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Выпускники колледжей, имеющие среднее профильное профессиональное образование,
для поступления в Институт права БашГУ по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» сдают
ЕГЭ или тесты по трем предметам: обществознание, русский язык, история. В случае успешной
сдачи, абитуриенты зачисляются (рекомендуются к зачислению) на 1 курс очной или очнозаочной (вечерней) формы обучения.
Перед началом учебного года, в конце августа, с абитуриентами, поступившими
(рекомендованными к зачислению) на 1 курс и желающими обучаться по ускоренной форме
обучения, состоится собеседование по вопросам, включенным в настоящую программу.
Выдержавшие собеседование переводятся на 2 курс обучения очной или очно-заочной формы
обучения. Не выдержавшие собеседование, продолжают обучение с 1 курса очной или очнозаочной формы обучения. Ускоренная программа обучения в Институте права планируется по
очной (3 года) или очно-заочной (4 года) форме обучения.
Прием документов производится с 20 июня 2018 г. по адресу г. Уфа, ул. З. Валиди, 32. С
правилами приема можно ознакомиться на сайте БашГУ http://www.bashedu.ru/, телефон
приемной комиссии 8 (347) 229-97-21, 229-96-79 телефон учебной части очного отделения 25295-47, очно-заочного отделения Института права БашГУ 229-96-81.
Теория государства и права
1. Власть в первобытных обществах и ее отличие от организации власти в
государствообразующем обществе.
2. Власть: понятие и виды.
3. Внешние функции государства: понятие и проблема эволюции.
4. Внутренние функции государства: понятие и проблема эволюции.
5. Государственная власть: понятие и структура.
6. Государственный аппарат: понятие, принципы организации и функционирования.
7. Государственный орган: понятие, признаки и основные задачи функционирования.
8. Государство и политическая система общества: основные варианты соотношений.
9. Государство и политические партии.
10. Государство и право: взаимообусловленность, взаимозависимость и соотношение
понятий.
11. Государство и экономика: основные модели соотношения.
12. Государство: основные подходы к определению понятия.
13. Демократия: понятие и эволюция представлений о демократии.
14. Закон: понятие, признаки и виды.
15. Империя: понятие, принципы, разновидности.
16. Институты демократии: понятие и характеристика основных институтов демократии.
17. Историческая судьба государства и права: основные теории и современная реальность.
18. Источники (формы) права.
19. Источники (формы) права..
20. Классификация норм права.
21. Методология и методы теории государства и права.
22. Методы и формы осуществления функций государства в современном мире.
23. Механизм государства: понятие и характеристика структурных элементов.
24. Норма права: понятие и признаки.
25. Основные закономерности возникновения государства. Неолитическая революция.
26. Основные концепции происхождения государства.
27. Основные концепции сущности права.
28. Основные подходы к правопониманию.
29. Основные поколения прав и свобод человека и гражданина: понятие и характеристика.
30. Основные признаки государства, отличающие его от организации общественной власти
родового строя.
31. Основные формы политической системы общества и их характеристика.
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32. Основные этапы формирования правового государства в современной России.
33. Партии в политической системе общества. Виды партий.
34. Переходное государство: понятие и сущность.
35. Подзаконные акты: понятие, признаки и виды.
36. Понятие и виды правового статуса личности.
37. Понятие и классификация прав, свобод и обязанностей человека.
38. Понятие и признаки сложного государства.
39. Понятие и признаки гражданского общества.
40. Понятие и признаки демократического государственно-правового режима.
41. Понятие и признаки конфедерации.
42. Понятие и признаки права.
43. Понятие и признаки простого (унитарного) государства.
44. Понятие и структура политической системы общества.
45. Понятие теории государства и права.
46. Понятие типа и типологии государства.
47. Понятие, признаки и виды монархии.
48. Понятие, признаки и виды республики.
49. Понятие, признаки и классификация государственных учреждений и предприятий.
50. Понятие, признаки и принципы функционирования правового государства.
51. Понятие, признаки и разновидности антидемократического режима.
52. Правовые системы в современном мире.
53. Предмет теории государства и права.
54. Признаки государства, отличающие его от других организаций общества.
55. Принцип разделения властей: исторические и теоретические аспекты.
56. Принципы права.
57. Причины и условия возникновения государства.
58. Проблема гарантий прав и свобод человека и наличия механизма их реализации.
59. Проблема единства, взаимной связи, обусловленности и зависимости государства и
права.
60. Проблема смены форм политической системы общества.
61. Проблемы соционормативного регулирования общественных отношений.
62. Реализация принципа верховенство права в правовом государстве.
63. Современное отношение к марксистско-ленинской теории государства и права
64. Современные проблемы теории государства.
65. Современные социальные нормы: общее и особенное.
66. Соотношение государства, общественных и религиозных организаций в современном
обществе.
67. Соотношение права с другими социальными нормами.
68. Социальное государство: понятие и сущность.
69. Социальные нормы в первобытных обществах и их отличия от норм права. Мононормы.
70. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
71. Структура нормы права.
72. Структура теории государства и права как учебной дисциплины.
73. Сущность государства.
74. Теория государства и права в с системе гуманитарных наук.
75. Теория государства и права в с системе юридических наук.
76. Теория и практика формирование правового государства в современном мире.
77. Теория правового государства: история и современность.
78. Тип права при формационном и цивилизационном подходах.
79. Типичные и уникальные формы происхождения государства.
80. Федерация: понятие, принципы, разновидности.
81. Форма государства: понятие, характеристика основных элементов.
82. Форма государственного устройства: понятие и разновидности.
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83. Форма политического режима: понятие и разновидности.
84. Форма правления: понятие и разновидности.
85. Формы демократии: понятие и разновидности.
86. Функции государства: понятие и проблема классификации.
87. Функции теории государства и права.
88. Цель и основные задачи теории государства и права как учебной дисциплины.
89. Эволюция представлений и правовом государстве.
90. Эволюция представлений о гражданском обществе
91. Акт применения права: понятие, виды и основания классификации.
92. Дееспособность как правовая характеристика субъекта правоотношений.
93. Действие нормативных правовых актов в пространстве.
94. Действие нормативных правовых актов во времени.
95. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.
96. Деликтоспособность: понятие и характеристика.
97. Законность: понятие и признаки.
98. Инкорпорация: понятие и значение.
99. Институты и субинституты права: понятие и характеристика.
100.
Классификация нормативных правовых актов современной России
101.
Кодификация законодательства.
102.
Консолидация: понятие и значение.
103.
Материальное и процессуальное право.
104.
Метод правового регулирования.
105.
Механизм правового воздействия и его соотношение с механизмом правового
регулирования.
106.
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
107.
Норма права и статья нормативного правового акта.
108.
Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
109.
Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура.
110.
Объекты правоотношений
111.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
112.
Основания и порядок возложения юридической ответственности.
113.
Основные пути укрепления законности и правопорядка.
114.
Отличие актов применения права от нормативных правовых актов.
115.
Отрасли права: понятие и характеристика.
116.
Подотрасли права: понятие и характеристика.
117.
Понятие и виды толкования правовых норм.
118.
Понятие и признаки нормативных правовых актов.
119.
Понятие и признаки юридической ответственности.
120.
Понятие и структура правовой системы общества.
121.
Понятие регулятор общественных отношений и характеристика основных видов.
122.
Понятие, структура и виды правосознания.
123.
Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов современной России.
124.
Права личности и права гражданина: соотношение и правовое закрепление.
125.
Право в системе социального регулирования.
126.
Правовая аксиома: понятие и характеристика.
127.
Правовая культура: понятие, структура, роль в формировании правового
государства.
128.
Правовая реформа в России на современном этапе.
129.
Правовое поведение: понятие и основные формы.
130.
Правовое поведение: характеристика объективной и субъективной сторон.
131.
Правовой нигилизм: понятие, признаки и основные формы проявления.
132.
Правовые системы в современном мире.
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133.
Правомерное поведение: понятие и характеристика основных видов.
134.
Правонарушение: понятие, признаки и виды правонарушения.
135.
Правоотношение: понятие, признаки, виды.
136.
Правоположение: понятие и значение для юридической практики.
137.
Правопорядок: понятие и соотношение с общественным порядком.
138.
Правоспособность как личностная характеристика субъекта правоотношений.
139.
Правотворчество: понятие и виды.
140.
Предмет и метод правового регулирования как основание для деления права на
отрасли
141.
Предмет правового регулирования.
142.
Преемственность, рецепция и обновление права.
143.
Применение права: понятие и отличие от других форм реализации права.
144.
Принципы и виды юридической ответственности.
145.
Принципы и гарантии законности.
146.
Принципы и стадии правотворчества.
147.
Принципы применения права.
148.
Причины правонарушений и способы борьбы с правонарушениями.
149.
Пробелы в праве: понятие и способы их восполнения.
150.
Проблема соотношения норм национального и международного права.
151.
Проблема стадий применения права.
152.
Проблема типологии права: понятие и основные подходы.
153.
Публичное и частное право.
154.
Пути преодоления правового нигилизма в современных условиях.
155.
Реализации права: понятие и основные формы.
156.
Система законодательства: понятие и основные элементы.
157.
Система права и национальная правовая система: проблема соотношения.
158.
Система права и система законодательства, их соотношение.
159.
Система Российского законодательства.
160.
Систематизация законодательства: понятие и основные виды.
161.
Содержание правоотношений: понятие и основные элементы.
162.
Состав правонарушения.
163.
Состав правоотношения: понятие, основные элементы.
164.
Социальные нормы: понятие, виды и роль в механизме правового воздействия на
общественные отношения.
165.
Способ правового регулирования.
166.
Структура актов применения права и предъявляемые к ним требования.
167.
Субъекты и способы толкования правовых норм.
168.
Субъекты правоотношений
169.
Субъекты правотворчества. Понятие законодательная инициатива.
170.
Тип правового регулирования.
171.
Типология правовых систем Р. Давида.
172.
Учет законодательства: понятие и виды.
173.
Фактический состав: понятие и значение для возникновения правоотношений.
174.
Функции права: понятие и характеристика..
175.
Юридическая техника: понятие и значение для правотворчества, правоприменения
и систематизации законодательства.
176.
Юридические коллизии: понятие и способы разрешения..
177.
Юридические презумпции: понятие и характеристика.
178.
Юридические факты: понятие и виды.
179.
Юридические фикции: понятие и характеристика.
180.
Язык правовых актов.
Конституционное право РФ
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1.
Понятие и предмет отрасли конституционного права РФ.
2.
Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды.
3.
Конституционно-правовые отношения.
4.
Источники конституционного права.
5.
Предмет, методы и источники науки конституционного права РФ.
6.
Место конституционного права в системе права РФ.
7.
Конституционно-правовая ответственность.
8.
Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства.
9.
Конституция РФ: формы, структура, основное содержание.
10.
Порядок пересмотра Конституции РФ и внесение конституционных поправок.
11.
Толкование Конституции РФ.
12.
Соотношение Конституции РФ и конституций республик, уставов других субъектов
РФ.
13.
История развития конституций в Российском государстве.
14.
Конституционный строй: понятие и его основы.
15.
Конституционное
закрепление
принадлежности
государственной
власти
(суверенитет народа, суверенитет нации, суверенитет государства).
16.
РФ – демократическое государство.
17.
РФ – правовое государство.
18.
РФ – светское государство.
19.
РФ – социальное государство.
20.
РФ – суверенное государство.
21.
Республиканская форма правления в РФ.
22.
Экономические основы конституционного строя.
23.
Идеологическое и политическое многообразие.
24.
Общественные объединения в РФ: понятие, организационно-правовые формы,
порядок создания и деятельности, ответственность.
25.
Правовое положение политических партий в РФ (порядок создания,
финансирование, ответственность).
26.
Национально-культурная автономия.
27.
Понятие и структура правового статуса личности в РФ.
28.
Принципы правового положения личности в РФ.
29.
Понятие гражданства. Характеристика действующего законодательства о
гражданстве РФ.
30.
Принципы гражданства РФ.
31.
Основания и порядок приобретения гражданства РФ.
32.
Прекращение гражданства РФ.
33.
Гражданство детей. Гражданство и брак.
34.
Органы, ведающие делами о гражданстве РФ. Порядок решения дел о гражданстве
РФ.
35.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Право на
политическое убежище.
36.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
37.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Права человека и права гражданина.
38.
Права на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность.
39.
Личные права в области неприкосновенности жилища, свободы передвижения и
выбора места жительства.
40.
Личные права и свободы в области национальности, языка, свободы мысли и
свободы совести.
41.
Политические права и свободы человека и гражданина в РФ.
42.
Экономические права человека и гражданина в РФ.
7

43.
Основные трудовые права человека и гражданина в РФ.
44.
Основные социальные права человека и гражданина в РФ.
45.
Конституционные права человека в РФ в области правосудия.
46.
Конституционные права человека в области образования и культуры.
47.
Конституционное право граждан на информацию.
48.
Ограничение прав человека в РФ.
49.
Гарантии прав и свобод человека в РФ.
50.
Уполномоченный по правам человека в РФ.
51.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
52.
Федеративное устройство России: общая характеристика и конституционные
принципы.
53.
Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами
власти и органами государственной власти субъектов РФ.
54.
Предметы ведения РФ.
55.
Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов.
56.
Конституционно-правовой статус РФ.
57.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
58.
Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
59.
Порядок принятия в РФ и образование в ее составе нового субъекта РФ.
60.
Понятие и основные принципы избирательного права. ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
61.
Избирательная система: понятие, виды, сферы применения.
62.
Избирательный процесс в РФ: понятие и стадии.
63.
Понятие, система, порядок формирования и полномочия избирательных комиссий.
64.
Избирательные споры и порядок их разрешения.
65.
Порядок обжалования решений и действий (бездействий), нарушающих
избирательные права граждан.
66.
Избирательно-правовая ответственность: понятие, виды, санкции.
67.
Правовое регулирование использования ГАС "Выборы" при проведении выборов.
68.
Выборы Президента Российской Федерации: особенности организации и
проведения.
69.
Выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
особенности организации и проведения.
70.
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан: особенности организации и проведения.
71.
Муниципальные выборы в Республике Башкортостан: особенности организации и
проведения.
72.
Референдум РФ: особенности организации и проведения.
73.
Референдум Республики Башкортостан: особенности организации и проведения.
74.
Местные референдумы: особенности организации и проведения.
75.
Разделение властей: понятие и конституционное оформление. Система «сдержек и
противовесов».
76.
Государственный орган РФ: понятие, признаки, принципы организации и
деятельности.
77.
Система государственных органов РФ: понятие, принципы построения.
78.
Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия, акты.
79.
Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ.
80.
Послания Президента РФ к Федеральному Собранию РФ.
81.
Федеральное Собрание РФ: конституционно-правовой статус, структура, функции.
82.
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
83.
Статус депутата Государственной Думы и членов Совета Федерации.
84.
Совет Федерации: внутренняя организация, компетенция, порядок деятельности,
акты.
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85.
Государственная Дума: внутренняя организация, компетенция, порядок
деятельности, акты.
86.
Конституционные основания и порядок роспуска Государственной Думы.
87.
Законодательный процесс в РФ. Особенности принятия федеральных
конституционных законов.
88.
Счетная палата РФ.
89.
Правительство РФ: конституционно-правовой статус, его состав и порядок
формирования.
90.
Правительство РФ: полномочия, акты, порядок деятельности. Ответственность
Правительства РФ и ее членов.
91.
Конституционные основы судебной власти в РФ. Судебная система РФ.
92.
Конституционный контроль в РФ.
93.
Конституционный Суд РФ: правовой статус, компетенция, акты.
94.
Конституционный Суд РФ: формирование, состав, структура, организация
деятельности.
95.
Статус Конституционного Суда РБ.
96.
Конституционное судопроизводство.
97.
Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ.
98.
Органы законодательной власти субъектов РФ. Статус Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкортостан.
99.
Органы исполнительной власти субъектов РФ (на примере Республики
Башкортостан).
100.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов)
субъектов РФ. Статус Президента Республики Башкортостан.
101.
Послания Президента Республики Башкортостан к Государственному Собранию –
Курултаю Республики Башкортостан.
102.
Статус Правительства Республики Башкортостан.
103.
Понятие
местного
самоуправления.
Характеристика
действующего
законодательства о местном самоуправлении.
104.
Вопросы местного значения.
105.
Формы осуществления местного самоуправления.
106.
Территориальные основы организации местного самоуправления.
107.
Органы местного самоуправления: система, структура, принципы деятельности,
компетенция, акты, ответственность.
108.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
109.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления.
110.
Особенности организации местного самоуправления в Республике Башкортостан.
Гражданское право (часть первая)
1. Понятие и предмет гражданского права как отрасли права. Гражданско-правовой метод
регулирования общественных отношений. Отграничение гражданского права от других отраслей
права. Система гражданского права.
2. Принципы гражданского права (основные начала гражданского законодательства).
3. Источники гражданского права: система и общая характеристика. Значение судебной
практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства.
4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии.
5. Понятие, характерные черты и элементы гражданских правоотношений.
6. Классификация гражданских правоотношений.
7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
(юридические факты).
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8. Правоспособность граждан: понятие и содержание.
9. Понятие и виды дееспособности граждан (по возрастному критерию). Эмансипация.
10. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина.
11. Опека и попечительство: понятие, цели, установление и прекращение. Органы опеки
и попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами как особая форма попечительства.
12. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение и
доверительное управление имуществом подопечного.
13. Предпринимательская деятельность граждан. Несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя.
14. Имя и место жительства гражданина.
15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим: порядок, условия и правовые последствия. Акты гражданского состояния и их
регистрация.
16. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица.
17. Правосубъектность юридических лиц (возникновение, прекращение, виды и способы
реализации правоспособности). Представительства и филиалы юридических лиц. Наименование
(фирменное наименование) и место нахождения юридического лица.
18. Виды юридических лиц.
19. Образование (создание, учреждение) юридического лица: способы, порядок,
государственная регистрация. Учредительные документы юридических лиц. Ответственность
юридических лиц.
20. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, процедура, защита прав
кредиторов.
21. Ликвидация юридических лиц: понятие, процедура.
22. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, правовое
регулирование, процедуры банкротства (общая характеристика).
23. Полное товарищество: понятие, фирменное наименование, учредительные
документы, управление и ведение дел, реорганизация и ликвидация.
24. Складочный капитал полного товарищества. Правовой статус участника полного
товарищества.
25. Товарищество на вере.
26. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, учредительные документы,
управление, уставный капитал, реорганизация и ликвидация, правовое регулирование.
27. Правовой статус участника общества с ограниченной ответственностью. Переход
доли в уставном капитале; выход и исключение участника из общества с ограниченной
ответственностью.
28. Акционерное общество: понятие и виды; учредительные документы; учреждение,
реорганизация и ликвидация; правовое регулирование.
29. Управление акционерным обществом. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества.
30. Уставный капитал акционерного общества. Понятие и виды акций. Права и
обязанности акционеров.
31. Производственный кооператив (артель): понятие, виды, имущество кооператива,
управление, правовой статус члена кооператива, правовое регулирование.
32. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, порядок
создание, управления и ликвидации, правовое регулирование.
33. Некоммерческие организации: понятие и общая характеристика видов; особенности
осуществления предпринимательской деятельности.
34. Потребительский кооператив как некоммерческая организация.
35. Общественные и религиозные организации (объединения).
36. Фонды, учреждения и объединения юридических лиц как некоммерческие
организации.
37. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты гражданского права.
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38. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность.
39. Использование термина «имущество» в гражданском законодательстве. Понятие и
юридическая классификация вещей.
40. Понятие и классификация ценных бумаг. Вексель.
41. Работы (услуги), информация и результаты интеллектуальной деятельности
(исключительные права) как объекты гражданских прав.
42. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Компенсация морального
вреда.
43. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
44. Понятие и виды сделок. Соотношений понятий «сделка» и «договор».
45. Форма и государственная регистрация сделок.
46. Условия действительности сделок. Понятие и правовая природа недействительной
сделки. Полная и частичная недействительность сделки. Последствия недействительности
сделки.
47. Ничтожные сделки: виды, последствия недействительности.
48. Оспоримые сделки: виды, последствия недействительности.
49. Понятие, правовая природа, субъектный состав и виды представительства.
50. Основания возникновения представительства. Представительство без полномочия.
51. Доверенность: понятие, виды, форма, прекращение. Передоверие.
52. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.
53. Исковая давность: понятие, виды, течение и применение. Требования, на которые
исковая давность не распространяется.
54. Понятие, принципы, способы и пределы осуществления гражданских прав.
55. Защита гражданских прав: понятие, порядок и способы. Понятие и состав убытков в
гражданском праве.
Уголовное право (общая часть)
1. Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы и задачи.
2. Система уголовного права, взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права.
3. Место уголовного права в системе иных отраслей права.
4. Наука уголовного права: понятие, предмет, методы и задачи в современных условиях.
5. Принципы уголовного права: понятие и значение. Содержание принципов российского
уголовного законодательства.
6. Источники уголовного права. Понятие и структура уголовного закона.
7. Понятия диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и
санкций уголовно-правовых норм.
8. Действие уголовного закона во времени.
9. Обратная сила уголовного закона.
10. Действие уголовного закона в пространстве.
11. Толкование уголовного закона: понятие, виды.
12. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.
13. Деяние, в силу малозначительности не представляющее общественной опасности (ч.2
ст.14 УК РФ).
14. Категории преступлений.
15. Криминализация и декриминализация деяний: понятие, основание, поводы.
16. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных
видов юридической ответственности.
17. Понятие и значение состава преступления.
18. Соотношение понятий преступления и состава преступления.
19. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
20. Виды составов преступлений по степени общественной опасности, по способу
описания и по конструкции объективной стороны.
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21. Понятие и значение объекта преступления.
22. Виды объектов преступления. Значение классификации объектов преступления по
вертикали и по горизонтали.
23. Предмет преступления: понятие, уголовно-правовое значение, соотношение с
объектом преступления, с орудиями и средствами совершения преступления.
24. Потерпевший от преступления.
25. Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления.
26. Общественно опасные действие и бездействие.
27. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности.
28. Общественно опасные последствия: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
29. Материальный, формальный и усеченный составы преступлений: понятие, значение
такой классификации.
30. Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Правила установления
причинной связи в уголовном праве.
31. Способ, время, место, обстановка, орудия и средства совершения преступления и их
уголовно-правовое значение.
32. Понятие и признаки субъекта преступления.
33. Субъект преступления и личность преступника.
34. Возрастные признаки субъекта преступления.
35. Понятие вменяемости. Понятие и критерии невменяемости.
36. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
37. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
38. Специальный субъект преступления.
39. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации.
40. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по УК РФ.
41. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
42. К вопросу о понятии вины в науке уголовного права.
43. Формы вины: понятие, критерии выделения форм вины, практическое значение
различения форм вины.
44. Умысел и его виды.
45. Неосторожность и ее виды.
46. Мотив, цель и эмоции: понятие, уголовно-правовое значение.
47. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
48. Невиновное причинение вреда.
49. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Влияние ошибки на уголовную
ответственность.
50. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления.
51. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений (с
материальным составом, с формальным составом, длящихся, продолжаемых, сложных
(составных), совершаемых в соучастии).
52. Понятие и виды неоконченного преступления.
53. Приготовление к преступлению.
54. Покушение на преступление, его объективные и субъективные признаки.
55. Оконченное и неоконченное покушение, их отличие.
56. Так называемое «негодное» покушение, его виды и уголовно-правовые последствия.
57. Основание и пределы уголовной ответственности за неоконченное преступление.
58. Добровольный отказ от преступления.
59. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
60. Множественность преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
61. Отличие множественности от единичных преступлений (длящихся, продолжаемых и
составных).
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62. Совокупность преступлений: понятие, виды.
63. Рецидив преступлений: понятие, виды.
64. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила квалификации.
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