компенсации работникам при переезде на работу в другую
местность.
10. Гарантии и компенсации донорам.
11. Выходные пособия.
Тема 14. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке

1.
кадров.
2. Право
работников
на
профессиональную
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации.
3. Ученический договор (порядок заключения, содержание, основания
расторжения).
Тема 15. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
1. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.
2. Понятие и порядок регулирования внутреннего трудового
распорядка.
3. Понятие и меры поощрения за труд.
4. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.
5. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Понятие и виды материальной ответственности сторон трудового
договора.
2. Условия наступления материальной ответственности сторон
трудового договора.
3. Материальная ответственность работника.
4. Материальная ответственность работодателя.
5. Коллективная материальная ответственность.
6. Материальная ответственность руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера.
Тема 17. Охрана труда
1. Понятие охраны труда.
2. Основные направления государственной политики в области охраны
труда.
3. Права работников на охрану труда и гарантии их осуществления.
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4. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.
5. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
6. Виды инструктажей по охране труда.
7. Ответственность работодателя за нарушения законодательства об
охране труда.
Тема 18. Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
1. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями.
2. Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
3. Особенности регулирования труда лиц, работающих по
совместительству.
4. Особенности регулирования труда работников, работающих у
работодателей – физических лиц.
5. Особенности регулирования труда дистанционных работников.
6. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7. Особенности регулирования труда педагогических работников.
8. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
Тема 19. Защита трудовых прав и свобод
1. Самозащита работниками трудовых прав.
2. Защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами.
3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
4. Понятие и виды трудовых споров.
5. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
6. Порядок организации и деятельности комиссии по трудовым спорам.
7. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах.
8. Исполнение решений о индивидуальным трудовым спорам.
9. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.
10. Порядок организации и проведения забастовки.
11. Незаконные забастовки.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Междисциплинарный государственный экзамен для гражданскоправового профиля подготовки включает вопросы по двум дисциплинам:
«Гражданское право», «Гражданский процесс».
Экзамен проводится в письменной форме с последующим устным
ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Гражданское право»;
2) по дисциплине «Гражданское право»;
3) по дисциплине «Гражданский процесс».
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РАЗДЕЛ I
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Часть первая
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
1. Понятие гражданского права как частного права.
2. Предмет гражданского права.
3. Метод гражданско-правового регулирования общественных
отношений: понятие и признаки.
4. Принципы гражданского права.
5. Система гражданского права.
6. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Тема 2. Источники гражданского права
1. Понятие и система источников гражданского права.
2. Понятие гражданского законодательства.
3. Правовые акты как источники гражданского права.
4. Обычаи: понятие, признаки, сфера применения.
5. Действие гражданского законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
6. Аналогия закона и аналогия права.
7. Значение судебной практики в применении и дальнейшем
совершенствовании гражданского законодательства.
Тема 3. Понятие и виды гражданских правоотношений
1. Понятие и особенности гражданского правоотношения.
2. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской
правоспособности и дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды.
4. Содержание гражданского правоотношения.
5. Классификация гражданских правоотношений: имущественные
и неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и
обязательственные.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений
1. Граждане как субъекты гражданского права.
2. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан.
3. Имя гражданина. Место жительства гражданина,
юридическое значение.
4. Предпринимательская деятельность гражданина.
5. Несостоятельность (банкротство) гражданина.
6. Опека и попечительство.
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7. Порядок, условия и правовые последствия
гражданина умершим и безвестно отсутствующим

признания

Тема 5. Юридические лица
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Понятие и виды правоспособности юридического лица.
3. Классификация юридических лиц. Корпоративные и унитарные
юридические лица.
4. Коммерческие корпоративные организации. Коммерческие
унитарные организации.
5. Способы образования (создания) юридических лиц.
6. Государственная регистрация юридических лиц.
7. Учредительные документы юридических лиц: виды и
содержание.
8. Представительства и филиалы.
9. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок
осуществления.
10. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок проведения.
11. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и
признаки.
12. Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ.
13. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовое
регулирование, участники, учредительные документы; органы управления и
контроля, их компетенция.
14. Акционерное общество: понятие, правовое регулирование,
типы.
15. Производственный
кооператив:
понятие,
правовое
регулирование, устав, имущество; органы управления и контроля, их
компетенция.
16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия:
понятие, виды, особенности создания, управления, реорганизации и
ликвидации.
17. Некоммерческие организации: понятие, виды, правовое
регулирование,
правоспособность.
Некоммерческие
корпоративные
организации.
18. Потребительский кооператив, общественные организации
(объединения), общественные движения, адвокатские палаты.
19. Фонды, религиозные организации, учреждения: понятие,
учредительные документы, порядок образования, имущество.
20. Объединения юридических лиц ассоциации и союзы): понятие,
учредительные документы, права и обязанности участников.
21. Иные некоммерческие организации.
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Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования как субъекты гражданского права
1. Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ,
муниципальные образования - субъекты гражданского права.
2. Формы участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
в гражданском обороте.
3. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ,
муниципального образования, особенности их ответственности в
гражданско-правовых отношениях с участием иностранных юридических
лиц, граждан и государств.
Тема 7. Объекты гражданских прав
1. Понятие объекта гражданских прав.
2. Вещи и иное имущество как объекты гражданских прав.
Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое значение.
3. Деньги (валюта). Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие
и требования к ценной бумаге. Классификация ценных бумаг.
4. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских
прав.
5. Имущественные права как объекты гражданских прав.
6. Интеллектуальная собственность: понятие и правовая природа.
7. Нематериальные блага как объекты гражданских прав (жизнь,
здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь, доброе имя,
деловая репутация и иные блага).
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
1. Понятие
оснований
возникновения
гражданских
правоотношений. Юридические факты.
2. Понятие и признаки сделки в гражданском праве.
3. Виды сделок в гражданском праве.
4. Понятие и признаки условия в сделке. Виды условий.
5. Условия действительности сделок. Форма сделок.
6. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия
недействительности сделки.
Тема 9. Представительство
1. Понятие представительства.
2. Виды представительства. Коммерческое представительство.
3. Полномочие представителя: понятие, правовая природа,
основания возникновения полномочия.
4. Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия
доверенности. Удостоверение доверенности. Безотзывная доверенность.
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5. Передоверие.
Прекращение
прекращения доверенности.

доверенности.

Последствия

Тема 10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
1. Понятие и значение сроков в гражданском праве.
2. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Срок
существования субъективного права.
3. Общие правила об исчислении сроков.
4. Сроки защиты гражданских прав.
5. Понятие и значение исковой давности. Начало течения сроков
исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой
давности, восстановление срока исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности.
Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав
1. Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях
осуществления прав. Принципы осуществления гражданских прав.
2. Границы субъективного гражданского права и пределы его
осуществления. Злоупотребление правом. Понятие шиканы.
3. Понятие защиты гражданских прав.
4. Формы защиты гражданских прав. Судебная защита
гражданских прав.
5. Способы защиты гражданских прав.
Тема 12. Вещное право и право собственности
1. Понятие и признаки вещных прав.
2. Виды вещных прав.
3. Понятие права собственности. Правомочия собственника.
4. Понятие и классификация способов (оснований) приобретения
права собственности. Понятие и способы (основания) прекращения права
собственности.
5. Защита права собственности.
Тема 13. Право собственности граждан и юридических лиц
1. Понятие и содержание права собственности граждан и
юридических лиц.
2. Субъекты права собственности граждан.
3. Субъекты права собственности юридических лиц.
4. Объекты права собственности граждан и юридических лиц.
Основания возникновения и прекращения права собственности граждан и
юридических лиц.
Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности
1. Право государственной и муниципальной собственности.
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2. Субъекты права государственной собственности. Способы
(формы)
осуществления
права
государственной
собственности.
Государственная казна. Объекты права государственной собственности, их
классификация.
3. Субъекты права муниципальной собственности. Способы
(формы)
осуществления
права
муниципальной
собственности.
Муниципальная казна. Объекты права муниципальной собственности.
4. Основания
возникновения
и
прекращения
права
государственной и муниципальной собственности.
5. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления: понятие, содержание, границы осуществления, возникновение и
прекращения.
Тема 15. Право общей собственности
1. Понятие общей собственности и права общей собственности.
2. Способы
(основания)
возникновения
права
общей
собственности. Прекращение права общей совместной собственности.
3. Виды общей собственности.
4. Общая долевая собственность. Понятие доли участника общей
долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в общей долевой собственности. Преимущественное право
покупки доли.
5. Общая совместная собственность: понятие, виды, характерные
черты. Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в
совместной собственности.
Тема 16. Право собственности на недвижимость
1. Понятие права собственности на недвижимость.
2. Понятие недвижимости как объекта субъективного права
собственности по гражданскому праву России. Виды объектов
недвижимости.
3. Содержание
субъективного
права
собственности
на
недвижимость. Осуществление субъективного права собственности на
недвижимость.
4. Особенности
правового
регулирования
имущественных
отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками.
5. Основания возникновения и прекращения права собственности
на жилое помещение.
Тема 17. Ограниченные вещные права
1. Понятие ограниченных вещных прав, перечень ограниченных
вещных прав по гражданскому праву России.
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2. Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, границы
осуществления, возникновение и прекращения.
3. Право оперативного управления: понятие, содержание, границы
осуществления, возникновение и прекращения.
4. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками.
5. Право пожизненного наследуемого владения земельными
участками.
6. Сервитут: понятие, виды, порядок установления и прекращения.
Тема 18. Понятие и система обязательств
1. Понятие обязательственного права.
2. Понятие обязательства. Классификация обязательств.
3. Основания возникновения обязательств.
4. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве:
понятие и виды.
5. Перемена лиц в обязательстве: виды, основания, порядок
осуществления, правовые последствия.
Тема 19. Гражданско-правовой договор
1. Понятие и значение договора. Свобода договора.
2. Виды договоров. Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор.
3. Содержание договора. Существенные условия договора. Другие
условия договора.
4. Стадии заключения договора. Понятие и виды оферты. Акцепт.
5. Заключение договора в обязательном порядке.
6. Заключение договора на торгах.
7. Изменение и расторжение договора: основания, порядок,
правовые последствия.
Тема 20. Исполнение обязательств
1. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения
обязательств. Понятие надлежащего и реального исполнения обязательств.
2. Предмет исполнения: понятие и требования к предмету.
3. Субъекты исполнения обязательства.
4. Место исполнения обязательства.
5. Срок исполнения обязательства.
6. Способы исполнения обязательств. Встречное исполнение
обязательств.
Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств
1. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и
система способов обеспечения исполнения обязательств.
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2. Неустойка, ее значение. Виды неустойки.
3. Понятия залога. Виды залога. Права и обязанности залогодателя
и залогодержателя. Договор о залоге: понятие, форма, содержание.
4. Понятие и основания удержания.
5. Поручительство. Понятие и форма договора поручительства.
Ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
6. Независимая гарантия. Пределы обязательства гаранта.
Прекращение независимой гарантии.
7. Понятие задатка. Последствия прекращения и неисполнения
обязательства, обеспеченного задатком.
8. Обеспечительный платеж.
Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств
1. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.
Принципы гражданско-правовой ответственности.
2. Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское
правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Состав убытков.
Обстоятельства, исключающие противоправность.
3. Вина. Формы вины. Смешанная вина. Случаи ответственности
независимо от вины в гражданском праве и их обоснование. Особенности
гражданско-правовой
ответственности
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
4. Формы гражданско-правовой ответственности.
5. Виды гражданско-правовой ответственности.
6. Гражданско-правовые санкции.
7. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип
полного возмещения убытков. Ограниченная ответственность.
1.
2.

Тема 23. Изменение и прекращение обязательств
Понятие изменения и прекращения обязательств.
Основания (способы) изменения и прекращения обязательств.
Часть вторая

1.
2.
3.
4.
5.
Эвикция.

Тема 1. Купля-продажа
Понятие, основные элементы и виды договора купли-продажи.
Условия договора купли-продажи.
Особенности заключения и форма договора купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц.
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6. Понятие и способы передачи товара по договору куплипродажи. Переход права собственности на товар и риска случайной гибели
или случайного повреждения товара.
7. Качество товара. Недостатки товара (существенные и обычные).
8. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора купли-продажи.
Тема 2. Розничная купля-продажа
1. Договор розничной купли-продажи: понятие, правовая
характеристика, признаки и разновидности.
2. Особенности правового регулирования договора розничной
купли-продажи.
3. Условия договора розничной-купли-продажи.
4. Особенности заключения и форма договора розничной куплипродажи.
5. Права граждан-потребителей и особенности их гражданскоправовой защиты.
6. Обязанность продавца по предоставлению информации
покупателю и последствия ее неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.
Последствия продажи покупателю товара ненадлежащего
качества.
8. Особенности ответственности договору розничной куплипродажи
Тема 3. Поставка
1. Договор поставки: понятие, правовая характеристика, признаки,
особенности правового регулирования договора поставки.
2. Условия договора поставки.
3. Особенности заключения договора поставки. Урегулирование
разногласий при заключении договора поставки.
4. Особенности исполнения договора поставки. Восполнение
недопоставки. Выборка товаров. Тара и упаковка.
5. Права и обязанности покупателя по договору поставки.
Ответственное хранение товара, не принятого покупателем.
6. Особенности ответственности поставщика.
7. Односторонний отказ от исполнения договора поставки.
Исчисление убытков при расторжении договора поставки.
8. Договор поставки товаров для государственных (муниципальных)
нужд: значение и сфера применения. Правовое регулирование отношений по
поставке товаров для государственных (муниципальных) нужд. Основания
поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд.
9. Порядок заключения договора поставки товаров для
государственных (муниципальных) нужд.
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10. Особенности исполнения обязательств по государственному
(муниципальному) контракту.
Тема 4. Контрактация
1. Договор контрактации: понятие, правовая характеристика,
признаки, особенности правового регулирования договора контрактации.
2. Содержание и особенности исполнения договора контрактации.
3. Особенности ответственности сторон по договору контрактации.
4. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.
Тема 5. Энергоснабжение
1. Договор энергоснабжения: понятие, признаки и сфера
применения.
2. Особенности
правового
регулирования
договора
энергоснабжения.
3. 3. Условия договора энергоснабжения. Качество и количество
подаваемой энергии.
4. Государственное регулирование тарифов, срок действия тарифа.
Порядок оплаты энергии.
5. Субъектный состав и порядок заключения договора
энергоснабжения. Структура договорных связей. Субабоненты.
6. Исполнение договора энергоснабжения. Ограничение, перерыв
и прекращение подачи энергии.
7. Права и обязанности абонента, субабонента по договору
энергоснабжения. Содержание и эксплуатация сетей, приборов и
оборудования.
8. Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
9. Ответственность по договору энергоснабжения.
Тема 6. Продажа недвижимости
1. Понятие, правовая характеристика и признаки договора куплипродажи недвижимости.
2. Форма договора купли-продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости.
3. Исполнение договора купли-продажи недвижимости. Последствия
передачи недвижимости ненадлежащего качества.
4. Особенности продажи жилых помещений.
5. Договор продажи предприятия: понятие, условия и форма.
6. Преддоговорные действия сторон и условия договора продажи
предприятия.
7. Исполнение договора продажи предприятия.
8. Ответственность сторон по договору продажи предприятия.
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1.
2.
3.

Тема 7. Мена
Понятие, правовая характеристика и условия договора мены.
Особенности заключения и исполнения договора мены.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору

мены.
Тема 8. Дарение
1. Понятие, правовая характеристика, форма договора дарения.
2. Виды договора дарения.
3. Отказ одаряемого принять дар.
4. Исполнение договора дарения. Право отказа от исполнения
договора дарения. Отмена дарения. Случаи, в которых отказ от исполнения
договора дарения и отмена дарения невозможны.
5. Последствия причинения вреда вследствие недостатков
подаренной вещи.
6. Запрещение и ограничение дарения.
7.
Пожертвование:
понятие,
особенности.
Отграничение
пожертвований от иных действий.
Тема 9. Рента и пожизненное содержание с иждивением
1. Понятие, правовая характеристика, элементы (стороны, форма,
условия) договора ренты.
2. Способы обеспечения прав получателя ренты.
3. Особенности ответственности по договорам ренты.
4. Признаки и условия договора постоянной ренты. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты.
Прекращение договора постоянной ренты.
5. Признаки и условия договора пожизненной ренты Особенности
субъектного состава. Форма, размер и сроки выплаты пожизненной ренты.
Прекращение договора пожизненной ренты.
6. Признаки и условия пожизненного содержания с иждивением.
Форма, размер и сроки выплаты пожизненного содержания с иждивением.
Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема 10. Аренда
1. Договор аренды: понятие, правовая характеристика, основные
элементы (стороны, существенные и иные условия, форма). Отличие
договора аренды от иных видов договоров.
2. Содержание договора аренды.
3. Исполнение договора аренды.
4. Судьба
улучшений
арендованного
имущества.
Право
собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате
использования арендованного имущества.
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5. Особенности прекращения договора аренды. Возобновление
договора аренды на новый срок.
Тема 11. Виды аренды и аренда отдельных видов имущества
1. Договор проката, его отличительные особенности.
2. Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа.
Отличие договора аренды транспортных средств от договора фрахтования.
3. Особенности аренды зданий и сооружений.
4. Договор аренды предприятия.
5. Понятие, правовое регулирование, основные элементы договора
финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
6. Аренда земельных и лесных участков. Договор водопользования.
Тема 12. Найм жилого помещения
1. Договор найма жилого помещения: понятие, правовое
регулирование, виды.
2. Порядок заключения и форма договора найма жилого
помещения.
3. Права и обязанности сторон по договору найма жилого
помещения. Поднайм.
4. Изменение и прекращение договора найма жилого помещения.
Тема 13. Безвозмездное пользование (договор ссуды)
1. Договор ссуды: понятие и основные элементы (стороны,
предмет и иные условия, форма, права и обязанности сторон). Отграничение
договора безвозмездного пользования (договора ссуды) от иных сходных
договоров.
2. Изменение,
расторжение
и
прекращение
договора
безвозмездного пользования (договор ссуды).
3. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи.
Тема 14. Подряд
1. Понятие, правовая характеристика и условия договора подряда.
Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений.
Виды договора подряда.
2. Стороны договора подряда. Принцип генерального подряда.
Множественность лиц в договоре подряда.
3. Права и обязанности сторон по договору подряда.
4. Последствия нарушения обязательств из договора подряда.
5. Особенности ответственности сторон по договору подряда.
Тема 15. Бытовой подряд
1. Понятие, правовая характеристика и условия договора бытового
подряда.
45

2. Особенности субъектного состава
и содержание договора
бытового подряда.
3. Исполнение договора бытового подряда.
4. Защита прав заказчика по договору бытового подряда.
5. Последствия нарушения обязательств из договора бытового
подряда.
Тема 16. Строительный подряд
1. Договор строительного подряда: понятие и условия.
2. Форма договора и организационно-правовые предпосылки.
3. Риски и их страхование в договоре строительного подряда.
4. Содержание и исполнение договора строительного подряда.
Сдача и приемка работ по договору строительного подряда.
5. Ответственность за нарушение договора строительного подряда.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
6. Изменение и расторжение договора строительного подряда.
Правовые последствия изменения и расторжения договора строительного
подряда. Последствия консервации строительства здания или сооружения.
Тема 17. Подряд для государственных нужд
1. Понятие государственного (муниципального) контракта на
выполнение подрядных работ.
2. Правовое регулирование отношений по выполнению подрядных
работ для государственных (муниципальных) нужд.
3. Стороны государственного (муниципального) контракта на
выполнение подрядных работ
4. Заключение и исполнение государственного (муниципального)
контракта на выполнение подрядных работ.
5. Изменение и прекращение государственного (муниципального)
контракта на выполнение подрядных работ.
Тема 18. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
1.
Понятие, признаки и условия договора подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ.
2.
Содержание и исполнение договора подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
3. Ответственность по договору подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
Тема 19. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР)
1. Понятие договоров на выполнение НИР и ОКР и их отличие от
других гражданско-правовых договоров.
2. Содержание договоров на выполнение НИР и ОКР.
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3. Исполнение договоров на выполнение НИР и ОКР. Порядок
сдачи-приемки результатов НИОКР. Ответственность сторон по договору.
4. Нарушение договора о выполнении НИОКР и ответственность
сторон по договорам на выполнение НИР и ОКР. Последствия
невозможности дальнейшего выполнения работ и творческой неудачи
исполнителя.
Тема 20. Возмездное оказание услуг
1. Понятие и условия договора возмездного оказания услуг. Виды
договоров возмездного оказания услуг.
2. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания
услуг.
3. Особенности ответственности сторон по договору возмездного
оказания услуг.
Тема 21. Транспортные обязательства
1. Понятие и правовое регулирование транспортных обязательств.
Система договорных обязательств по перевозке.
2. Стороны транспортных обязательств. Правовое положение
грузоотправителя,
грузополучателя
и
транспортных
организаций,
участвующих в исполнении транспортных обязательств.
3. Понятие и виды договора перевозки пассажира. Заключение
договора перевозки пассажира и его право на изменение или отказ от
договора.
4. Обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.
Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по перевозке
пассажира.
5. Понятие и содержание договоров об организации перевозок
грузов.
6. Понятие и основания возникновения обязательств по подаче
транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Ответственность
за нарушение обязательств по подаче транспортных средств и предъявлению
грузов к перевозке.
7. Исполнение обязательств по подаче транспортных средств и
предъявлению грузов к перевозке.
8. Договор перевозки груза: понятие, правовая характеристика,
условия, форма.
9. Исполнение и ответственность сторон по договору перевозки
груза.
10. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении.
Узловые соглашения между транспортными организациями.
11. Понятие, правовая природа, содержание договора транспортной
экспедиции. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции.
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Ответственность за нарушение обязательств из договора транспортной
экспедиции.
12. Порядок предъявления претензий и исков к перевозчику из
договора перевозки груза. Сроки исковой давности по требованиям из
договора перевозки.
Тема 22. Займ
1. Договор займа: понятие, правовая характеристика и условия.
2. Форма договора займа. Виды займа.
3. Права и обязанности сторон по договору займа. Оспаривание
договора займа.
4. Ответственность по договору займа.
5. Понятие векселя и вексельного обязательства. Облигация.
Договор государственного займа.
1.
2.
3.
4.

Тема 23. Кредитный договор
Кредитный договор: понятие, признаки, стороны и условия.
Содержание и исполнение кредитного договора.
Отграничение кредитного договора от договора займа.
Товарный и коммерческий кредит. Кредит и аванс.

Тема 24. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)
1. Договор финансирования под уступку денежного требования:
понятие, правовая природа, сфера применения. Структура договорных связей
договора финансирования под уступку денежного требования.
2. Элементы договора финансирования под уступку денежного
требования (субъектный состав, предмет и иные условия договора, форма,
срок). Недействительность запрета уступки денежного требования.
Последующая уступка денежного требования.
3. Исполнение договора финансирования под уступку денежного
требования.
4. Ответственность сторон по договору финансирования под уступку
денежного требования.
Тема 25. Банковский вклад
1. Понятие и юридическая природа договора банковского вклада.
Виды вкладов и их краткая характеристика.
2. Условия и форма договора банковского вклада. Обеспечение
возврата вклада. Страхование банковских вкладов.
3. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада.
Установление и выплата процентов по вкладу.
4. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора банковского вклада.
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Тема 26. Банковский счет
1. Понятие, признаки, юридическая природа договора банковского
счета.
2. Заключение договора банковского счета.
3. Содержание и исполнение договора банковского счета. Списание
денежных средств с банковского счета.
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора банковского счета. Прекращение договора банковского счета
5. Виды договоров банковского счета, их краткая характеристика.
Тема 27. Расчетные обязательства. Безналичные расчеты
1. Понятие расчетных правоотношений. Правовое регулирование
расчетных правоотношений.
2. Место и срок исполнения расчетных обязательств.
3. Субъекты расчетных правоотношений.
4. Порядок совершения расчетов.
5. Понятие и принципы безналичных расчетов. Формы безналичных
расчетов.
6. Обязательства по расчетам платежными поручениями.
7. Обязательства по расчетам с использованием аккредитива.
8. Обязательства при расчетах по инкассо.
9. Обязательства по расчетам чеками.
10. Обязательства по расчетам с использованием банковских карт.
.
Тема 28. Хранение
1. Понятие, правовая характеристика, условия, форма договора
хранения.
2. Виды договора хранения. Хранение вещей с обезличением.
Хранение в силу закона.
3. Права и обязанности сторон по договору хранения.
4. Ответственность хранителя и поклажедателя.
5. Договор складского хранения, его особенности. Оформление
договора хранения на товарном складе. Исполнение договора хранения на
товарном складе.
6. Специальные
виды
обязательств
хранения
(общая
характеристика, особенности).
Тема 29. Страхование
1. Понятие и значение страхования. Правовое регулирование
обязательств по страхованию.
2. Понятие и виды обязательств по страхованию. Формы
страхования.
3.
Обязательства
по
сострахованию.
Обязательства
по
перестрахованию. Суброгация.
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4. Договор страхования: понятие, стороны, существенные условия,
форма, виды.
5. Участники обязательств по страхованию: страховщик,
страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо. Содержание
обязательств по страхованию.
6. Исполнение обязательств по страхованию. Освобождение
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по
страхованию. Прекращение и недействительность обязательств по
страхованию.
8. Понятие и виды обязательств по имущественному страхованию.
9. Обязательства по страхованию внедоговорной ответственности.
Обязательства по страхованию договорной ответственности.
10. Понятие обязательств по личному страхованию. Виды
обязательств по личному страхованию, их краткая характеристика.
Тема 30. Поручение, комиссия, агентирование
1. Договор поручения: понятие, правовая характеристика, условия,
форма.
2. Права и обязанности сторон договора поручения. Исполнение
договора поручения. Прекращение договора поручения. Ответственность
сторон договора поручения.
3. Понятие и правовая характеристика, условия договора комиссии.
Отдельные виды договора комиссии.
4. Права и обязанности комитента и комиссионера. Ручательство
комиссионера за исполнение сделки третьим лицом (делькредере).
5. Основания прекращения договора комиссии. Ответственность
сторон договора комиссии.
6. Агентский договор: понятие, правовая природа, общие и
отличительные черты с договорами поручения и комиссии. Условия и форма
агентского договора. Ответственность сторон договора агентирования.
Тема 31. Доверительное управление имуществом
1. Договор доверительного управления имуществом: понятие,
правовая характеристика, условия.
2. Объекты доверительного управления. Особенности передачи
объектов в доверительное управление. Доверительное управление
имуществом в силу закона.
3. Субъектный состав договора доверительного управления
имуществом.
4. Форма договора доверительного управления имуществом и
последствия ее несоблюдения.
5. Права и обязанности сторон договора доверительного
управления имуществом. Случаи, в которых доверительный управляющий
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освобождается от обязанности осуществлять доверительное управление
лично.
6. Ответственность
за
неисполнение
или ненадлежащее
исполнение договора доверительного управления имуществом. Основания и
последствия прекращения договора доверительного управления.
Тема 32. Коммерческая концессия
1. Договор коммерческой концессии: понятие, условия, форма.
Коммерческая субконцессия.
2. Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии.
Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии.
3. Ответственность по договору коммерческой концессии.
4. Изменение договора в период его действия.
5. Основания, порядок и правовые последствия прекращения
договора коммерческой концессии.
Тема 33. Простое товарищество
1. Договор
простого
товарищества:
понятие,
правовая
характеристика, условия и форма.
2. Участники простого товарищества.
3. Объединение товарищами вкладов. Правовой режим общего
имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества.
4. Ответственность участников простого товарищества.
5. Основания и последствия прекращения договора простого
товарищества
6. Виды простого товарищества, их краткая характеристика.
Негласное товарищество.
Тема 34. Обязательства из односторонних действий
1. Понятие, признаки и исполнение обязательства из публичного
обещания награды. Основания отмены публичного обещания награды и ее
последствия.
2. Отграничение обязательств из публичного обещания награды от
обязательств из публичного конкурса.
3. Понятие, признаки и исполнение обязательства из публичного
конкурса. Отмена или изменение условий публичного конкурса. Последствия
отмены или изменения условий публичного конкурса.
4. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения:
понятие, виды, условия возникновения.
5. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из
совершения действий в чужом интересе.
6. Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари.
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Часть третья
Тема 1. Обязательства вследствие причинения вреда
1. Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда.
2. Условия ответственности за причиненный вред. Особенности
ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
3. Ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием)
органов государственной власти, правоохранительных органов, суда.
4. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
Компенсация морального вреда.
5. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью гражданина.
Виды и размер компенсаций при наступлении несчастного случая на
производстве.
Тема 2. Обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения
1. Понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих
вследствие неосновательного обогащения. Содержание кондикционного
обязательства.
2. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема 3. Авторское право и смежные с ним права
1. Объекты авторского права и их признаки. Условия
охраноспособности.
Объекты на которые авторские права не
распространяются.
2. Неимущественные права авторов: понятие, виды, содержание.
Вопросы правопреемтсва в отношении личных неимущественных прав
авторов.
3. Понятие и характеристика, содержание «иных» авторских прав.
4. Субъекты авторского права. Авторы, соавторы. Субъекты
авторских прав на служебные произведения. Содержание исключительного
авторского права.
5. Смежные с авторским права: понятие, объекты, субъекты, их
права и обязанности. Ответственность за нарушение смежных прав.
Тема 4. Патентное право
1. Объекты патентного права. Условия их патентоспособности.
2. Субъекты патентного права. Их личные неимущественные и
имущественные права.
3. Оформление патентных прав. Действие исключительного права
во времени. Срок исчисления действия патента. Временная правовая охрана.

52

4. Право на распоряжение патентом. Нарушение патента. Договор
об уступке патента. Лицензионные договоры на использование объектов
патентного права.
5. Правила уплаты патентных пошлин и правовые последствия их
нарушения.
Тема 5. Право на средства индивидуализации юридического лица,
товаров, работ и услуг
1. Право на фирменное наименование юридического лица:
понятие, структура фирменного наименования, основные принципы фирмы,
распоряжение, ответственность за неправомерное его использование.
2. Понятие и значение товарного знака. Виды товарных знаков.
Субъекты права на товарный знак. Порядок регистрации товарного знака.
Распоряжение товарным знаком и ответственность за неправомерное его
использование.
3. Понятие, правовая охрана и регистрация знаков обслуживания.
4. Понятие и признаки наименования места происхождения
товаров. Регистрация наименования места происхождения товаров. Срок
действия регистрации. Использование наименований мест происхождения
товаров. Защита наименования места происхождения товаров.
Тема 6. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности
1. Понятие и правовое регулирование селекционных достижений.
Условия охраноспособности селекционных достижений. Оформление прав на
селекционные достижения. Права авторов и патентообладателей.
2. Топологии интегральной микросхемы. Понятие и правовое
регулирование. Авторы топологий интегральных микросхем. Регистрация
топологий
интегральных
микросхем.
Использование
топологий
интегральных микросхем. Защита прав правообладателей.
3. Право на секрет производства (ноу-хау). Приобретение и
содержание исключительного права на секрет производства. Лицензионный
договор о предоставлении права использования секрета производства.
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет
производства.
Тема 7. Общие положения наследственного права
1. Понятие и основания наследования. Понятие наследства. Время
и место открытие наследства. Лица, которые могут призываться к
наследованию. Недостойные наследники.
2. Срок и способы принятия наследства. Отказ от наследства.
Свидетельство о праве на наследство.
3. Раздел наследственного имущества. Охрана законных интересов
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных при
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разделе наследства. Преимущественное право при разделе наследственного
имущества.
4. Охрана
наследства
и
доверительное
управление
наследственным имуществом. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
Тема 8. Наследование по закону
1. Очередность призвания наследников к наследованию.
2. Наследование по праву представления. Наследственная
трансмиссия.
3. Обязательная доля в наследстве. Права супруга при наследовании.
4. Наследование выморочного имущества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
возложение.

Тема 9. Наследование по завещанию
Понятие, природа, виды завещания.
Назначение и подназначение наследников.
Доли наследников в завещательном имуществе.
Форма и порядок совершения завещания.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Наследственный договор.
Исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное

Тема 10. Наследование отдельных видов имущества
1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных
товариществах и обществах, а также в потребительских кооперативах.
2. Наследование предприятия. Наследование имущества члена
крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Наследование вещей, ограниченных в обороте. Наследование
земельных участков.
4. Наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков.
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РАЗДЕЛ II
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
1. Понятие гражданского процессуального права, его соотношение с
другими отраслями права.
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2.
3.

Наука гражданского процессуального права, ее предмет и система.
Источники гражданского процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процесса
1. Понятие принципов гражданского процессуального права, их
система и классификация.
2. Конституционные принципы гражданского процессуального права.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения
1. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
2. Понятие гражданского процессуального правоотношения.
3. Основания
возникновения
гражданского
процессуального
правоотношения.
Тема 4. Участники гражданского процесса
1. Субъекты гражданского процессуального права.
2. Понятие сторон в гражданском процессе.
3. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, процессуальный
статус, цели участия, виды
4. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская
процессуальная дееспособность.
5. Судебное представительство: понятие, виды
Тема 5. Иск
1. Понятие искового производства.
2. Виды исков в гражданском процессе.
3. Элементы иска.
4. Изменение иска, отказ от иска. Признание иска в гражданском
процессе.
5. Соединение и разъединение исковых требований в гражданском
процессе.
6. Защита интересов ответчика против иска.
7. Предъявление встречного иска в гражданском процессе.
8. Обеспечение иска в гражданском процессе.
Тема 6. Судебные доказательства
1. Понятие доказательства.
2. Требования, предъявляемые к доказательствам.
3. Предмет доказывания.
4. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
5. Распределение обязанностей по доказыванию между сторонами.
1.
2.

Тема 7. Возбуждение гражданского дела
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Возвращение искового заявления в гражданском процессе.
56

3. Оставление искового заявления без движения в гражданском
процессе.
4. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии
заявления в гражданском процессе.
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Цель, задачи и значение стадии подготовки дел к судебному
разбирательству в гражданском процессе.
2. Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
3. Извещение лиц, участвующих в деле.
4. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском
процессе.
Тема 9. Судебное разбирательство
1. Стадия судебного разбирательства в гражданском процессе.
2. Подготовительная часть судебного разбирательства в гражданском
процессе.
3. Судебные прения в гражданском процессе.
Тема 10. Производство в суде второй инстанции
1. Обжалование решений и определений суда первой инстанции.
2. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной
инстанции в гражданском процессе.
Тема 11. Производство в суде кассационной инстанции
1. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции в
гражданском процессе.
2. Полномочия суда кассационной инстанции
3. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке.
Тема 11. Неисковые формы защиты гражданских прав
1. Понятие и сущность особого производства.
2. Процедура медиации в гражданском процессе.
3. Приказное производство. Судебный приказ: понятие, структура,
порядок вынесения. Отмена судебного приказа.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 12 Исполнительное производство
Права сторон в исполнительном производстве.
Порядок обращения взыскания на имущество должника.
Принципы исполнительного производства.
Сроки в исполнительном производстве.
Расходы в исполнительном производстве.
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6. Порядок
исполнения
неимущественного характера.

исполнительных

документов
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библиотека online» [Электронный ресурс].
11. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право: учебник для
бакалавров / С.Ф. Афанасьев. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 655 с.
(Бакалавр. Углубленный курс). Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская
библиотека online» [Электронный ресурс].
12. Исполнительное производство: Учебник: / Гуреев В.А., Гущин В.В.
(4-е изд., исправл. и доп.). М.: Статут, 2014. [Электронный ресурс].
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ
Междисциплинарный государственный экзамен для уголовноправового профиля подготовки включает вопросы по трем дисциплинам:
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика».
Экзамен проводится в письменной форме с последующим устным
ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Уголовное право»;
2) по дисциплине «Уголовный процесс»;
3) по дисциплине «Криминалистика».
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РАЗДЕЛ I
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, методы, система, задачи
и принципы российского уголовного права
1. Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет,
методы и задачи.
2. Система уголовного права как отрасли права, взаимосвязь
Общей и Особенной частей уголовного права. Место уголовного права в
системе иных отраслей права.
3. Принципы уголовного права: понятие и значение. Содержание
принципов российского уголовного законодательства: законности, равенства
граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.
4. Наука уголовного права: ее предмет, методы и задачи в
современных условиях.
Тема 2. Уголовный закон
1. Источники уголовного права: понятие и система.
2. Понятие и значение уголовного закона, система российского
уголовного закона.
3. Структура норм и статей уголовного закона. Понятия
диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и
санкций.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Толкование уголовного закона: понятие, значение, виды (по
субъектам, по способам, по объему).
Тема 3. Понятие преступления и категории преступлений
1. Понятие и признаки преступления, отличие преступления от
иных правонарушений. Деяние, в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности (часть 2 статьи 14 УК РФ).
2. Категории
преступлений.
Уголовно-правовое
значение
категоризации (классификации) преступлений по характеру и степени
общественной опасности.
3. Криминализация и декриминализация деяний: понятие,
основания, поводы.
Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления
1. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной
ответственности от иных видов юридической ответственности.
2. Основание уголовной ответственности.
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3. Понятие и значение состава преступления. Соотношение
понятий преступления и состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления.
5. Виды составов преступлений (по степени общественной
опасности, по конструкции объективной стороны, по способу описания).
Тема 5. Объект и предмет преступления
1. Понятие и значение объекта преступления.
2. Виды объектов преступления: общий, родовой, видовой,
непосредственный.
Виды
непосредственного
объекта:
основной,
дополнительный,
факультативный.
Уголовно-правовое
значение
классификации объектов преступления.
3. Предмет преступления: понятие, значение, соотношение с
объектом преступления, а также с орудиями и средствами совершения
преступления.
4. Потерпевший от преступления.
Тема 6. Субъект преступления
1. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект
преступления и личность преступника.
2. Дискуссия об уголовной ответственности юридических лиц в
Российской Федерации.
3. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
4. Понятие вменяемости. Понятие и критерии невменяемости.
5. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не
исключающим
вменяемости
(так
называемая
«уменьшенная
вменяемость»).
6. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
7. Специальный субъект преступления: понятие, виды.
8. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
по УК РФ.
Тема 7. Объективная сторона преступления
1. Понятие, содержание и значение объективной стороны
преступления.
2. Общественно опасное действие или бездействие как внешний
акт поведения. Понятие общественно опасного действия и его признаки.
Понятие общественно опасного бездействия и его признаки. Условия
уголовной ответственности за общественно опасное бездействие.
3. Общественно опасные последствия: понятие, виды, уголовноправовое значение.
4. Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве.
Правила установления причинной связи в уголовном праве.
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5. Способ, время, место, обстановка, орудия
совершения преступления и их уголовно-правовое значение.

и

средства

Тема 8. Субъективная сторона преступления
1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны
преступления.
2. Понятие вины. Формы и виды вины.
3. Мотив и цель преступления: понятия, уголовно-правовое
значение.
4. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.
5. Невиновное причинение вреда.
6. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Влияние ошибки на
уголовную ответственность.
Тема 9. Множественность преступлений
1. Понятие,
признаки
и
уголовно-правовое
значение
множественности преступлений.
2. Отграничение множественности от единичных преступлений длящихся, продолжаемых, сложных (составных).
3. Формы и виды множественности преступлений.
4. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила
квалификации.
Тема 10. Неоконченное преступление
1. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного
преступления.
2. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов
преступлений (с материальным составом, с формальным составом, длящихся,
продолжаемых, сложных (составных), совершаемых в соучастии).
3. Понятие и виды неоконченного преступления, основание и
пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление.
4. Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
1. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
2. Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник; основание и пределы их ответственности.
3. Формы соучастия в преступлении: соисполнительство
(совиновничество) и соучастие с разделением ролей (сложное соучастие).
4. Виды соучастия в преступлении: группа
лиц без
предварительного сговора, группа лиц с предварительным сговором,
организованная группа и преступное сообщество (преступная организация).
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5.
6.
7.

Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя.
Добровольный отказ при соучастии.

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния, их общая характеристика.
2. Необходимая оборона. Условия правомерности. Мнимая
оборона. Превышение пределов необходимой обороны.
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость. Условия правомерности. Превышение
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны.
5. Физическое и психическое принуждение: понятие, виды,
влияние на уголовную ответственность.
6. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности.
7. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие законного и
незаконного приказа или распоряжения, уголовно-правовые последствия их
исполнения или неисполнения.
Тема 13. Понятие и цели наказания
1. Понятие и признаки наказания, отличие уголовного наказания от
иных мер юридической ответственности и от иных мер уголовно-правового
характера.
2. Цели наказания.
Тема 14. Система и виды наказаний
1. Понятие и значение системы наказаний, ее социальная
обусловленность и тенденции развития. Система наказаний в действующем
УК РФ. Основные и дополнительные виды наказаний.
2. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Вопрос о
применении смертной казни в России в современный период.
3. Лишение свободы, его виды. Назначение осужденным к
лишению свободы вида исправительного учреждения.
4. Штраф.
5. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
6. Обязательные работы.
7. Исправительные работы.
8. Ограничение свободы.
9. Принудительные работы.
10. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
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Тема 15. Назначение наказания
1. Общие начала назначения наказания.
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
3. Назначение наказания по совокупности преступлений.
4. Назначение наказания по совокупности приговоров.
5. Специальные правила назначения наказания (статьи 62, 63.1, 64
– 68 УК РФ).
6. Условное осуждение: понятие, юридическая природа, основания
применения и правовые последствия. Отмена условного осуждения.
Продление испытательного срока.
7. Правила сложения наказаний, исчисления сроков и зачета
наказаний.
8. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
и от наказания
1. Общая характеристика института освобождения от уголовной
ответственности.
2. Общая характеристика института освобождения от наказания.
3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности и от наказания.
Тема 17. Амнистия, помилование, судимость
1. Амнистия:
порядок
применения,
уголовно-правовые
последствия.
2. Помилование:
порядок
применения,
уголовно-правовые
последствия.
3. Судимость: понятие и правовое значение. Погашение и снятие
судимости.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера,
основания их применения.
2. Принудительные меры медицинского характера.
3. Конфискация имущества.
4. Судебный штраф.
5. Принудительные меры воспитательного воздействия.
Особенная часть
Тема 1. Понятие, система и значение Особенной части
российского уголовного права
1. Понятие и значение Особенной части уголовного права.
2. Система Особенной части российского уголовного права.
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1.
2.

Тема 2. Основы квалификации преступлений
Понятие, значение и этапы квалификации преступлений.
Основные правила квалификации преступлений.

Тема 3. Преступления против личности1
1. Общая характеристика системы преступлений против личности.
2. Система и виды преступлений против жизни.
3. Система и виды преступлений против здоровья.
4. Система и виды преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
5. Система
и
виды
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
6. Система и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
7. Система
и
виды
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних.
Тема 4. Преступления в сфере экономики
1. Общая характеристика системы преступлений в сфере
экономики.
2. Система и виды преступлений против собственности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
4. Система и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Тема 5. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
1. Общая характеристика системы преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка.
2. Система и виды преступлений против общественной
безопасности.
3. Система и виды преступлений против общественного порядка.
4. Система и виды преступлений против здоровья населения.
5. Система и виды преступлений против общественной
нравственности.
6. Система и виды экологических преступлений

1
Здесь и далее по Особенной части уголовного права: по каждой теме вопросы в программе
сформулированы в общей форме – по укрупненным группам преступлений, что соответствует
структуре Особенной части УК РФ. Такой подход предполагает, что в экзаменационные билеты
могут включаться вопросы по отдельным видам преступлений, соответственно, требуется знание
обучающимся каждого из составов преступлений, входящих в каждую главу Особенной части
УК РФ в актуальной редакции, то есть со всеми изменениями и дополнениями на момент
подготовки к экзамену.
66

7. Система и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
8. Система и виды преступлений в сфере компьютерной
информации.
Тема 6. Преступления против государственной власти
1. Общая характеристика системы преступлений против
государственной власти.
2. Система и виды преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
3. Система и виды преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
4. Понятие и признаки должностного лица по УК РФ.
5. Отличие преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях.
6. Система и виды преступлений против правосудия.
7. Система и виды преступлений против порядка управления.
1.
службы.
2.

Тема 7. Преступления против военной службы
Общая характеристика системы преступлений против военной
Виды преступлений против военной службы.

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Общая характеристика системы преступлений против мира и
безопасности человечества.
2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества.
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РАЗДЕЛ II
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства.
2. Уголовное преследование: понятие, основания, содержание,
субъекты и механизм.
3. Уголовно-процессуальные функции: общая характеристика.
4. Стадии уголовного процесса: понятие и система.
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Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
1. Источники уголовно-процессуального права: понятие и система.
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ. Практика Европейского Суда по правам
человека.
3. Уголовно-процессуальный закон. Действующий уголовнопроцессуальный кодекс РФ.
4. Роль практики Конституционного Суда РФ и Верховного Суда
РФ в применении норм уголовно-процессуального права.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
1. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
2. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
3. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
4. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном
процессе.
5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве.
6. Разумный срок уголовного судопроизводства.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
1. Защита прав и законных интересов потерпевшего в уголовном
процессе.
2. Следователь как субъект уголовного процесса.
3. Полномочия и роль суда в уголовном процессе.
4. Полномочия прокурора в уголовном процессе.
5. Процессуальные полномочия руководителя следственного
органа.
6. Орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель,
начальник подразделения дознания как участники уголовного процесса.
7. Обстоятельства,
исключающие
участие
в
уголовном
судопроизводстве (институт отводов).
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
1. Предмет, пределы и структура уголовно-процессуального
доказывания.
2. Доказательства в уголовном процессе: понятие, виды.
3. Сущность, способы и субъекты собирания доказательств в
уголовном процессе.
1.
2.
3.

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Основания и порядок задержания подозреваемого.
Меры пресечения: основания и порядок избрания; виды.
Залог и домашний арест как меры пресечения.
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4. Основания и порядок применения заключения под стражу в
качестве меры пресечения.
Тема 7. Иные общие положения
1. Институт реабилитации в уголовном процессе.
2. Понятие и виды ходатайств в уголовном процессе.
Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств.
3. Обжалование решений, действий и бездействия органов
уголовного преследования: субъекты и процессуальный порядок.
Тема 8. Возбуждение уголовного дела
1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Проверка сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях.
3. Надзор прокурора, ведомственный и судебный контроль за
исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 9. Предварительное расследование
1. Предварительное расследование как стадия уголовного
процесса: понятие, формы, задачи и значение.
2. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
3. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения.
4. Порядок и основания прекращения уголовного дела и
уголовного преследования.
5. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное
постановление.
Тема 10. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию
1. Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного
процесса: общая характеристика и формы.
2. Предварительное слушание: основания, порядок производства.
3. Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности.
Тема 11. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
1. Судебное разбирательство по уголовным делам: понятие и
общие условия.
2. Структура судебного заседания в суде первой инстанции: общая
характеристика частей.
3. Постановление приговора (понятие, значение и виды
приговоров; требования, предъявляемые к приговору; вопросы, разрешаемые
в приговоре; содержание и форма приговора).
Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства
1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
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2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
1.
2.

Тема 13. Особенности производства у мирового судьи
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей
1. Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск
коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава.
2. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными
заседателями присяги.
3. Права, обязанности и ответственность присяжных заседателей.
Полномочия судьи и присяжных заседателей.
4. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с
участием присяжных заседателей.
Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
1. Особенности уголовного судопроизводства в отношении
несовершеннолетних.
2. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Тема 16. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
1. Основания для производства о применении принудительных
мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Участие законного представителя и защитника.
2. Прекращение,
изменение
и
продление
применения
принудительной меры медицинского характера.
Тема 17. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
1. Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе.
2. Категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам.
Тема 18. Производство в апелляционной инстанции
1. Производство в суде апелляционной инстанции
положения).
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(общие

2. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции.
Обжалование приговора, определения и постановления суда апелляционной
инстанции.
Тема 19. Исполнение приговора
1. Понятие и значение стадии исполнения приговора.
2. Порядок вступления приговора, определения, постановления суда
в законную силу.
Тема 20. Производство в кассационной и надзорной инстанции
1. Производство в суде кассационной инстанции (общие
положения).
2. Производство в суде надзорной инстанции (общие положения).
Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств
1. Стадия возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств: понятие, задачи и содержание.
2. Основания и порядок возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 22. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства и основы уголовного процесса в зарубежных странах
1. Основные
положения
о
порядке
взаимодействия
правоохранительных органов в сфере международного сотрудничества по
уголовным делам.
2. Общая характеристика уголовного процесса в зарубежных
странах.
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РАЗДЕЛ III
КРИМИНАЛИСТИКА
Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики
1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Развитие системы криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Криминалистика в системе юридических наук.
Тема 2. История криминалистики
1. Этапы развития криминалистики.
2. История развития института специальных познаний в российском
уголовном судопроизводстве.
1.
2.

Тема 3. Планирование расследования
Соотношение планирования и организации расследования.
Виды и принципы планирования расследований.
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Тема 4. Теория криминалистической идентификации
1. Понятие и научные основы идентификации.
2. Принципы криминалистической идентификации.
3. Объекты криминалистической идентификации.
4. Понятие и классификация идентификационных признаков.
5. Сравнительные образцы.
6. Виды
криминалистической
идентификации.
Субъекты
идентификации.
7. Методика криминалистической идентификации.
Тема 5. Общие положения криминалистической техники
1. Понятие и сущность криминалистической техники.
2. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и
методов.
3. Правовые
основания
и
формы
применения
средств
криминалистической техники в следственной и судебной практике.
4. Комплекты технико-криминалистических средств.
5. Технико-криминалистические средства обнаружения и фиксации
доказательств.
6. Средства и методы исследования доказательств.
Тема 6. Судебная фотография
1. Понятие судебной фотографии.
2. Методы запечатлевающей фотосъемки.
3. Методы исследующей фотографии.
4. Фотографирование при производстве следственных
Процессуальное закрепление применяемой фотосъемки.

действий.

Тема 7. Трасология
1. Понятие и научные основы трасологии.
2. Классификация следов в трасологии.
3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
4. Свойства папиллярных узоров.
5. Механизм образования и криминалистическое значение следов рук.
6. Способы обнаружения следов рук.
7. Основы дактилоскопической экспертизы.
8. Виды следов ног и их криминалистическое значение.
9. Обнаружение и фиксация следов ног.
10. Виды и криминалистическое значение следов транспортных средств.
11. Фиксация и исследование следов транспортных средств.
12. Объекты взлома, виды следов орудий взлома и их
криминалистическое значение.
13. Фиксация, изъятие и исследование следов орудий взлома и
инструментов.
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Тема 8. Судебная баллистика
1. Понятие и научные основы судебной баллистики.
2. Огнестрельное оружие и его классификация.
3. Боевые и охотничьи припасы к огнестрельному оружию.
4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы.
5. Следственный
осмотр
и
предварительное
исследование
баллистических объектов.
6. Судебно-баллистическая экспертиза.
Тема 9. Криминалистическое исследование документов
1. Понятие документов и их криминалистическое значение.
2. Общие правила работы с документами. Следственный осмотр
документов – вещественных доказательств.
3. Понятие, значение и научные основы криминалистического
исследования письма.
4. Признаки письма.
5. Автороведческая экспертиза.
6. Идентификационные признаки почерка.
7. Судебно-почерковедческая экспертиза.
Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов
1. Задачи технико-криминалистического исследования документов.
2. Установление фактов внесения изменений в содержание документов.
3. Установление признаков подделки реквизитов документа.
4. Восстановление содержания документов.
5. Исследование документов, изготовленных с помощью печатающих
аппаратов.
Тема 11. Отождествление человека по признакам внешности
1. Характеристика признаков внешности человека, их классификация и
значение. Источники информации о внешнем облике человека.
2. Экспертное отождествление человека по признакам внешности.
Тема 12. Криминалистическая регистрация
1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые
основы.
2. Система криминалистических учетов.
3. Характеристика основных видов криминалистических учетов.
1.
2.

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики
Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
Средства криминалистической тактики.

1.

Тема 14. Криминалистическое учение о версии
Понятие и виды криминалистических версий.
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2.

Правила построения и проверки криминалистических версий.

Тема 15. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными
и иными государственными
органами при раскрытии и расследовании преступлений
1. Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия.
2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными
органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.
3. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими
подразделениями.
Тема 16. Тактика осмотра места происшествия
1. Понятие и виды следственного осмотра.
2. Тактические основы осмотра места происшествия.
3. Организация и тактические приемы осмотра места происшествия.
4. Организационно-тактические особенности применения технических
средств при осмотре места происшествия.
5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
1.
2.
3.
4.

Тема 17. Тактика обыска
Сущность и правовые основания производства обыска.
Подготовка к обыску.
Тактические приемы обыска.
Фиксация результатов обыска.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 18. Тактика следственного эксперимента
Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.
Подготовка к следственному эксперименту.
Тактические правила проведения следственного эксперимента.
Фиксация результатов следственного эксперимента.
Оценка результатов следственного эксперимента.

1.
2.
3.
4.

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте
Понятие проверки показаний на месте, ее цели и задачи.
Подготовка к проверке показаний на месте.
Тактические основы проверки показаний на месте.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 20. Тактика допроса
Понятие, виды и цели допроса.
Формирование показаний.
Подготовка к допросу.
Психологические основы допроса.
Тактические основы допроса в различных следственных ситуациях
Тактические особенности допроса на очной ставке.
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7. Фиксация результатов допроса.
8. Тактические особенности допроса с участием несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 21. Тактика предъявления для опознания
Понятие и виды предъявления для опознания.
Подготовка к опознанию и условия его проведения.
Тактические особенности опознания живых лиц и трупов.
Тактические особенности опознания лиц по фотоснимкам.
Тактические особенности опознания предметов.

Тема 22. Основы использования специальных знаний в раскрытии и
расследовании преступлений
1. Сущность использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве.
2. Организация и производство судебных экспертиз.
Тема 23. Общие положения методики расследования отдельных видов
преступлений
1. Понятие, система и принципы методики расследования отдельных
видов преступлений.
2. Понятие и элементы криминалистической характеристики
преступлений.
3. Следственные ситуации и направления расследования.
4. Структура частной методики расследования преступлений.
Тема 24. Методика расследования убийств
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Возбуждение уголовного дела об убийстве и обстоятельства,
подлежащие установлению.
3. Особенности выдвижения версий по делам об убийствах.
4. Типичные следственные ситуации и направления первоначального
этапа расследования убийств.
5. Особенности проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
6. Последующие следственные действия по делам об убийствах.
Тема 25. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых
с применением насилия
1. Криминалистическая характеристика сексуального насилия.
2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
выяснению.
3. Типичные следственные версии, выдвигаемые на первоначальном
этапе расследования сексуального насилия.
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4. Типичные следственные ситуации и особенности первоначального
этапа расследования сексуального насилия.
5. Последующий этап расследования сексуального насилия.
Тема 26. Методика расследования краж
1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Возбуждение уголовного дела о краже и обстоятельства, подлежащие
установлению.
3. Первоначальный этап расследования краж.
4. Последующий этап расследования дел о кражах.
Тема 27. Методика расследования грабежей и разбоев
1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
установлению по делам о грабежах и разбоях.
3. Типичные версии о грабежах и разбоях. Следственные ситуации
первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.
4. Особенности проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий при расследовании грабежей и разбоев.
5. Последующие следственные действия по делам о грабежах и
разбоях.
Тема 28. Методика расследования хищений, совершаемых
путем присвоения или растраты
1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем
присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Возбуждение уголовного дела.
4. Выдвижение версий и первоначальный этап расследования хищений,
совершаемых путем присвоения или растраты.
5. Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем
присвоения или растраты.
Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Криминалистическая
характеристика
дорожно-транспортных
происшествий.
2. Типичные версии, следственные ситуации и определение
направлений расследования на первоначальном его этапе.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия. Тактические особенности их проведения.
4. Последующий
этап
расследования
дорожно-транспортных
происшествий.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ)
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
представляет собой исследование одной из актуальных тем в области
юриспруденции,
в
которой
выпускник
демонстрирует
уровень
подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности в
области юриспруденции. При выполнении выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) студент должен показать свою способность,
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения. Бакалаврская работа выполняется студентом самостоятельно и
представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно
отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и
предложения, их актуальность и значимость. Результаты работы должны
свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих компетенций в
избранной области профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки
Юриспруденция квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
4 мая 2010 г. № 464, выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа) должна носить практическую направленность в соответствии с
выбранным профилем подготовки юриста. В соответствии с выбранным
профилем подготовки юриста (государственно-правовым, гражданскоправовым, уголовно-правовым) бакалаврская работа должна содержать
элементы поиска собственных путей разрешения современных практически
значимых вопросов в области юриспруденции. Практическая направленность
бакалаврской работы может выражаться в оригинальном авторском решении
какой-либо проблемы (или ее части), новом обосновании известного
решения, получении дополнительных аргументов в пользу или против уже
существующих подходов к решению выявленной проблемы, подведении
итогов эмпирических исследований, обобщении юридической практики,
выявлении недостатков юридической практики, выработке рекомендаций по
ее совершенствованию, установлении пробелов и недостатков в правовом
регулировании, обосновании предложений по изменению законодательства,
повышению его эффективности, демонстрации прикладного значения
теоретических положений юридической науки и т.п.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна
представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу.
Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы), а также требования к ее объему, структуре и
80

оформлению определяются Положением о выпускной квалификационной
работе студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, принятым на заседании Ученого совета
Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта 2016 г.
№ 8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г. № 382.
Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) содержатся в Решении дирекции Института
права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной квалификационной работе
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте
Института права в разделе «Выпускнику». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ
Результаты государственных аттестационных испытаний в формах
государственного
экзамена
по
теории
государства
и
права,
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не
только высокий уровень теоретических знаний по соответствующей
дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию
с
современной
государственно-правовой
практикой,
принимать
соответствующие решения. Студент показывает высокий уровень знания
учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не
только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных
авторов. Проявляет умение толковать нормативные правовые акты. Ответ
построен логично, материал излагается четко, ясно, хорошим юридическим
языком, аргументировано, умело используется информативный материал
(примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает
хороший уровень теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и
категориями соответствующей дисциплины, методами оценки принятия
решений, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает
знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются
некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который
показывает достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе
студента не всегда присутствует логика, аргументы используются
недостаточно веские. На поставленные государственной экзаменационной
комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно
глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
демонстрирует полное незнание вопросов, не оперирует основными
понятиями и категориями соответствующей дисциплины. Не может привести
примеры из практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает
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материал. Неправильно отвечает на поставленные государственной
экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
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